
ОІ-

№ 4 Іюіь— Августъ. 1891.

ТРУД
ИМПЕРАТОРСКАГО

81110 «ІИМ ОЩЕЕт

СОДЕЗРЖ АНІЕ.

\ Не грозитъ-дп памъ бѣдою по-

степетіое разростапіе овраговъ.

А. В. фонъ-Гренберга и Д. 0.
Гинкена   1

0 пліяпіп переселенческаго

элемента на развптіе сельскаго

ховяйства н общинной жнзнн въ

вападпой Спбирп. А. А. Кауфмана. 12
Историческій ходъ развптія

спстемъ вемледѣлія въ западной

Спбпрп. П. И. Сонолова. ... 34
0 фосфоритномъ черноземѣ.

Ф. Ю. Левинсона-Лессинга. . . 49
0 фосфоритныхъ почвахъ. А.

Н. Энгельгардта 52
Жнея своповязалка. К. И. Яхи-

мовича. .  56
0 непорядкахъ рыбнаго хо-

зяйства. А. Миглинскаго ... 84
Предварптельный отчетъ о со-

лонцахъ. М. Безпалаго .... 91

0 книгѣ «евреіі-земледѣльцы>

В. Н. Никитіша, Спб. 1887 г. .

Протоколы засѣданій II отдѣ-

ленія 10 января, 14 февраля и

21 марта 1891 г 

Журналы засѣданій Почвеп-
ной Комиссін 7 п 20 явваря и

25 февраля 1891 г 

Пзъ Архива Овщеотва.

102

12

177) • Отказался > . .

8) «Затрудненія» 20
9) «Важный вопросъ» ... 21

10) Статпстика «Трудовъ» И.
В. Э. Общества за 1857 —

1881 годы ....

11) Общество и цензура

12) Раки отъ оуслпковъ

13) Печальное безучастіе
Объявленія 

23
23
29
30

1

С.-ПЕТЕРБУ РГЪ .

Типографія В. Дбмакова . Иовый пер., д.

іЗді!

№ 7.



Иіыя издаія Ишроршга Вомго Змомиіест Ііщкш,
Общедоступное практическое руководство къ огородничеству, при-

норовленное къ средстпамъ и хозяйству крестьявъ, Е. Аверкіевой. Удостоено

Императорскнмъ Вольныиъ Экоиомическимъ Обществомъ золотой медали въ па-

мять Е. А. Грачева. Спб. 1889 г. 8°. Ц. 35 коп. съ перес.

Второе продолженіе алфавитно-систематическаго каталога библіо-

теки И. В. Э. Общества. 1881 — 1887. Спб. 1889 г. 8°. Ц. 75 к. съ пер.

Указатель къ Трудамъ И. В. Э. Общества съ 1875 по 1888 годъ,

Составленпый А. В. Бѣлевичемъ. Ц. 40 к.

Ходатайства Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества
объ измѣненіяхъ въ русскомъ таможенномъ тарифѣ. Спб., 1890 г. 8°.
Ц. 1 руб. съ перес.

Историческій очеркъ двадцати-пятилѣтней дѣятельности Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества съ 1865 до 1830 года,

составленный Секретаремъ Общества А. Н. Векетовымъ. Спб., 1890 г. 8°.
Ц. 1 руб. съ перес.



„Не грозитъ л намъ бѣдою постепенное разростаніе
овраговъ?"

Докладъ въ I отдѣленіи Общества 14 марта 1891 г.

А. В. фонъ-Гренберга.

Воиросъ, поднимаемый мною въ почтенномъ собраніи, далеко

не новый. Еще Мурчиссонъ въ своемъ знаменитомъ «геологическомъ

описаніи Европейскои Россіи и хребта Уральскаго» относитъ

овраги къ числу особенностей, представляемыхъ поверхностью

Россіи. И послѣ Мурчиссона съ вопросомъ о происхожденіи и рас-

пространеніи овраговъ приходилось считаться нашимъ русскимъ

геологамъ, въ средѣ которыхъ особенно выдается трудъ проф.

Докучаева «объ образованіи рѣчныхъ долинъ». Профессоръ, въ

планъ котораго не входило говорить о вредѣ, производииомъ еже-

годнымъ разростаніемъ овраговъ, такъ какъ задачи его были го-

раздо іпире, все же упоминаетъ о томъ вредѣ, который произво-

дится этимъ бичемъ русскаго земледѣлія.

Вопросъ о распространеніи овраговъ — вопросъ національный

русскій, обусловливаемый какъ геологическимъ строеніемъ поверх-

ности Россіи, такъ равно и климатомъ. Въ долгую нашу зиму про-

исходитъ накопленіѳ воды, въ видѣ снѣга и льда, которые, расто-

пившись отъ первыхъ весеннихь лучей, ежегодно превращаютъ

нашу родину въ страну, только-что иережившую ледниковый пе-

ріодъ. Кромѣ водополья, то же вліяніе оказываютъ сильные лѣтніе

ливни, весьма нерѣдко случающіеся въ средней и южной полосахъ

Россіи. Съ явленіями, производимыми ливнями, знакомы и ино-

странные геологи ').

') См. Ляйедя «Осяовныя начала геологіи». Т. I.
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Всѣ эти явленія намъ хорошо извѣстны. Бсякій, кто ранней весной

пдавалъ но рѣкамъ Россіи, прекрасно знаетъ, что вода всѣхъ рѣкъ

въ это время превращается въ жидкую грязь. Это тѣ самые мил-

ліоны тысячъ пудовъ, уносимые частію въ моря, частію отлагаю-

щіеся въ видѣ ида на днѣ рѣкъ, о которыхъ говорнтъ Мурчиссонъ.

Взойдите въ любой лѣсъ, расположенный въ поймѣ какой-нибудь

рѣки, тотчасъ послѣ спада воды, и вы увидите всю нижнюю часть

древесныхъ стволовъ покрытою слоемъ ила.

Съ тѣхъ поръ, какъ мы черезчуръ неосторожно срубиди свои

дѣса, разростаніе овраговъ пошло съ ужасающей сидой. Есди и

тамъ, гдѣ почва не тронута плугомъ, покрыта богатой древесной

раститедьностыо, овраги ежегодно разростаются, то какъ только

лѣсъ сведенъ и земля распахана — это разростаніе уже не имѣетъ

предѣловъ.

На посдѣднемъ ТІІІ съѣздѣ естествоиспытатедей и врачей, во-

просъ этотъ былъ поднятъ г. Гинкеномъ.

Во многихъ мѣстностяхъ Россіи, не смотря на страшную оче-

видность вреда, приносимаго распашкой овраговъ, въ силу ли

инертности, присущей русскому чедовѣку, или просто по пословицѣ

«аргёз поиз 1е с1ёіи§е», не смотря на всѣ уже данные природой

уроки, овраги все-таки распахиваются.

И что же является послѣдствіемъ этого?

Я позволю себѣ привести нѣскодько примѣровъ изъ мѣстности,

найбодѣе мнѣ извѣстной, это изъ части страны, описаннон М. Вог-

дановымъ '), Симбирской губерніи, въ которой мы видимъ двѣ

совершенно различныя по своей топографіи мѣстности.

Сѣверная часть губерніи, покрытая пдастами юрскихъ гдинъ,

на которыхъ залегаѳтъ слой чернозема, прорѣзана въ перпѳнди-

кулярномъ къ меридіану направленіи и носнтъ характеръ правидьно

воднообразный. Когда-то эти холмы быди покрыты вѣковымъ дн-

ственнымъ дѣсомъ, остатки котораго кое-гдѣ, въ видѣ островковъ,

иди одиноко стоящихъ въ совершенно огоденной мѣстности де-

ревьевъ, существуютъ и теперь. А во многихъ мѣстахъ старики

еще помнятъ, что въ мѣстности, гдѣ тепѳрь на разстояніи десят-

ковъ верстъ нѣтъ ни одного дѳрева н кругомъ все пашня да

пашня, — они собирали грибы и рубили дѣсъ ддя своихъ построекъ.

Особенно сильно дѣсоистребденіе начадось посдѣ 1861 г. Сбере-

женные дѣдами и прадѣдами дѣса шди подъ тоноръ, а огоденная

земля распахивалась. Иногда съ цѣдыо снять два иди трн урожая.

') іПтицы и звѣри чериовеиной полосы ІІоволжья>.



лѣсъ корчевался на такихъ крутыхъ склонахъ, что сохою или илу-

гомъ нельзя было обработывать землю; тогда иускали въ ходъ мо-

тыги и обработывали въ ручную, сѣяли на иервый годъ рѣиу, на

второй — ленъ или просо, а на третій уже н мотыгами нельзя

было обработывать землю, потому что вмѣсто крутаго склона обра-

зовывался отвѣсный оврагъ, вершина котораго была въ лѣсу,

и распространялся на землю ни въ чѳмъ неповиннаго сосѣда.

Такое хозяйство мнѣ припілось наблюдать въ сс. Злобинѣ и

Сутяжномъ Алатырскаго уѣзда.

Тамъ же, гдѣ овраги открываются въ долины, съ каждымъ лив-

немъ заносятся иногда десятки десятинъ камнями и глинистымъ

иломъ. Послѣ сильнаго ливня — я не помню теперь въ 1882 или

1883 г.—мнѣ случилось проѣзжать изъ г. Алатыря въ с. Порѣцкое

дорогой, идущей вдоль берега р. Суры — и я не узналъ хорошо

знакомой мнѣ мѣстпости; цѣлыя десятины прекрасно обработанной
земли были занесены иломъ и завалены камнями.

Соверіпенпо иной характеръ носитъ южная часть губерніи, ле-

жащая на пластахъ мѣла и эоцена; она принадлежитъ къ числу

весьма иересѣченныхъ, съ глубокими и узкими долинами, располо-

женными безъ всякой правильности. Дно долинъ покрыто пластами

торфа, обыкновенно прорѣзанными какой-либо рѣчкой, выше идетъ

слой чернозема, утоняясь постепѳнно до срѳдины склоновъ, гдѣ

,его уже нѣтъ. Черноземъ этотъ носитъ совершѳнно отличный ха-

рактеръ отъ чернозема сѣверной полосы губерніи: онъ свѣжѣѳ

послѣдняго и называется крестьянами «опокой». Когда-то и здѣсь

всѣ горы были покрыты лѣсомъ, но постепенно площадь лѣсовъ

уменьшалась и умѳньшается, уступая мѣсто пашнѣ, все изъ-за той

же жадности иервыхъ урожаевъ съ нѳтронутой земли, хотя рас-

пространеніе овраговъ здѣсь приняло уже характеръ бѣдствія. Послѣ

того же ливня, о которомъ я говорилъ выше, въ Старо-Зиновьев-

ской волости, Карсунскаго уѣзда, пѳскомъ, принѳсѳннымъ изъ Сидо-

рова оврага, занесло нѣсколько десятковъ десятинъ превосходнаго

луга въ дачѣ д. Болыиой Муры, а въ д. Дурасовкѣ той жѳ волости

занесло камнями всю улицу, образовавъ мостовую, и кромѣ того

во многихъ мѣстахъ иромыло новые громадные овраги. Мнѣ раз-

сказывали, что верховье р. Гущи, начинающеѳся близъ прекрас-

наго Бѣлолебяжья озѳра (въ Сингилеѳвскомъ уѣздѣ) съ каждымъ

годомъ подходитъ все ближѳ и ближе къ озеру, образуя оврагъ, и

быть можетъ не дадеко то время, когда оврагъ этотъ подойдѳтъ

къ самому озеру и озѳро уйдетъ, а съ уходомъ ѳго вся близъ ле-

.жащая мѣстность, въ настоящее время, благодаря постояннымъ



росамъ, обусловливающимся близостью озера, даже въ страіпныѳ-

годы засухъ все-таки имѣющая гарантированный урожай, — поте-

ряетъ эту гарантію и будетъ представлять одинъ пзъ самыхъ пе-

чальныхъ угловъ Симбирской губ., благодаря своему положенію въ

одной изъ найболѣе возвышенныхъ мѣстностей губерніи.

Обмеленіе нашихъ рѣкъ стало изношенной фразою. Не одинъ

ли изъ главныхъ факторовъ этого обмеленія — происшедшее отъ.

неосторожной вырубки лѣсовъ и распашки крувдхъ склоновъ раз-

ростаніе овраговъ, откуда масса земли ежегодно сносится въ рѣки?

Мнѣ приходилось наблюдать на Сурѣ, — да я думаю, что это бу-

детъ такъ почти на каждой рѣкѣ средней и южной полосъ Рос-

сіи — что всѣ мели всегда расположены противъ устьевъ овраговъ и

мелкихъ рѣчекъ.

Относительно произвольной вырубки лѣсовъ правительство ска-

зало свое «ѵеіо»; остается пожалѣть, что законъ объ охранныхъ

лѣсахъ не распространенъ на очень многія губерніи, гдѣ необхо-

димость его чувствуется очень сильно.

Съ тѣхъ поръ, какъ мы срубили лѣсъ, таяніе снѣговъ иошло

гораздо быстрѣе; наши рѣіш быстрѣе наполняютс}і водою, но бы-

стрѣе и спадаютъ, а чѣмъ быстрѣе таетъ снѣгъ, тѣмъ съ болыпей

энергіей идетъ размываніе и тЬмъ чувствительнѣе наша потеря

отъ превращенія культурной землп въ негодную. Тамъ, гдѣ овраги

открываются въ долины, наши поля заносятся пескомъ, иломъ и

камнями, а въ верховьяхъ какъ отъ весенней воды, такъ равно п

послѣ каждаго ливня, обработанныя поля превращаются въ крутые

ни для чего негодные сіслоны. Наши рѣки постоянно засоряются

массой приносимыхъ изъ овраговъ постороннихъ веществъ; на на-

шихъ дорогахъ образуются все новыя и новыя рытвины. Итоги

этой дѣятельности, основанные на сопоставленіи разновременно

сдѣланныхъ инструментальныхъ съемокъ, до сихъ поръ у насъ не

иодводились, хотя это легко было бы сдѣлать, сопоставивъ, напр.,

данныя генеральнаго межеванія съ данными спеціальнаго межева-

нія. Такія свѣдѣнія вмѣстѣ съ матеріаломъ, добытымъ въ разныхъ

пунктахъ Россіи, о количествѣ постороннихъ примѣсей къ водѣ

нашихъ рѣкъ, въ разное время года, наглядно бы показали

намъ, что мы теряемъ ежегодно отъ превращенія культуриой земли

въ иегодную для обработки.

Въ законѣ о защитныхъ лѣсахъ, распространяющемся на всѣ.

губерніи, сказано, что лѣса признаются безусловно защитными по

крутымт, склонамъ горъ, на истокахъ рѣкъ и т. д. Къ несчастыо,

для многихъ губерній этотъ законъ остается мертвою буквою. Такъ.



иаир. симбирское земство не нашло возможнымъ признать ни одного

лѣса защитнымъ, потому что будто бы ни одна судоходная рѣка

не беретъ начала въ Симбирской губернін. Если мы взглянемъ на

карту губерніи, то увидимъ, что вся мѣстность, занятая губерніей,

представляетъ собой нѣчто въ родѣ кружева, —такъ нзрѣзана она

-сѣтью овраговъ.

Какъ легко бороться съ только-что начинающимся овражкомъ,

такъ трудна борьба съ глубокимъ и крутымъ. Почти для каждаго

русскаго сельскаго хозяина овраги составляютъ больное мѣсто;

борьба же съ распространеніемъ ихъ по частной пниціативѣ мыс_

лима только въ крупныхъ имѣніяхъ, въ которыхъ они п начпнаются

и кончаются. Печально положеніе землевладѣльца, земля котораго

расположена близь вершинъ овраговъ, начинающпхся въ чужомъ

имѣніи, хозяпнъ котораго не обращаетъ вниманія на борьбу съ

ними, чѣмъ даетъ возможность иііъ распространяться на землю

сосѣда; но еще печальнѣе положеніе землевладѣльца, имѣющаго

клочекъ земли въ долинѣ, какъ разъ противъ открывающагося въ

нее оврага. Тутъ уже немыслимо никакое хозяйство, безъ страш-

наго рпска, чтобы всѣ труды хозяина былп уничтожены отъ одного

ливня, который нанесетъ на его нпву массу песку, илу и камней.

Если мы не будемъ принимать никакихъ мѣръ къ. ослабленію

зла, происходящаго отъ разростанія овраговъ, то въ недалекомъ бу-

дущемъ, вмѣсто сплошнаго моря ржи, овса и пшеницы, уввдимъ

страну, сплошь изрѣзанную оврагами, межъ которыми, какъ лезвія

ножей, будутъ торчать постеиенно разрушающіеся длинные, узкіе

холмы.

Эту картину будущаго можно уже наблюдать во многихъ мѣстно-

стяхъ Россіи и такую почти картину я видѣлъ въ юго-восточномъ

углу Карсунскаго уѣзда (Старо-Зиновьевская волость)

Я думаю, что если бы Императорское Вольное Экономпческое

Общество присоединило свой авторитетный голосъ къ ходатайству

VIII съѣзда естествоиспытателей и врачей, то многіе сельскіе хо-

зяева сказали-бы свое «спаспбо» Обществу.

На усмотрѣніе агрономпческой секціп УПІ съѣзда естество-

пспытателей поставленъ былъ А. 0. Гпнкеномъ вопросъ о вредѣ,

наносимомъ волнистымъ мѣстностямъ южной и юго-восточной Россіи

распашкою овраговъ и береговъ рѣкъ и ручьевъ, въ смыслѣ изсу-

шенія этихъ мѣстяостей, грозящаго превратить ихъ впослѣдствіи

въ безплодные пустыри, хотя и съ прекрасной почвой.

Обсудивъ этотъ докладъ, агрономичѳская секція нашла вопросъ



этотъ на столько заслуживающимъ вниманія, что постановила про-

сить общее собраніе съѣзда —возбудить предъ господиномъ Минп-

стромъ Государственныхъ Имуществъ ходатайство о необходимо-

сти изученія вопроса о вліяніи распашки и облѣсенія овраговъ на

содержаніе влаги въ почвѣ и на полевую культуру, въ видахъ при-

нятія соотвѣтствующихъ мѣръ къ устраненію вреда.

Мотивамп такихъ мѣропріятій являются нижеслѣдующія сообра-

женія и данныя.

На содержаніе влаги въ почвѣ извѣстной мѣстности несомнѣнно

вліяетъ рельефъ этой мѣстности. И на совершенно ровную поверх-

ность, на нашемъ югѣ и юговостокѣ, выпадаетъ сравнптельно мало

осадковъ, нричемъ распредѣленіе осадковъ по временамъ года

рѣдко совнадаетъ съ потребностями растеній, покрывающихъ эту

иоверхность. Если-же данная мѣстность еще изрѣжется оврагамп,

отчего новерхность ея значителяно увеличптся, то при томъ-же ко-

личествѣ осадковъ мѣстность эта получитъ ихъ меныне, а испаре-

ніе выпавшихъ осадковъ увеличится, такъ что обстоятельства, при

которыхъ должны развиваться растенія на такой мѣстности. ухуд-

шаются съ двухъ сторонъ.

Изъ этого для мѣстностей, о которыхъ идетъ рѣчь, очевидна

необходимость мѣръ противъ размыванія почвы и дальнѣйшаго

образованія овраговъ.

Въ дѣйствительности однако мы видимъ прямо противополож-

ное. Вездѣ овраги годъ отъ году ростутъ, при посредствѣ ихъ уно-

сятся въ рѣки громадныя массы культурной земли, ими переры-

ваются дороги, на сооруженіе которыхъ потрачено не мало труда

и денегъ, и нѣтъ предѣла для роста овраговъ въ длину, ширину и

глубину и для развѣтвленія ихъ, иока дно ихъ имѣетъ наклонъ,

достаточный для стока воды, и пока существуютъ условія, благо-

пріятныя для размыва боковъ овраговъ.

Явленіе это извѣстно каждому, а .между тѣмъ въ литературѣ

встрѣчается очень мало наблюденій относительно роста овраговъ.

Въ статьѣ профессора В. В. Докучаева — «овраги и ихъ значе-

ніе», помѣщенной въ «Трудахъ Вольнаго Экономическаго Обще-

ства» за 1877 годъ (томъ 3-й, выпускъ 2-й— октябрь), собрано много

данныхъ о размѣрахъ различныхъ овраговъ, по сообщеніямъ г-дъ

Кипріянова для Орловской губерніи, профессора Борисяка для земли

войска донскаго и Воронежской губерніи, профессора Леваковскаго

для юлшой степной нолосы и нрофессора Эйхвальда для Вессарабіи.

Изъ этихъ данныхъ видно, что длина овраговъ тянется иногда на

20, 50, 100 и болѣе верстъ, что ширина водомоинъ, овраговъ и



балокъ простирается иногда на сотни сажень н глубіша ихъ дохо-

дитъ до 50 и болѣе сажень.

Исторія развитія овраговъ, условія, при которыхъ они полу-

чаютъ ту или иную форму, а также вліяніе рельефа мѣстности, не-

зависимо отъ климата, на болыпую или меныпую многоводность или

безводность ея вошли между прочимъ и въ новый трудъ проф. Ле-

ваковскаго «воды Россіи, по отношенію къ ея наседенію».

Цифръ-же относительно скорости роста овраговъ, какъ свидѣ-

тельствуетъ въ цитированной статьѣ В. В. Докучаевъ, почти вовсе

не имѣется. Большинство авторовъ, касавшихся этой стороны дѣла.

говоритъ толыш о чрезвычайной скорости роста овраговъ. Профес-
соръ Меллеръ («очеркъ геологич. строя южной части Нижегородской

губ.» 1875 г.) указываетъ на быстрое образованіе глубокихъ и длин-

ныхъ овраговъ между Нижнимъ и Арзамасомъ, которые въ теченіе

9 лѣтъ успѣли въ нѣкоторыхъ мѣстахъ совериіепно пересѣчь та-

мошнюю почтовую дорогу.

Относитедьио балокъ между Сарептой и Царидыныімъ Барботъ

де Марнп («геологическо-орографическій очеркъ Калмыцкой степи»)

замѣчаетъ: эти балки, послѣ каждой весны, болѣе и болѣе расши-

ряются и удлинняются, приближаясь къ Ергенямъ, такъ что дорога,

идущая у подножія Ергеней, съ каждымъ годомъ дѣлается длиннѣе.

Гельмерсенъ («записки русск. геогр. общ.» т. 2 — 1869 г.) гово-

ритъ: въ Орловской губерніи случилось, что сильный проливной

дождь, дѣйствуя въ теченіе одного часа на скатъ шоссейнаго рва,

размылъ и расширилъ его до такой степеии, что прекрасно вы-

строенная искусственная дорога обрушилась въ него на зпачитель-

ное протяженіе.

Кипріяновъ («замѣтки о распространѳніи овраговъ въ южной
Россіи» —Журналъ гл. упр. путей сообщенія 1857 г.) говоритъ, что

дороги екатерининскихъ временъ получили, благодаря оврагамъ,

мѣстами столь значительныя пзвилины, что пногда имѣютъ 3 и бо-

лѣе верстъ на '/г версты прямаго пути.

Къ вышеизложеннымъ даннымъ относительно роста овраговъ

слѣдуетъ добавить указаніе профессора П. А. Костычева, который

въ книгѣ своей «почвы черноземной области Россіи» (1886 г.) сви-

дѣтельствуетъ, что иногда это происходитъ съ замѣчательною бы-

стротою, причемъ указываетъ, что «на его глазахъ въ Тамбовской

губерніи верховье оврага, шириною до 4 сажень, въ одну весну

подвинулось дальше сажень на шесть».

Прямые убытки, наносимые дѣятельностыо овраговъ какъ хозяіі-

ствамъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ дѣятельность эта проявляется, такъ п



путямъ сообщенія, нѳсомнѣнно норазиди-бы, если-бы когда-либо

были усчитаны, и такой учетъ необходимо нроизвести. ГІеобходимо

оііредѣлить для такихъ мѣстностей ту площадь культурныхъ земель,

какая за одинъ годъ и за изьѣстный рядъ лѣтъ совершенно уннчто-

жается ростомъ овраговъ. Площадь эта конечно окажется на столько

значительной, что уже одно это сдѣлаетъ очевиднымъ и неотлож-

нымъ принятіе мѣръ противъ дальнѣйшаго роста овраговъ.

Но кромѣ такого прямаго убытка, дѣятельность овраговъ нано-

ситъ сельскому хозяйству еще убытки косвенные, имѣющіе тѣмъ не

менѣе громадное значеніе какъ для настоящнхъ хозяевъ, такъ и

для судебъ дальнѣйшихъ поколѣній.

Воды, стѳкающія по оврагамъ, уносятъ съ собою часть плодород-

наго почвеннаго слоя, смываемую ими съ пахатныхъ земель тѣхъ

мѣстностей, по которымъ проходятъ овраги, что несомнѣнно нони-

жаетъ плодородіе этихъ земель и уменьшаетъ цѣнность ихъ.

Кромѣ того въ волнистыхъ и изрѣзанныхъ оврагами мѣстностяхъ

выпадающіе атмосферные осадки быстро стекаютъ въ овраги, почти

не успѣвая увлажнить почвы, а оврагами уносятся дальше, въ рѣки,

п потому такія мѣстности непремѣнно должны страдать отъ засухъ,

что мы въ дѣйствительности и видпмъ; и чѣмъ дальше, тѣмъ болыие,

если ие принимать мѣръ противъ этого, долженъ измѣняться въ

дурную сторону рельефъ этихъ мѣстностей, тѣмъ меныпѳ на долю

культпвируемыхъ на нихъ растеній будетъ доставаться влаги и на-

конецъ растительность на нихъ будетъ являться только какъ сча-

стливое исключеніе, въ рѣдкіе исключительно-влажные годы.

Если принять во вшіманіе громадность площади на югѣ п юго-

востокѣ Россіи, волнистой и изрѣзанной оврагами, и то, что нѣ-

которыя системы овраговъ являются пріемниками воды съ дѳсят-

ковъ квадратныхъ верстъ, то не трудно себѣ представить размѣры

возможнаго бѣдствія для будущихъ обитателей такихъ мѣстяостей

имѣя въ виду еще п то, что густота населенія въ нихъ должна

увеличиваться.

Борьба противъ этого бѣдствія настоятельно и неотложно не-

обходима и средства борьбы указываются самыми причинами его.

Образованію и распространенію овраговъ способствуетъ глав-

нымъ образомъ разрыхленность почвъ въ мѣстахъ ихъ залеганія.

На разрыхленную почву сильнѣе дѣйствуютъ въ этомъ смыслѣ и

сильные дожди лѣтомъ, и сильные морозы зимою, и размывающѳе

дѣйствіѳ весеннихъ водъ.

Съ распашкою цѣлинныхъ толокъ, около балокъ, даже прого-

няемый изо дня въ день по такимъ толокамъ скотъ является при-



чиною образованія на нихъ овраговъ. Скотъ, ходя постоянно однимъ

и тѣмъ же слѣдомъ, пробиваетъ глубокія тропы, по тропамъ этимъ,

весною, при таянін снѣга, и лѣтомъ, посіѣ сильныхъ дождей, обра-

зуются водостоки, а эти послѣдніе превращаются со временемъ въ

овраги съ крутыми обрывами, каждый годъ все болѣе и болѣе

размываемыми.

Иичего подобнаго не бываетъ на степяхъ, нетронутыхъ плу-

гомъ; даже на крутыхъ склонахъ, покрытыхъ дерномъ, сбѣгающая

по нимъ вода не производитъ водороинъ. Профессоръ Докучаевъ

въ своей книгѣ «способъ образованія рѣчныхъ долинъ» сообщаетъ,

между прочимъ, что днѣпровскіе старожилы увѣрялп его, что даже

перешейки между двумя луками рѣки никогда не размываются ве-

сенними водами, пока на нихъ сохраняется слой дерна; но какъ

только слой этотъ чѣмъ-нибудь нарушенъ, перешеекъ размывается

въ 3 — 4 года.

Профессоръ Костычевъ, въ книгѣ «почвы черноземной области

Россіи», въ главѣ о вымываніи, смываніи и размываніи чернозем-

ныхъ почвъ, также доказываетъ, что въ почвѣ, заросшей травой,

условія для отмучиьанія и сноса въ высшей степени нѳблаго-

пріятны; что вода, стекающая съ поверхности луга иди нетронутой

степи, всегда совершенно ирозрачна, что она остается таковою,

даже въ задернѣвшпхъ балкахъ, гдѣ теченіе бываетъ очень сильно,

п что, по его мнѣнію, едва ли можно найти указанія и едва ли

кто наблюдалъ, чтобы въ степяхъ, нетронутыхъ человѣкомъ, когда

либо началось образованіе оврага на почвѣ съ замкнутой дерномъ

поверхностію.

Изъ вышеизложеннаго очевидны: съ одной стороны громадность

того вреда, какой наноситъ распашка овраговъ сельскому хозяй-

ству юга и юго-востока Россіи, настоящему и будущему, — вреда,

не меньшаго, чѣмъ хищническое истребленіе лѣсовъ; а съ другой —

крайняя необходимость съ государственной точки зрѣнія ноложить

предѣлъ этому хищничеству культурной площади, хищничеству

почвенной влаги, безъ которой немыслимо хозянство, какъ поло-

женъ былъ предѣлъ истребленію лѣсовъ лѣснымъ закономъ. Это

послѣднее и имѣла въ виду агрономическая секція ѴШ съѣзда

естествоиспытателей, прося общее собраніе съѣзда возбудить пе-

редъ господиномъ Министромъ Государственныхъ Имущѳствъ хода-

тайство по данному вопросу.

Ходатайствовать необходимо;

1) чтобы немедленно же было прнступлено къ собиранію воз-

можно точныхъ свѣдѣній о площади, занимаѳмой оврагами, о раз-
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мѣрахъ и формѣ ихъ и о скорОсти роста ихъ. (Массу такихъ дан-

иыхъ доставили бы многочислѳниые корреспонденты департамента

земдедѣлія и сельской промышленности, если бы распросить ихъ

объ этомъ).
2) Чтобы сдѣдано было повсеыѣстно обязательнымъ иринятіе

мѣръ противъ дадьнѣйшаго разростанія овраговъ и водороинъ, те-

иерь существующихъ, и указаны были кому слѣдуетъ правила и

пріемы для этого, найболѣе подходящіе для той или другой мѣст-

ности, при той или иной почвѣ и топографіи.
3) Чтобы тамъ, гдѣ это окажется возможнымъ, быда тенерь же

прекращена распашка какъ овраговъ, такъ и извѣстныхъ подосъ

ио обѣ стороны направденія ихъ, ширина каковыхъ должна быть

въ зависимостп отъ большей или меньшей крутизны ската къ

оврагу, и чтобы приступлено было къ обсужденію тѣхъ ыѣръ, при

иомощп которыхъ такое запрещеніе возможно быдо бы распро-

странить повсемѣстно.

Сдѣлать это обязательнымъ немедленно возможбо для всѣхъ ка-

зенныхъ земель и для земедь крупныхъ владѣльцевъ, многіе изъ

которыхъ и теперь уже пользуются оврагаміі и скатами къ нимъ

только какъ сѣнокосами и пастбпщами. Ыевозможно сдѣдать этого

безъ соотвѣтствующихъ предварпТівдьныхъ мѣропріятій на земляхъ

крестьянъ, надѣды которыхъ могутъ быть расположены какъ разъ

вдоль овраговъ и которымъ не откуда взять другихъ участковъ

распашной земли.

Крестьяне однако всегда терпятъ недостачу въ сѣнокосахъ и

выгонахъ и охотно обратили бы въ таковые овраги и прилегающія

къ нимъ мѣстности, если бы взамѣнъ этого отведены были имъ,

конечно за извѣстную илату, въ другихъ мѣстахъ участки зѳмли

сиедіально иодъ пашню..

Этими послѣдними можно было бы надѣлить крестьянъ иутемъ

выкупа изъ прилегающихъ къ ихъ надѣламъ земѳль казѳнныхъ,

или частновладѣльчѳскихъ; а тамъ, гдѣ это оказалось бы невоз-

можнымъ, можно быдо бы соотвѣтствующей части крестьянскаго

насѳлѳнія помочь высѳлиться, для того, ' чтобы остающіеся могди

удовлетворить вышеписанному трѳбованію.

Во всякомъ сдучаѣ, тѣмъ или инымъ путѳмъ, что конечно под-

лѳжитъ ещѳ всесторонней разработкѣ, необходимо предунредить то

бѣдствіе, какпмъ грозитъ грядущимъ поколѣніямъ ничѣмъ не ре-

гулированная распашка овраговъ съ ея разрушительными для сель-

скаго хозяйства послѣдствіями.

Запрѳщеніе распахивать овраги и скаты къ нимъ сослужило бы
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сельскому хозянству въ его борьбѣ съ засухами еще и другую

службу. Оно подвинуло бы хозяевъ пользоваться балками для

устроиства прудовъ въ нихъ, а сѣть прудовъ, кромѣ пользы отъ

нихъ, какъ отъ водопоевъ, умѣрила бы и дѣйствіе засухъ.

Засушливыя мѣстяости, кромѣ недостатка въ дождяхъ, ощу-

щаютъ обыкновенно недостатокъ и въ росѣ. Роса въ нихъ бываетъ

часто только въ мѣстахъ, прплеіающихъ къ ручьямъ и прудамъ,

т. е. въ мѣстахъ съ найболѣе охлажденною поверхностыо; слѣдо-

вательно чѣмъ болыпе будетъ такихъ мѣстъ, тѣмъ лучше. Тогда

можетъ быть и дождь будетъ чаще падать на раскаленныя нивы,

отъ которыхъ тучи, по наблюденіямъ хозяевъ, отталкиваются, нап-

равляясь надъ мѣстами лѣсистыми и низменныміі, богатыми влаж-

ностыо.

Наконецъ запрещеніе распашки овраговъ и обращеніе ихъ въ

сѣнокосы и пастбища ослабило бы грозныя зимнія безкормицы,

когда скотъ у хозяевъ гибнетъ, или продается за ничто, и по-

вліяло бы на развитіе скотоводства, находящагося у насъ, и по

количеству, и по качеству, въ жалкомъ состояніи.



1г волрос) о вмніи иореселЕнчвсііаго жмоита «а развшіе сельсиаго

шшсюа и оіерй тш віі Заоадноі
Докладъ А. А. Кауфмана.

Кто изъ васъ, мм. гг., захотѣлъ-бы на основаніи накопившагося

уже литературнаго матеріала составить себѣ ионятіе объ особен-

ностяхъ областнаго типа населенія обширной сибирской окраины,

тотъ былъ бы иоставленъ въ довольно затруднительное положеніе;

ему пришлось бы встрѣтиться съ характеристиками весьма противо-

положнаго характера, и онъ былъ бы въ недоумѣніи, которой изъ

нихъ вѣрить, которую въ частности считать общею характеристи-

кою сибирскаго областиаго типа, и какія — примѣннмыми только

къ какимъ-нибудь чисто мѣстнымъ его разновидностямъ.

Встрѣчаются въ литературѣ благопріятныя, встрѣчаются даже,

можно сказать, восторженныя характеристики «сибиряка» (стоитъ

только вспомнить, какими чертами рисуетъ его сибирскій поэтъ

Омулевскій), — но болыпинство авторовъ рисуетъ съ него болѣе или

менѣе некрасивые портреты. Въ книгѣ своей «Сибирь какъ коло-

нія» Н. М. Ядринцевъ, отчасти на .основаніи собственныхъ наблю-

деній, отчасти на основаніи наблюденій другихъ изслѣдователей,

приходитъ къ заключенію, что «въ современномъ характерѣ сибир-

скаго населенія совокупляются разнородныя черты, наложенныя

жизныо, природой и историческимъ складомъ. Съ одной стороны

диковатость, слѣдъ инородческаго вліянія, отстуиленіе отъ культур-

ныхъ привычекъ, холодная разсудочность, несогрѣваемая чувствомъ,

часто огрубѣлость среди лѣсной жизни, отсутствіе идеальныхъ

стремленій, преобладаніе индивидуалистическихъ интересовъ надъ

общественными и развитіе промышленныхъ и своекорыстныхъ мо-

тивовъ. Съ другой стороны у этого населенія нельзя отнять »ума.



— 13 —

любознательност, энергіи, нрактичности, уыѣнья оріентироваться.

находчивости, воспитанной жизнью, препріимчивости, извѣстнаго

закала характера, самобытности, самостоятельности и способности

къ самодѣятельности » . «Штрихами сибирскаго характера», говоритъ

въ другомъ мѣстѣ г. Ядринцевъ, «рисуются грубость и дерзость,

лукавство и униженіе, свойства раба», — свойства, прибавимъ мы

отъ себя, трудно согласующіяся съ «наклонностыо къ простору,

волѣ и равенству»!... Г. Ядринцевъ, какъ видно изъ приведенныхъ

цитатъ, допускаетъ существованіе въ характерѣ сибирскаго «област-

наго типа» довольно противорѣчивыхъ свойствъ. Другіе авторы го-

раздо категоричнѣе; такъ Щаповъ написалъ цѣлую статью «объ

отсутствіи высшихъ чувствъ у сибиряковъ», гдѣ доказывалъ, что

«умъ сибиряка всецѣло поглощенъ матеріальной наживой, что его

увлекаютъ только текущіе практическія цѣли и интересы. Этотъ

холодный разсчетъ и корыстныя страсти подавили въ населеніи

всякое идеальное настроеніе и даже общественность ^)». Современ-

ная, главнымъ образомъ періодическая лптература изъ туманной

сферы «высшихъ чувствъ» спустилась на землю и занимается по

преимуществу болѣе конкретными свойствами сибирскаго населенія,

непосредственно отражающимися на его экономическомъ бытѣ. Те-

перь только вскользь говорятъ о нерелигіозности, черствости, без-

нравственности «сибиряка»; главное же вниманіе обращается на

неспособность его къ упорному труду, къ сельскохозяйственному

прогрессу, къ развитію общинной жизни, — недостатки. дѣлающіе

еГо неспособнымъ къ экономической борьбѣ съ украшеннымъ на-

оборотъ всѣми соотносительными достоииствами переселенцемъ.

Противоноложеніе «сибиряка» «переселенцу» — любимая тема совре-

менной литературы о Сибири. Изъ боязни утомить слушатедей, я

воздержусь отъ обильныхъ цитатъ и сошлюсь только на недавно

появившуюся статыо много потрудившагося на пользу переселенче-

скаго дѣла почтеннаго проф. А. А. Исаева 2 ), хорошо резюмирую-

щую сущность того направленія, о которомъ идетъ рѣчь. «Сибир-

скій крестьянинъ, говоритъ г. Исаевъ, отличается большою зажи-

точностыо... Такого довольства сибирякъ достигаетъ прп самыхъ

несовершенныхъ пріемахъ труда и съ помощыо первобытныхъ ору-

дій. Его соха, коса, цѣпъ далеко уступаютъ этимъ орудіямъ въ

') Цитпруемъ по кнпгѣ Н. М. Ядринцева, такъ какъ подлпнной статьн Ща-

пова у насъ подъ руками нѣтъ.

3 ) «Какъ относятся въ Сибири къ переселенцамъ». «Русская Мысль» 1890 г.

кн. XII.
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Европейской Россіи. До сихъ поръ никогда и нпкто еще не при-

нимадъ никакихъ мѣръ для усовершенствованія посѣвнаго зерна

въ Сибири... Навозное удобреніе (кромѣ южныхъ округовъ Тоболь-

ской губ.) вовсе неизвѣстно... И кромѣ того есть много фактовъ,

которые доказываютъ, что сибирякъ не трудится съ тою энергіей,

которая стала обычною въ Европ. Россіи... Общинные порядки, ко-

торые упрочились въ Европ. Россіи, не управляютъ каждымъ піагомъ

сибирскаго крестьянина». Словомъ, резюмируетъ г. Исаевъ, «си-

бирскій старожилъ работаетъ не утруждаясь, пользуется самыми

иервобытными пріемами и орудіями, но, благодаря изобилію при-

родиыхъ... богатствъ, имѣетъ достатокъ гораздо большій, нежели

средній крестьянинъ Европейской Россіи»... Совсѣмъ другое — пе-

реселенецъ; онъ— «членъ многочисдениаго п хорошо вооруженнаго

войска, которое плохо одѣто п обуто, но имѣетъ кое-что, всего

болѣе нужное для подчиненія природы... его соха, особенно изъ

сѣверныхъ губерній, гораздо глубже вспахиваетъ землю, нежели

сибирская колесуха. Снбирякъ умѣетъ молотить только короткими

цѣпами, а многіе переселенцы, вскорѣ послѣ водворенія, заводятъ

ручныя и даже конныя молотилки... Въ крупныхъ партіяхъ пере-

селенцевъ есть часто не мало отличныхъ мастеровъ, изготовляю-

щихъ вѣялки и другія земледѣльческія орудіЛ. Вглядываясь при-

стально въ скудный багажъ, привозимый переселенцами, старожилы

видятъ тамъ сѣмена новыхъ растеній, которыя переселенцы хотятъ

пересадить на сибирскую почву... Но все это блѣднѣетъ сравни-

тельно съ новшествомъ, какпмъ является великорусская община...

великорусскій міръ приноситъ съ собой... привычку дѣйствовать

дружно п систематичио въ самыхъ разнородныхъ проявленіяхъ

сельской жизни». Сибирякъ такимъ образомъ является какимъ-то

«пѣнкоснимателемъ», привыкшимъ всѳ получать отъ природы да--

ромъ илп почти даромъ; иереселенецъ «подходитъ къ дѣлу съ пра-

вильнымъ хозяйственнымъ разсчѳтомъ: онъ вовсе не спрашиваетъ,

какой доходъ давала старожиламъ земля; онъ иытается выяснить,

что она ему можетъ дать, если онъ перенесѳтъ на нее свои орудія,

свое трудолюбіе п свои рабочіе пріемы». Сибирякъ въ Сибири —

представитель застоя, переселенецъ несѳтъ съ собою экономическій

и соціальный прогрессъ...

Я глубоко сочувствую перѳселѳнчѳскому движенію, искренно

скорблю о тѣхъ препятствіяхъ, которыя тормозятъ его правильный

ходъ, но тѣмъ не менѣе ириведѳнныя заключенія, имѣющія цѣлыо,

между прочимъ, доказать пользу переселеній ,для самой Сибири,

возбуждаютъ во мнѣ сильныя сомнѣнія. « СиС)ирякъ » противопола-
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гается «переселенцу»; общей неблагопріятной характеристикѣ пер-

ваго противополагается общая благопріятпая характеристика вто-

раго. И вотъ поневолѣ напрашивается вопросъ, возможны-ли вообще
въ данномъ случаѣ такія общія характеристпіш? Представлтотъ-ли •

для этого «сибиряки» съ одной стороны и «переселенцы» съ дру-

гой достаточно однородную массу?... и не являются-ли наоборотъ
слова «сибирякъ-» и «иереселенецъ» только логическими категоріями.

которымъ не соотвѣтствуетъ никакое строго опредѣленное содер-

жаніе?... И если мы вспомнпмъ громадность иротяженія Сибири,
разнообразіе природныхъ условій, начиная отъ альпійской природы

Алтая и степей южной части Тобольской губерніи и кончая Бере-

зовскими тундрами; если вспомнимъ разнообразіе въ густотѣ населе-

нія, въ разныхъ постороннихъ вліяніяхъ, которымъ подвергалось насе-

леніе на разныхъ окраинахъ Сибири, то возможность какой-либо

общей характеристики «сибиряка» сдѣлается для насъ весьма сомни-

тельною... Еще 10 лѣтъ тому назадъ М. Н. Ядринцевъ замѣтилъ '),
что «недостатокъ наблюдателей заключался въ томъ, что они о си-

бирякахъ и о сибирской жпзни дѣлали заключенія только по одной

части общества». Между тѣмъ нигдѣ, справедливо возражаетъ

г. Ядринцевъ, «нѣгь такого разнообразія въ индивидуальныхъ про-

явленіяхъ и качествахъ, какъ на востокѣ» — что объясняется уже

самимъ колонизаціоннымъ происхожденіемъ населенія. «Въ средѣ

многообразнаго сельскаго населенія вырисовывается нѣсколько ти-

повъ; старожплъ крестьяшшъ, старинный піонеръ и колонизаторъ,

потомокъ гулящихъ людей, промышленникъ, звѣроловъ, рудокоиа-

тель, ямщикъ и земледѣлецъ». На основаніи какъ указаній лите-

І^атуры, такъ отчасти и собственныхъ наблюденій, я могъ бы пред-

ставить вамъ, мм. гг., не иять-шесть, а нѣсколько десятковъ типовъ,

каждый изъ которыхъ былъ бы типомъ той или иной разновидно-

сти «сибирскаго мужика», — если бы не боялся, что это отвлечетъ

насъ довольно далеко въ сторону отъ главнаго предмета настоящаго

доклада. Такой обзоръ показалъ-бы намъ, какъ характеристпка «си-

биряка» измѣняется не только отъ округа къ округу, отъ волости

къ волости, но даже сплошь и рядомъ отъ селенія къ селенію; по-

казалъ-бы слѣдовательно невозмолшость представить общую харак-

теристику «областнаго типа русской народности на востокѣ». Чтб,

въ самомъ дѣлѣ, общаго между кореннымъ пахаремъ, честнымъ,

предпріимчивымъ, трезвымъ крестьяниномъ южной части какого-

нибудь Туринскаго округа, выжпмйющимъ изъ землп все, что она

«Сибирь какъ колонія», стр. 83 п 84.
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можетъ дать, и плутоватымъ, вѣчно иьянымъ, живущимъ «съ біі-

чика» «иридорожнымъ» мужикомъ, или крестьяниномъ-пахареыт»

при-томскаго района, дѣйствительно привыкшимъ снимать съ при-

роды однѣ пѣнки? между лѣнтяемъ, охотникомъ и торгашемъ,

крестьяниномъ Пелымскаго края, и зажиточнымъ, работящимъ зем-

ледѣльцемъ-раскольникомъ юго-западной части Ишимскаго округаѴ

между сдающимъ дачи пли до тонкости изощрившимся въ надува-

ніи при продажѣ сѣна неопытныхъ горожанъ крестьяниномъ том-

скихъ подгородныхъ селеній, и патріархальнымъ рыболовомъ ле-

жащей недалеко отъ того-же Томска Николаевской волости или

пахаремъ-пчеловодомъ Ишішской? Все это вѣдь «сибиряки»!... Но

едва-ли есть малѣйшая возможность подвости этихъ «сибиряковъ»

подъ какую-либо общую характеристику?...

Но можеті. быть большее однообразіе представляетъ пересе-

ленческая масса? Можетъ быть, дѣйствительно переселенцы, обу-

ченные на родинѣ нуждою, всегда являются носителямп такихъ

улучшенныхъ способовъ культуры, такихъ превосходныхъ орудій

земледѣльческаго труда, о какихъ понятія не имѣютъ даже лучшіе

пахари изъ «сибиряковъ»? можетъ быть каждый переселенецъ, подъ

вліяніемъ все той же нужды, умѣетъ работать такъ много и такъ

хорошо, какъ не работаетъ даже самый работящій «сибирякъ»?...

Словомъ, можетъ быть можно по отношенію къ переселенцамъ

сдѣлать то, чего нельзя сдѣлать по отношенію къ спбирякамъ, уста-

новить общій, хотя бы въ главныхъ чертахъ, типъ «переселенца?

На этотъ вопросъ мы, не обинуясь, можемъ дать тотъ же отрица-

тельный отвѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь переселяется не какая-либо

однообразная масса; переселяется и прпвыкшій на родинѣ къ тяже-

лому плугу хохолъ, и пермякъ со своею косулѳй, и обыватель средне-

русскихъ губерній со своею сохой-рогалемъ; иереселяется и такой

крестьянинъ, который на родинѣ вовсе или почти вовсе не пахалъ;

идутъ въ Сибирь крестьяне и изъ области госиодства залежнаго

хозяйства, и изъ трехпольнаго района, и изъ мѣстностей, гдѣ хо-

зяйствуютъ ио подсѣчной системѣ. Можно лп поэтому ожидать встрѣ-

тить въ этой пестрой, разнокалиберной толиѣ какія либо черты,

могущія послужить для общей ея характеристпки?... Конечно нѣтъ^

и нельзя удивляться, если въ бытѣ уже осѣвшихъ переселенцевъ

замѣчается не меньшее разнообразіе, чѣмъ въ бытѣ коренныхъ сибп-

ряковъ. Если напримѣръ состояніе земледѣлія въ такихъ пересе-

ленческихъ селеніяхъ, какъ Баткатъ (Богородской волости), Марьевка,

Сергіевское (Ишимской вол.), служитъ предметомъ зависти и удив-

ленія для старожильскихъ селеній окрестностей Томска, то мы встрѣ-
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чаѳмъ нѳподалеку отъ Томска жѳ напр. пѳреселенчѳскую деревню

Комисаровку (Баимской волости), обитатели которой «по всей

округѣ» извѣстны нѳспособностыо къ пашнѣи склонностыо къ «лежа-

нію на боку». Если спбиряки удивляются трудолюбію «новоселовъ»

нѣкоторыхъ селеній, то съ другой стороны неспособность другихъ

«новоселовъ» къ крестьянскому труду составляетъ для нихъ пред-

метъ не меныпаго удпвленія. Таковы «повоселы» нѣкоторыхъ вновь

образовавпіихся пѳреселенчѳскпхъ поселковъ въ Иппімскон и Бапм-

ской волостяхъ. «И что за народъ такой» (неоднократно приходп-

лось намъ слышать отзывы о такихъ пересѳлендахъ) — «просто диву

даешься: тоже вѣдь въ Расеѣ пашню пахалъ, а ни онъ коспть,

ни онъ жать, ни онъ пахать толкомъ не можетъ!...» Если далѣе въ

Ишимскомъ округѣ мы встрѣчаѳмъ рядъ селеній витебскпхъ перѳ-
селенцевъ изъ бывшихъ «панцырныхъ бояръ», которые вѳликолѣпно

ведутъ все свое хозяпство вообще и въ частности принёсли съ со-

бой съ родины прѳкрасно поставленноѳ льноводство, то здѣсь жѳ

мы встрѣчаѳмъ воронѳжскихъ новоселовъ дѳревни Ново-Михаи-

ловки (Уктузской вол.), которыѳ добровольно выбрали подъ поселе-

ніе участокъ съ весьма плохою землею, на томъ основаніи, что

земля эта «чѳрная»; когда же оказалось, что эта черная зѳмля —■

плохой болотистый пѳрегной, они сдѣлали своимъ главнымъ зара-

боткомъ вырубку и иродажу своего лѣса; когда послѣдній оконча-

тельно вырубптся, они собираются пѳреселпться куда нибудь далыпѳ;

встрѣчаѳмъ здѣсь прпселившихся къ дер. Мѳтлишной (Соколовскои

волости) хохловъ, которые пашутъ только цѣлины и, разъ забро-

спвъ пашню, никогда на нѳе нѳ возвращаются; удобныхъ для

распашки цѣлинъ остаѳтся тѳперь уже мало, а когда ихъ вовсе

не останѳтся, хохлы тоже собираются идти куда нпбудь дальше

и т. д.

Итакъ, повторяѳмъ, установить общій типъ «пѳресѳленца» столь

же невозможно, какъ сдѣлать это для «сибиряка». Но едва ли можно

отрицать одно, что большая часть пересѳленцевъ приходитъ въ

Сибирь съ болыпимъ запасомъ трудолюбія, съ знаніѳмъ, ѳсли не

лучшихъ орудій, то болѣѳ интензивныхъ способовъ полѳводства,

чѣмъ какими обладаетъ коренное населеніе тгьхь многоземельныхъ

мѣстностей, куда направляѳтся пѳрѳселенецъ. Посмотримъ же по-

этому чтб именно сдѣлали перѳсѳлѳнцы въ смыслѣ повышѳнія общаго

селъскохозяйствѳннаго уровня тѣхъ мѣстностѳй, гдѣ они живутъ

уже въ теченіе болѣе или менѣѳ продолжитѳльнаго времѳни и бо-

лѣѳ илп мѳнѣе значительными массами, и обратно —на сколько невоз-

можно, или фактичѳски отсутствуетъ такоѳ повышѳніе въ тѣхъ

Труды № 4. 2
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мѣстностяхъ, экономическая жизнь которыхъ протекаетъ внѣ вся-

каго вліянія переселенцевъ.

Общій вопросъ о состояніи земледѣлія раснадается на два част-

ныхъ вопроса — вопросъ о системахъ земледѣдія и о способахъ

обработки земли.

Какую же, спрашивается, систему земледѣлія должны мы при-

знать типическою для хозяйства «сибиряка?» Какъ наши собствен-

ныя, отчасти еще не попавшія въ печать наблюденія, такъ въ осо-

бенности изученіе появившихся до сихъ поръ въ свѣтъ выпу-

сковъ, издаваемыхъ министерствомъ государственныхъ имуществъ

«матеріаловъ для изученія быта государственныхъ крестьянъ за-

иадной Сибири», позволяютъ намъ съ увѣренностыю утверждать не-

возможность установленія подобнаго общаго типа: системы хозяйства,

даже въ тѣсныхъ границахъ состоящей въ вѣдѣніи минпстерства

госуд. имущ. части зап. Сибири, представляютъ чрезвычайно пеструю

картину. Въ Томской губерніи дѣйствительно господствуетъ залеж-

ное хозяйство ') въ томъ его видѣ, когда производительныя силы

земли возстановляются не только обращеніемъ земли подъ передогъ,

но и оставленіемъ ея посдѣ каждыхъ 1 — 3 хдѣбовъ иодъ паръ; но

разновидности этой системы крайне разнообразны; мѣстами періоды

обработки не иревышаютъ 6 — 7 лѣтъ для свѣже-поднятыхъ цѣлинъ

и 4^-5 лѣтъ для иоднятыхъ послѣ бодѣе иди менѣе продолжитель-

наго отдыха раныие уже паханныхъ земель; періоды отдыха дохо-

дятъ до 20— 30 лѣтъ и болѣе; въ другихъ мѣстахъ прододжитедь-

ность періодовъ обработкп возрастаетъ до 10, 15, 20 лѣтъ, а про-

доджитедьность періодовъ отдыха сокращается до 15, 10 и 5 лѣтъ;

мѣстами дадѣе земля оставляется подъ паръ посдѣ каждаго хдѣба,

мѣстами — иослѣ каждыхъ двухъ хлѣбовъ; въ сѣвооборотахъ кре-

стьянъ одной мѣстности госиодствуетъ озимая рожь (занимающая

иногда 80 и бодѣе 0 / 0 всей засѣянной площади), въ другой иа-

иротивъ —яровые хлѣба и въ частностп овесъ, въ третьей значи-

тельную часть посѣвовъ составляетъ пшенпца и т. д. И такія раз-

личія замѣчаются не тодько на разстояніи сотенъ иди десятковъ

верстъ: крестьяне одного седенія къ различнымъ участкамъ нахо-

дящихся въ ихъ пользованіи пашень примѣняютъ, въ зависимости

отъ ихъ почвенныхъ усдовій, мѣстоподоженія и т. п., совершенно

') Считаемъ не лпшнимъ замѣтііть здѣсь же, что въ Спбирп совершенно не

встрѣчается уиотребительпый въ южно-русскпхъ степяхъ чистый типъ перѳ-

ложнаго хозяйства, при которомъ съ земли безъ всякаго перерыва снимается

6 — 7 хлѣбовъ подрядъ, послѣ чего она на весьма продолжительный періодъ

вренени забрасывается.
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различные порядки хозяйства. Если мы перейдемъ въ Тобольскую

губернію, то безраздѣльное господство залежной системы мы най-

деиъ только въ обширныхъ степяхъ Тюкалинскаго округа. Въ
южной части Ишимскаго округа и отчасти въ Тарскомъ мы уже

можемъ наблюдать постепенный переходъ отъ залежной системы

хозяйства къ возможному здѣсь, благодаря превосходному качеству

почвы, хозяйству безъ залежеГг, прп которомъ много десятковъ лѣті.

подрядъ иногда въ трехпольномъ (преимущественно пшеница —

овесъ —паръ), иногда въ двухпольномъ (пшеница — паръ) сѣвообо-

ротѣ эксплуатируется естественная производительность земли. Въ

сѣверо-западной части Ишимскаго и въ прилегающихъ къ ней частяхъ

ІІлуторовскаго и Тобольскаго округовъ дурное качество и сильная

истощенность пашень заставляютъ отказаться отъ непрерывнаго

хозяйства и вернуться къ залежному; но въ то-же время въ этой

мѣстности встрѣчаются уже попытки перехода къ хозяйству съ

удобреніемъ; мѣстами эти попытки представляются совершенно раз-

розненными и случайными, мѣстами онѣ уже настолько система-

тичны, что для удобренныхъ пашень вырабатываются довольно

опредѣлепные сѣвообороты и поддворныя удобныя для вывозки на-

воза пашни при передѣлѣ выдѣляются въ особые паи. Подвигаясь

постепенно къ сѣверу, мы видимъ, какъ хозяйство съ удобреніемъ

завоевываетъ себѣ все болѣе и болѣе господствующее положеніе и

вырабатываетъ все болѣе и болѣе опредѣленные сѣвообороты — и въ

южной части Туринскаго округа мы находимъ уже для удобренныхъ

пашень строго установившуюся трехпольную систему съ дѣленіемъ

пашень на три, по мѣстной термпнологіи, «перемѣны»; занимая въ

ближайшихъ къ грашщѣ Тюменскаго округа волостяхъ менѣе поло-

вины общаго пространства пашень и позволяя доживать на остадь-

ной половинѣ вольному хозяйству безъ удобренія, трехпольное на-

возное хозяйство въ Жуковской и Гаринской волостяхъ совершенио

вытѣсняетъ это послѣднее; вмѣстѣ съ тѣмъ прогрессируетъ интен-

зивность унаваживанія и въ иослѣдней изъ только-что названныхъ

волостей унавоживаѳтся уже все паровое поле. И наконецъ въ

Пелымской волости, несмотря на примѣненіе сильнаго удобренія,

трехпольное хозяйство становится уже не подъ силу землѣ; здѣсь

уже плохо родится рожь и потому госиодствуетъ двухпольный

сѣвооборотъ съ преобладаніемъ въ посѣвахъ ячменя. Тотъ-же въ

общихъ чертахъ процессъ развитія хозяйства съ удобреніемъ можно

наблюдать и въ средней части Тобольскаго округа. Туринскій и

Тобольскій округп представляютъ далѣе интересъ въ томъ отноше-

ніи, что показываютъ, какъ «пѣнкосниматель > -сибирякъ умѣетъ ири

*
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надобности отвоевывать отъ прпроды всякую пядь зеыли; мѣстное

изслѣдованіе показало, что нѣкоторыя селенія Пелымскаго края со

времени X ревизіи удвоили количество пахатной земли, — удвоили

нутемъ расчистокъ изъ-подъ вѣковаго лѣса; что, если и не въ

такихъ-же размѣрахъ, обращеніе лѣсныхъ земѳль въ пашню про-

исходитъ на всемъ остальномъ протяженіи названныхъ мѣстностей,

а гдѣ удобныхъ лѣсныхъ земель не осталось, производится, правда

отдѣльными крестьянами, но съ «благословенія» и при нѣкоторомъ

содѣйствіи общины, осушка для обращѳнія въ пашню удобныхъ

для того нѳбольшихъ болотъ. Впрочемъ не въ одномъ только

Туринскомъ округѣ крестьянину приходится «завоевывать» сѳбѣ

пашню: вся принадлежащая вѣдомству госуд. имуществъ часть Том-

скаго и весь Маріинскій округъ имѣютъ лѣсной характеръ, и вся-

кая десятігаа пашни является и здѣсь не безплатнымъ даромъ при-

роды, а результатомъ потребовавшей болѣе или менѣе упорнаго

труда расчистки; достаточно разъ проѣхать по Зырянской волости,

по Ишимской, или Семилужной, чтобы увидать, какъ давитъ кре-

стьянина лѣсъ, какъ ему приходится не только отвоевывать отъ

лѣса каждую вновь распахиваемую десятину, но и распаханную ужѳ

землю оберегать отъ новаго заростанія, которое, по обращеніп

полосы въ залежь, грозитъ обратить хорошую пахатную землю въ

никуда нѳгодную «чащу».

Переходимъ затѣмъ къ спасобамъ обработки земли и остано-

вимся прежде всего на орудіяхъ обработки. Сохи, употребляѳмыя въ

западной Сибири, носятъ довольно разнообразныя навванія: колесянка,

колесуха, рогалюха, вилачуха, сабанъ и пр., но соотвѣтствующія этому

изобилію названій различія сводятся, къ довольно второстепѳннымъ

чертамъ; сабанъ, колесянка — сохи передковыя, запрягаемыя нѳ менѣе,

какъ двумя лошадьми; рогалюха, вилачуха — сохи безъ передковъ,

запрягаемыя въ одну лошадь. Но самое существенное—устройство

корпуса —въ сохахъ всѣхъ этихънаимѳнованій совѳршенно или почти

совершенио одинаково: широкій, отдогій сошникъ (дѣльный или двой-

ной), съ загнутымъ впередъ лѣвымъ краемъ («мужичокъ», играю-

щій роль отрѣза), дѳревянный, слегка искривленный впередъ отвалъ,

подъемный винтъ, пногда замѣняѳмый клиньями, рѳгулирующій

глубину пахоты, — все это позволяетъ сравнивать сибирскую соху

развѣ только съ плугомъ или пермскою косулеи, а никакъ не съ

«царапающею зѳмлю» сохою средне-русскаго переселѳнца; это— пре-

восходно, на глубину до 5 — 6 вѳршковъ работающеѳ орудіе, въ

значительной мѣрѣ удовлетворяющее всѣмъ требованіямъ, которыя

ставятся къ хорошей иахотѣ. Для бороньбы въ Сибири (кромѣ
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нѣсколькихъ «забошныхъ» мѣстностей, гдѣ еще сохраннлись бороны

изъ таловыхъ прутьевъ) унотребляются бороны съ деревяннымъ

остовомъ и желѣзными зубьями, причемъ въ областн господства

залежнаго хозяйства средній крестьянинъ боронитъ не менѣе, чѣмъ

въ 3 — 4 бороны. Для сѣнокошенія уиотребляются косы-литовки,

для уборки хлѣба— серпы, или тѣ же косы съ придѣланными къ

нимъ грабельками; и косы и серпы — въ огромномъ болыпинствѣ

привозныя изъ Россіи. Молотьба производится почти исключительно

цѣпами, вѣется хлѣбъ лонатами. Таковы орудія, которыми пользуется

крестьянинъ-сибирякъ на всемъ пространствѣ западной Сибири.

Если насъ спросятъ, какъ онъ этими орудіями работаетъ, то мы

затруднимся дать на этотъ вопросъ общій и опредѣленный отвѣтъ:

въ Сибири, какъ и вездѣ, хорошій хозяинъ обработываетъ землю

лучше, нерадивый или бѣдный — хуже: первый и вспашетъ землю

лишній разъ, и не запоздаетъ иахотой, и соху пуститъ на вершокъ

или два глубже, чѣмъ второй; бѣдный запряжетъ двѣ бороны, бо-

гатый — шесть, а то и восемь; богачъ скоситъ сѣно, сожнетъ со-

зрѣвшіи хлѣбъ тогда, когда слѣдуетъ, бѣднякъ — тогда, когда не

занятъ работой за долгъ, илн вообще по найму и т. п.; словомъ

€%)аботка земли измѣняется въ зависимости отъ массы чисто-инди-

видуальныхъ условій. Но сказать, что сибнрякъ вообще обработы-

ваетъ землю плохо или нерадиво, никакъ нельзя. Кому случалось

проѣзжать напрпмѣръ по южной, чисто земледѣльческой части

Туринскаго округа, по волостямъ старообрядчёскаго района южной

части Тобольской губерніи (юго-заиадная часть Ишимскаго округа

и ярилегающіе къ ней участки округовъ Курганскаго и Ялуторов-

скаго) и т. п. мѣстностямъ; кто видѣлъ здѣсь ровные, точно по

линейкѣ проведенные загоны, съ широкими и глубокими бороздами,

между которыми рѣдко удается замѣтить огрѣхъ; кто знаетъ какихъ

усилій требуетъ истребленіе на «буйныхъ» земляхъ южной части

Тобольской губ. сорныхъ травъ, усилій, о какихъ понятія не имѣетъ

переселенецъ изъ среднихъ губерній Европейской Россіи, тому и

въ голову не придетъ огульно обвинять «сибиряка» въ нерадивомъ

отношеніи къ пашнѣ. Въ при-томскомъ районѣ обработка земли

часто оставляетъ желать лучшаго. Хотя и здѣсь мы встрѣчаемъ

между старожилами-сибирякамп не мало такихъ пахарей, которымъ,

въ смыслѣ любви къ папгаѣ и зѳмледѣльческому труду, не у кого

учиться, но въ общемъ при-томскій, крестьянинъ дѣйствитедьно

плохой земледѣлецъ: душа его болыпе лежитъ къ извозу, торговлѣ

п т. п. и потому то, что вѣрно относительно обработки земли въ
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при-томскомъ районѣ, никакъ не можетъ быть распространяемо на

зсю западную Сибирь.

Вотъ какими чертами обрисовывается положеніе сельскаго хо-

зяйства въ западной Сибири. Посмотримъ же теперь, въ чемъ

собственно должно быть усмотрѣно вліяніе въ этомъ отношеніи

переселенческаго элемента. Остановимся сначала на системахъ

полеводства.

Гдѣ именно находимъ мы найболѣе соотвѣтствующія сельско-

хозяйственному прогрессу формы хозяйства? Въ Туринскомъ округѣ

и средней части Тобольскаго, а попытки перехода къ этимъ фор-

мамъ, болѣе илп менѣе систематическія, мы встрѣчаеиъ въ южной

части Тобольскаго и примыкающпхъ къ ней участкахъ Ишимскаго

и Ялуторовскаго округовъ, отчасти въ Тарскомъ; все это, какъ и

Туринскій округъ, мѣстности, оставшіяся совершенно или почти

совершенно свободными отъ всякаго вліянія переселенческаго эле-

мента. Гдѣ наоборотъ встрѣчаемъ самыя экстензивныя формы за-

лежнаго хозяйства? въ тѣхъ волостяхъ Томскаго, Маріинскаго,

Каинскаго, Тюкалинскаго, отчасти Ишимскаго округовъ, большкя, а

часто и бблыная часть населенія которыхъ состонтъ изъ пересе-

ленцевъ. Большпнство послѣднихъ нрпшло въ Сибирь болѣе 30 лѣтъ

назадъ и иыѣло бы слѣдовательно возможность оказать на про-

грессъ земледѣлія то благодѣтельное вліяніе, котораго мы могли бы

отъ нихъ ожидать. Почему же этого не случилось въ дѣйствитель-

ности? Очень просто: формы хозяйства не создаются въ силу тѣхъ

или другихъ индивидуадьныхъ свойствъ того или другаго мѣстнаго

населенія, а являются необходимымъ результатомъ всей данной сово-

купности естественно - историческихъ и экономическихъ условій,

среди которыхъ тѣ или другія личныя свойства населенія играютъ

далеко не первую роль. Мы не можемъ не вспомнить здѣсь мѣткаго

замѣчанія, высказаннаго г. Исаевымъ въ одной изъ читанпыхъ имъ

въ минувшемъ февралѣ публичныхъ лекцій, что всякая существую-

щая система полеводства есть, щш данныхъ условіяхъ, найлучшая

изъ всгъхъ возможныхъ системъ. Конечно переселенческое движеніе

вліяетъ на развитіе формъ хозяйства, но вліяніе это такъ сказать

чисто механическое: формы хозяйства измѣняются не потому, чтобы

переселенецъ приносплъ съ собою усвоенные имъ въ «Россіи» хо-

зяйственные порядки; а просто потому, что тысача дворовъ, иосе-

ленныхъ на опредѣленной территоріи, не можетъ продолжать вести

хозяйство столь же экстензивнымъ способомъ, какъ хозяйствовалп

на той же территоріи 500 илп 300 дворовъ; вліяніе переселенче-

каго элемента на общее развитіе формъ хозяйства слѣдовательно
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ничѣмъ нѳ отличается отъ того вліянія, какое, ири неизмѣнившемся

количествѣ насѳленія, производитъ сокращеніе количества состоя-

щей въ его пользованіп земли, путемъ отрѣза значптельной части

ея въ казенное вѣдомство, или пнымъ способомъ.

Не внеся нпчего своего въ смыслѣ общаго преобразованія

мѣстныхъ хозяйственныхъ порядковъ, переселенцы однако мѣстами

внесли нѣкоторыя частныя новшества. Такъ витебскіе переселенцы

изъ бывшихъ панцырныхъ бояръ принесли съ собой и сѣмена льна,

значительно превосходящія по своимъ качествамъ мѣстныя сибир-

скія сѣмена; переселенцы изъ Курской губерніи показали крестья-

намъ южной части Ишимскаго округа примѣръ довольно развитаго

коноплеводства; но конопля уже издавна и въ значптѳльныхъ

размѣрахъ разводится въ сѣвѳро-западной части того же округа,

внѣ всякаго вліянія перѳселенческаго элемента; переселенцы изъ

южныхъ губѳрній вообще занесли и въ гожную часть Тобольской
и въ Томскую губѳрнію посѣвы грѳчихи; послѣдняя въ Тобольской

губѳрніи совершенно не привилась, такъ какъ оказалась не въ

состояніи переносить клпматическихъ невзгодъ; въ нѣкоторыхъ же

мѣстностяхъ Томской губерніи посѣвы гречихи пріобрѣли дѣйстви-

тѳльно довольно болыпое распространеніѳ. Во всѣхъ этихъ и нѣ-

которыхъ другихъ, еще болѣе мелкихъ нововведеніяхъ нельзя ко-

нечно усматривать «новаго слова». — Говорятъ далѣе о томъ, что

переселенцы приносятъ съ собой улучшенныя сѣмѳна распростра-

ненныхъ ужѳ въ Сибири видовъ хлѣбныхъ растѳній; можетъ быть

это и вѣрно; но если съ одной стороны далѳко не всякія сѣмена,

вывезѳнныя изъ «Россіи», могугь привпться, при мѣстныхъ клима-

тичѳскихъ условіяхъ, то съ другой (дѣлаемъ цитату изъ одного

изъ выпусковъ «матеріаловъ») «и сами сибирскіе крестьяне (въ

частности крѳстьяне Ишимскаго округа) не останавливаются пе-

редъ поѣздкой въ Омскъ, Кокчетавъ, или Акмолинскій уѣздъ,

если въ которомъ либо изъ этихъ мѣстъ можно съ выгодой пріоб-

рѣсти хорошія сѣмена»; напримѣръ въ томъ же Ишимскомъ

округѣ разводятся, не считая мѣстныхъ разновидностей, четыре

привозныхъ стеиныхъ сорта яровой пшеницы. Ыо, если всякая

существующая система хозяйства есть найлучшая, и слѣдова-

тельно пѳреселенцамъ нпчего не оставалось, какъ примирпться

съ мѣстными хазяиствѳнными порядками, то можетъ быть они

внѳсли значительныя улучшенія въ обработку земли, внесли но-

вые орудія и пріемы обработки? Къ сожалѣнію, ни заключающіяся

въ «матеріалахъ> данныя, ни личныя наблюденія не даютъ намъ

основанія отвѣчать на этотъ вопросъ утвердительно. Мы нахо-
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димъ правда въ литературѣ указанія на то, что на Алтаѣ пере-

селеицы ввели въ общее употребленіе илугн, но, правду сказать,

мы ие особенио довѣряемъ этимъ указаніямъ; мьт приписываемъ

ихъ недоразумѣнію, основаииому иа довольио бдизкомъ сходствѣ

сибирской сохи, ио устроиству ея и работѣ, съ плугомъ. По край-

ией мѣрѣ въ такихъ биткомъ иабитыхъ переселеицами мѣстио-

стяхъ, какъ Ишимская (Томскаго округа), Почитаиская, Баимская

и Зыряиская волости (Маріпнск. окр.) и др., мы совершенно не

находимъ иіуговъ, а видимъ во всеобщемъ употребленіи все тѣ же

сибирскія «колесухи». Плуги иривились въ хозяйствахъ немногихъ

зажиточныхъ крестьянъ только въ ближайшихъ къ степи окраи-

нахъ Тобольской губериіи (главиымъ образомъ въ Соколовской

волости Ишимскаго округа), да и здѣсь имѣютъ весьма ограни-

ченное примѣненіе — только при подъемѣ цѣлинъ. За этимъ исклю-

ченіемъ, вездѣ, независимо отъ того, живутъ лп въ мѣстиости пе-

реселенцы, пли нѣтъ, пашутъ тою или другою разновидностыо си-

бирскаго типа сохи, боронятъ тѣми же иолу-желѣзными боронами,

ие замѣчается никакихъ различій и въ орудіяхъ уборки хлѣба.

Едииственное дѣйствптельно важное новшество, внесеиное новосе-

лами, это ручныя вѣялки, которыя въ Томскомъ и Маріиискомъ

округахъ иолучили уже широкое распространеніе (молотилки —

ручныя и конныя —насчитываются ' едипицамп и повидимому имѣютъ

мало шансовъ на распространеиіе). Что касается затѣм гі. до пріе-

мовъ обработкп земли, то въ этомъ отиошеніи мы не имѣемъ рѣ-

шительно иикакихъ указаній на какія либо виесенныя переселеп-

цами нововведенія; можно только замѣтпть, что они имѣютъ болѣе

склоиности къ уборкѣ хлѣба косой, чѣмъ сибиряки-старожилы.

Если же говорить ие о пріемахъ, а о тщательностп обработки

земли, то здѣсь конечно трудно дать какое либо категорическое

заіаюченіе; мы найдемъ отличныхъ пахарей и между старожилами

и между нереселенцами, иайдемъ между крестьянами обѣихъ кате-

горій и нерадивыхъ; но вообще говоря, трудно отрпцать, что сред-

ній переселенецъ тщательнѣе обработываетъ землю, нежели сред-

ній крестьяиииъ-сибирякъ тгьхъ многоземельныхъ мѣстностей, куда

стремятся персселенцы ; сибирякъ здѣсь дѣйствительно предпочи-

таетъ бросить иашню и иеройти на новую полосу, нежели затра-

чивать слишкомъ большое количество труда на обработку земли

и истребденіе сорныхъ травъ; но едва ли средняго переселенца

можно въ разсматриваемомъ отношеніи поставить выше кореннаго

населенія малоземельныхъ мѣстностей. И тутъ вліяніе переселен-

ческаго элемента, еще ие проявившееся въ настоящемъ, будетъ
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вѣроятно чисто мехашіческимъ: крестьянлнъ, лишпвшись ирежнеи

возможности часто иереходить съ одной подосы на другую, въ сплу

этого самаго вынужденъ будетъ вкладывать въ обработку земли

столько же труда, сколько п сейчасъ вкладываетъ въ упомяну-

тыхъ выше малоземелышхъ мѣстностяхъ.

Итакъ прѳдыдущее пзложеніе съ достаточною, кажетея намъ,

ясностыо показало, что переселенческій элементъ, какъ таковой,

не внесъ еще въ хозяйственную жизнь западной Сибири того «но-

ваго слова», какого отъ него ожидаютъ. Но этого мало. «Не ме-

нѣе интересна (писалъ еще 10 лѣтъ тому назадъ Н. М. Ядрин-

цевъ) и другая миссія, прппятая на себя сибирскою крестьян-

ской общиной, — это асспмиляція иовоселовъ. Откуда бы ни были
новоселы, они иодвергаются отъ туземщины безрпрерывной крп-

тикѣ и ироніи, сопровождаемымъ и положительными совѣтами,

какъ ]іоступать на сибирской почвѣ, какъ пахать землю, какія
дѣлать уступкп ея дѣвственпостп... Подъ гнетоыъ этихъ насмѣшекъ

и совѣтовъ, иодтверждаемыхъ и собственнымъ онытомъ, новые ко-

лонисты бшстро уступаютъ мѣстнымъ обычаямъ и не далѣе

какъ слѣдующее поколѣиіе считаетъ уже себя коренными спби-

рякамй» '). Со сказаннымъ въ приведенной цитатѣ, въ его пол-

номъ объемѣ, едва ли есть возможность согласпться: многія быто-

выя особенности, а тѣмъ болѣе ясное сознаніе своего «россійскаго»

происхожденія, сохраняются у новоселовъ не только въ слѣдую-

щемъ, но нерѣдко и въ рядѣ слѣдующихъ иоколѣній; но тѣмъ

вѣриѣе высказываемая г. Ядринцевымъ мысль ио отношенію соб-

ственно къ хозяйственной жизни и въ частности къ постановкѣ

земледѣлія. Изъ весьма значительнаго количества извѣстныхъ намъ

селеній, заселенныхъ переселенцами еще въ иятидесятыхъ и шестп-

десятыхъ годахъ, ыы знаемъ только одно, гдѣ переселенцы вполнѣ

сохранилп первоначальную свою физіоноыію, какъ бытовую, такъ

и хозяйственную — это упоыинавшаяся уже выше д. Метлишііая

(Ишимскаго округа): «живущіе здѣсь воронежскіе хохлы до сихъ

иоръ удержалп чпсто иереложную систему хозяйства, которую прп- "
несли съ собою съ родпны; пашутъ тяжелымп малороссійскпми

плугами, запрягая пхъ четырьмя царами воловъ; хлѣбъ косятъ, а

не жнутъ; молотятъ сыромолотомъ и иочти вовсе не держатъ ло-

шадей» 2 ); можно еще назвать мордвинъ д. Марьевкп (Томскаго

округа), пздавна раздѣлившихъ свои пашнп на трп поля и ве-

') «Сибирь какъ колонія», стр. 81.

3 ) Матеріалы вып. III, стр. 25.
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дущихъ на нихъ нравильное трехпольноѳ хозяйство, хотя и безъ

навознаго удобренія, а только съ толокой. Но за этими исключе-

ніями, говоря словами «матерьяловъ» '), «мы наблюдаемъ повсе-

мѣстно процессъ иерехода переселенцевч. отъ своихъ природныхъ

иорядковъ къ тѣмъ, которые приняты у крестьянъ старожиловъ:

прибывъ изъ Россіи, иереселенцы сначала работаютъ привезен-

ными съ собою сохами (или плугами), иногда разбиваютъ иашни

на трп поля, иногда унаваживаютъ землю и т. п.; затѣмъ посте-

пенно начинаютъ нереходить къ сибирскимъ сохамъ-колесянкамъ,

къ сибпрской системѣ полеводства — и хозяйство пвреселенцевъ,

ліътъ 20—30 прооісившихъ въ Ишпмскомъ округѣ, ничѣмъ, по

краиней мѣрѣ въ существенныхъ чертахъ, не отличается отъ

хозяйства крестъянъ-старожиловъ...» Переселенцы научили сиби-

ряковъ только нѣкоторымъ мелочамъ; «во всемъ остальномъ они

не только ничему ихъ не научили, но даже сами отъ нихі. учи-

лись, а слѣдовательно о вліяніи переселенческаю- элетнта въ

смыслп поднятія общаго уровня сельско-хозяйственныхъ познаній

и пріемовъ не можетъ бъгть и рѣчи».

Переселенецъ, только-что пришедшій изъ Россіи, и тотъ-же пере-

селенецъ, но уже прожившій въ Снбпри 20— 30 лѣтъ, не имѣютъ

между собой иочти ничего общаго. И еслп иервый дѣйствительно,

какъ говоритъ проф. Исаевъ, «подходитъ къ дѣлу съ иравильнымъ

хозяйственнымъ разсчетомъ» и «пытается выяснить, что земля

можетъ ему дать, если онъ иеренесетъ на нее свои орудія, свое

трудолюбіе и свои хозяйственные пріемы», то иослѣдній уже давно

забылъ и думать обо всемъ этомъ: съ такимъ-же убѣжденіемъ, какъ

сосѣдъ сибирякъ, будетъ онъ утверждать, что <здѣшняя земля назьму

не примаетъ» и докажетъ это рядомъ болѣе пли менѣе убѣдитель-

ныхъ примѣровъ; будетъ говорить, что «илугъ по здѣпшей землѣ

вовсе не съ руки»; что вообще «ежелп ио нашему, по рассейски,

хозяйство вести, безъ хлѣба насидишься». Мало того; онъ и самъ

жалуется и своими жалобами успѣлъ поселить въ сосѣдяхъ-сиби-

рякахъ убѣжденіе, что «здѣшнія мѣста противъ рассейскихъ ничего

не стоятъ»: и «для пашни земля слабая, иная земля и черноземомъ

глядитъ, а все не настоящій черноземъ, какъ въ Расеѣ; и въ хлѣбѣ

силы нѣтъ— въ Расеѣ бывало одна баба хлѣбъ печетъ, ужъ за око-

лицей духъ слышно, а здѣсь и въ избу войдешь, хлѣба не учуешь»;

и покосы сибирскіе «куда противъ расейскихъ» —въ сѣнѣ «ничего

споростп нѣтъ»; и пчела «того меду не даетъ, что въ Расеѣ», —

') Вып. III, стр. 26 и 27.
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словомъ «пустыя въ Сибири мѣста, не настоящія». И въ довер-

шеніе всего у переселенца явдяется дюбопытная по своей неожи-

данности черта—чрезвычайная требователызость: обжившись въ Си-

бири, быстро (благодаря главнымъ образомъ выгодно отличающей
переселенцевъ чертѣ — бережливости и запасливости) догнавъ и даже

часто перегнавъ сибиряковъ въ благосостояніи, достигнувъ такой
зажиточности, какая ему «въ Расеѣ» и не снилась, переселенецъ

однако недоволенъ и какъ только «цѣлины повыиашутся», или

какіе-нибудь заморозки поведутъ къ ряду плохихъ урожаевъ, онъ

рѣшаетъ, что «нельзя здѣсь жить», и въ то время, когда коренной
сибирякъ довольствуется и уменыпившеюся ироизводительностыо

земли, онъ уходитъ куда-нибудь подалыне, гдѣ разсчитываетъ опять

найти «цѣлыя земли», гдѣ не бываетъ заморозковъ, гдѣ въ хлѣбѣ

не заводптся головня и т. п. Мы не имѣѳмъ въ данную минуту

подъ рукой цыфровыхъ данныхъ, которыя могли-бы служить къ

иодтвержденію сказаннаго, но можемъ указать напр. на Ишимскую

волость (Томск. окр.), гдѣ изъ нѣкоторыхъ образованныхъ иересе-

ленпами въ 1851 и 52 гг. селеній уже ушло болѣе половины на-

селеніяі..

Намъ предстоитъ еще изслѣдовать вліяніе переселенческаго эле-

мента на распространеніе и укорененіе въ жизни сибирскаго кре-

стьяшша общиннаго начала; посмотрѣть дѣйствительно-ди велико-

русская общяна является для сибпряка «новшествомъ». Для того,

чтобы рѣшить этотъ вопросъ. мы должны прежде всего посмотрѣть,

въ какія формы облекается землевладѣніе сибирскихъ крѳстьянъ-

старожидовъ, а затѣмъ просдѣдить — что именно внесли въ этомъ

направленіп въ сибирскую жпзнь переседенцы.

Формы землеиодьзованія, которыя мы встрѣчаемъ въ двухъ гу-

берніяхъ заи. Сибири, представляютъ еще большее разнообразіе,

еще болыпую пестроту, чѣмъ та, которую мы встрѣтилп въ систе-

махъ полеводства. Сравнительно однообразнѣе эти формы въ Том-

ской губерніи: здѣсь вездѣ (по крайней мѣрѣ въ трехъ округахъ

вѣдомства госуд. имущ.) земли еще очень много и потому господ-

ствующимъ представдется заимочно -захватный способъ и предста-

вляющій съ посдѣднимъ по внѣшности значитедьное сходство — спо-

собъ волънаго подьзованія, отличающійся отъ перваго тѣмъ, что

земля (въ частности пашня) остается въ пользованіи заимщика лишь

до тѣхт, поръ, пока онъ ее дѣйствительно обработываѳтъ '). Къ

') Подробное разъяснепіе сущностн воліиаю пользованія см. «иатеріалыі}
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огромнымъ лѣснымъ покосамъ прпмѣняется по яреимуществу пер-

вый нзъ этихъ двухъ способовъ, къ пашнямъ —преимущественно

второй; лѣсъ каждый общиннпкъ можетъ рубить гдѣ ему угодно,

сколько угодно и для какой угодно цѣли. Но уже и здѣсь мы встрѣ-

чаемъ (хотя и въ видѣ исключенія) формы пользованія, соотвѣт-

ствующія періоду гораздо болѣе высокаго развитія общины, — формы,

примѣняемыя къ такимъ категоріямъ угодій, которыми община, въ

виду-ли ихъ недостаточности, или высокой внутренней цѣнности, осо-

бенно дорожитъ. Такт. почти вездѣ, гдѣ только есть, передѣляются

по душамъ поемные луга, причемъ самые порядки передѣла пред-

ставляютъ значительное разнообразіе; въ подгородной Спасской во-

лости, гдѣ эксплуатація сѣпокосовъ является почти важнѣйшимъ

источникомъ благосостоянія населенія, передѣлены во многихъ се-

леніяхъ по душамъ, хотя и весьма примитивными способами, и

лѣсные покосы. Въ той-же и въ другой подгородной Нелюбинской

волости встрѣчаются и случаи такъ или иначе организованнаго

пользованія лѣсомъ, которьш здѣсь тоже играетъ весьма важную

роль въ экономической жизни населенія: нѣкоторыя общества огра-

ничиваются тѣмъ, что періодически объявляютъ «подъ запретомъ»

лѣсныя порослп на той или иной части общинной территоріи, пре-

доставляя общинникамъ нолную свободу рубки на не «заказанныхъ»

участкахъ; другія идутъ далѣе: «заказавъ» часть общиннаго лѣса,

они по минованіи срока «заказа» опредѣляютъ количество лѣса, ко-

торое можетъ вырубить каждый общинникъ; если на общинной

землѣ есть хорошій строевой лѣсъ, то иногда община для сбереже-

нія его запрещаетъ вывозить на продажу хотя-бы одно бревно, но

въ то же время разрѣшаетъ каждому свободно рубить лѣсъ для своей

надобностп; иногда напротивъ община прямо назначаетъ къ вы-

рубкѣ опредѣленное (на каждую душу) число бревенъ и затѣмъ

уже не интересустся ихъ дальнѣйшею судьбою и т. д. Наконецъ

вездѣ, гдѣ только внутри крестьянскихъ дачъ есть кедровники, об-

щина строжайшимъ образомъ регулируетъ пользованіѳ пми: она

безусловно запрещаетъ для какой-бы то ни было надобности ру-

бить кедры (исключеніе допускается только въ одномъ случаѣ: кед-

ровое дерево разрѣшается срубигь на гробъ для умершаго общин-

ника) и регулируетъ самый сборъ орѣха: мѣстами, при выяснив-

шемся уже урожаѣ, передѣляются между общинникамп по душамъ

самыя кедровыя деревья, мѣстами-же община только опредѣляетъ

вып. У стр. 128 — 149 к въ статьѣ иашей «очеркъ общин. иорядковъ Ишим-

скаго округа Тобольск. губ.». «Русская Мысль» 1890 г.. дек.
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день начала сбора и число работниковъ («лазаковъ» и «сборщи-

ковъ»), какое каждый общинникъ, пропорціонально числу нлатеж-

ныхъ душъ, можетъ выпустить на сборъ. Изъ приведенныхъ ири-

мѣровъ ясно, что община —и даже весьма прочная —существуетъ и

въ Томской губерніи и если она предоставляетъ индивидуальному

захвату по отношенію къ болыпинству угодій полный просторъ, то

это не потому, чтобы она не сознавала своего права на урегули-

рованіе пользованія этими угодьями, а потому, что, благодаря изо-

билію послѣднихъ, необходимость такого урегулированія еще не

даетъ себя настоятельно чувствовать.

Совсѣмъ другую картину представляютъ намъ—на сколько позво-

ляютъ судить объ этомъ уже вышедшіе въ свѣтъ 10 выпусковъ

«матеріаловъ» — общинные порядки Тобольской губерніи; здѣсь,

говоря вообще, нерегулированное пользованіѳ общпнными угодьями

уже доживаетъ свой вѣкъ. Въ частности форма, соотвѣтствующая

наибольшему простору, — форма заимочно-захватная, — продолжаетъ

еще существовать только въ найболѣе многоземельномъ Тюкалин-

скомъ округѣ, но уже и здѣсь господствующею представляется

не эта форма, а покоющаяся на трудовомъ началѣ форма волънаго

пользованія. Подвигаясь далѣе на западъ, мы въ значительно ме-

нѣе богатомъ землею Ишимскомъ округѣ можемъ наблюдать нро-

должающійся уже нѣсколько десятилѣтій нроцессъ постепеннаго

вытѣсненія и этои форыы душевымъ пользованіемъ. Въ нѣкоторыхъ

волостяхъ и частяхъ волостей, отличающихся (независимо отъ ка-

чества земли) своимъ многоземеліемъ, вольное пользованіе п до сихъ

поръ представляется безраздѣльно господствующимъ; въ ряду дру-

гихъ мѣстностей, продолжая существовать по отношенію къ боль-

шей или меныпей части угодій, оно для найболѣе цѣнныхъ, под-

дворныхъ, или лучшихъ пашень, «домашнихъ» или луговыхъ «по-

косовъ», болѣе круиныхъ лѣсныхъ порослей, замѣнилось уже ду-

шевымъ пользованіемъ; но огромное болынинство общпнъ Ишим-

скаго, а также смежныхъ съ нпмъ Курганскаго п Ялуторовскаго

округовъ уже окончательно, по отношенію ко всѣмъ категоріямъ

угодій — пашпямъ, сѣнокосамъ и лѣсамъ — перешло къ душевому

способу пользованія, и отъ прежняго вольнаго пользованія сохра-

нились только незначительные слѣды. Формы передѣла, выработан-

ныя напримѣръ ишимскою общиною, представляютъ значительное

разнообразіе и по существу и въ формальномъ отношеніи: по су-

ществу, въ смыслѣ слѣдовательно основаній разверсткп между

общпнниками земельныхъ душъ, замѣчается строжайшая зависп-

мость этихъ формъ отъ цѣнности общинныхъ угодій и степеші
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соотвѣтствія ей лежащихъ на общинѣ платежей; во второмъ — въ

смыслѣ техники нередѣловъ —мѣстная община выработала рядъ нріе-

мовъ, онять-таки строго соотвѣтствующихъ мѣстнымъ условіямъ и

совершенно несходныхъ съ типичными «россійскимн» пріемами ие-

редѣла; общими всѣмъ этимъ пріемамъ чертами является отсутствіе

дробленія угодій на мелкія полоски, достигаемое распредѣленіемъ

пхъ на весьма малое число сортовъ, и отсутствіе столь излюблен-

наго «россійскою» общиною жеребьеваго порядка; затѣмъ всѣ

иріемы передѣла могутъ быть разбиты на двѣ группы: одна— пере-

дѣлъ «по старинѣ», при которомъ каждая душа, до передѣла уже

державшая землю, остается на тѣхъ же полосахъ и тоЬько отдаетъ

то количество земли, которое по разсчету на «новыя души» ока-

зывается лишнимъ; для «новыхъ» же душъ надѣлы образуются

изъ отрѣзковъ; другая группа — пріемы передѣла «набоемъ» или

«Торгомъ», основанные на началѣ субъектпвнаго равенства: пло-

щади отдѣльныхъ душевыхъ надѣловъ представляются не строго

равными между собои, а варыіруютъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы

худшему качеству землп соотвѣтствовало большее ея количество п

обратно. Сходные пріемы передѣла практпкуются и въ Тюменскомъ

округѣ; но далѣе на сѣверъ, въ Туринскомъ округѣ и средней

части Тобольскаго, въ мѣстностяхъ, характеризуемыхъ особеннымъ

малоземельемъ (въ смыслѣ количества дѣйствителъно, а не номи-

нально удобной землп) и высокимъ уровнемъ развитія земледѣль-

ческаго хозяйства, мы встрѣчаемъ уже совсѣмъ другіе порядки, —

порядки по существу своему весьма сходные съ «россійскими»: па-

хатныя землп напримѣръ разбиваются здѣсь на мелкія, узкія по-

лоски, такъ что каждый душевой надѣлъ слагается иногда изъ де-

сятковъ такихъ полосокъ; удобряемыя пашни раздѣляются на «пере-

мѣны» или поля и слѣдовательно существуетъ не существующая

въ южной части губерніи принудительная обработка; въ сѣверноіі

части Туринскаго округа строго урегулировано пользованіе рыбо-

ловными угодьямп; но въ то-же время пользованіе единственнымъ

дѣйствительно изобилующимъ здѣсь видомъ угодій — лѣсомъ —

стоитъ на гораздо низшей ступени, чѣмъ въ южной части губер-

ніи: лѣса нигдѣ не передѣляются по душамъ и рубятся кѣмъ по-

пало и сколько попало.

Чтобы покончить съ бѣглымъ обзоромъ разнообразныхъ формъ

землеиользованія, существующихъ въ западной Сибири, надо еще

указать на существованіе въ значительной части Тобольской губер-

ніи волостной общины; совершенно уже вымирающая въ южныхъ

округахъ, она въ сѣверныхъ еще крѣпка и живуча; такъ въ южной
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части Турияскаго округа при каждой ревизіи производидись общіе

волостные передѣлы сѣнокосныхъ и пахатныхъ земель; въ сѣверной,

разбросанность которой не допускаетъ волостныхъ передѣдовъ этого

рода угодій, волость все-таки не забываетъ своего единства, кото-

рое и ироявдяется въ уравнительномъ пользованіп рыболовными

угодьями и кедровниками.

Какова же, сіірашивается, быда роль переселенческаго элемента

въ исторіи развитія въ заиадной Сибири общинной жизни? На

этотъ вопросъ факты заставляютъ насъ дать такой же отвѣтъ, какъ

п на вопросъ о вліяніи этого эдемента на развитіе седьскаго хо-

зяйства; переселенцы не только не насадиди въ Сибири принесен-

ныхъ ими съ родины общинныхъ порядковъ, напротивъ они вездѣ

и въ этомъ отношеніи совершенно ассимилировадись съ кореннымъ

населеніемъ; и наоборотъ — гдѣ того требовалъ общій скдадъ зе-

мельныхъ отношеній, тамъ общинные ііорядкп достигади найвыс-

шаго развитія подъ вліяніемъ происходившей въ самомъ корен-

номъ населеніи внутренней работы. Въ самомъ дѣдѣ —- переселенцы,

составляющіе массу населенія въ восточномъ углу Томскаго и въ

Маріинскомъ округѣ, совершенно забыли э какихъ-бы то ни было

передѣлахъ: всѣ угодья у нихъ, какъ и у старожиловъ, состоятъ

въ захватномъ пди водьномъ пользованіи п переседенецъ такъ же

х;орошо. какъ и сибирякъ, постпгъ ирелесть «заимки» въ нѣскодько

сотъ десятинъ; достойно дадѣе замѣчанія, что всѣ тѣ ограниченія

водьнаго пользованія, которыя мы приводили выше. установлены

въ Нелюбинской п Спасской волостяхъ, гдѣ переселенческаго эле-

мента вовсе нѣтъ. Далѣе коренное населеніе южныхъ округовъ

Тобольской губерніи самостоятельно выработало себѣ весьма ориги-

нальныя и хорошо ириспособленныя къ мѣстнымъ условіямъ формы

душеваго пользованія угодьями, — п эти сиособы переняты и посе-

лившимися въ этихъ округахъ йереселенцами, совершенно забыв-

шими о тѣхъ формахъ общинной жизни, къ которымъ привыкди

на родинѣ. И наконецъ найболѣе развитыя п близкія къ устано-

вившимся въ Европейской Россіи формы общинной жизни мы на-

ходимъ въ сѣверныхъ округахъ Тобольской губерніи, т. е. именно

въ тѣхъ мѣстностяхъ, развитіе которыхъ происходило совершенно

независимо отъ вліянія нѳреселенческаго элемента.

Словомъ, повторимъ еще разъ, и по отношенію къ общинной

жизни мы убѣждаемся, что прогрессъ ея вообще и , формы этого

прогресса въ частности зависятъ далеко не отъ однихъ только

индивидуадьныхъ свойствъ населенія: иоставьте нереселенца, хотя бы

и насквозь нронпкнутаго средне-русскпмъ общиннымъ духомъ, въ
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условія многоземельныхъ мѣстностей Сибири, и онъ чрезъ немного

лѣтъ забудетъ о какихъ-бы то ни было передѣлахъ и будетъ съ

такимъ же упорствомъ защищать свою «заимку» отъ чьихъ бы то

ни было нритязаній, какъ и самый коренной сибирякъ; и обратно —

посдѣдній, побуждаемый «утѣсненіемъ», безъ всякаго содѣнствія

переселенческаго элемента, дойдетъ до весьма утонченныхъ формъ

душеваго пользованія. Вліяніе переселенческаго эдемента и здѣсь

чисто механическое, хотя въ этомъ случаѣ, надо замѣтить, даже и

это вліяніе сказывается далеко не столь ясно, какъ по отношенію

собственно къ сельскохозяйственному прогрессу.

Мы могли-бы еще коснуться вліянія нереселенческаго элемента

на рядъ другихъ второстепенныхъ вопросовъ — вліянія напримѣръ

на состояніе скотоводства, на промысловую дѣятельность населенія

и т. п.; но мы не рѣшаемся дальше злоупотреблять вниманіемъ

слушателей; да это было-бы и излишне, такъ какъ намъ приш-

лось-бы только варыіровать тѣ-же выводы. къ которымъ мы пришля

по разсмотрѣннымъ нами основнымъ вопросамъ.

Почему же однако, спросимъ мы себя, общее мнѣніе, высказы-

ваемое н въ печати и внѣ ея, совершенно протнвоноложно тѣмъ

выводамъ, къ которымъ мы пришли? ночему все-таки иринято счи-

тать пересѳленца представителемъ сельскохозяйственнаго прогресса,

общиннаго духа и всякнхъ нравственныхъ совершенствъ и наобо-

ротъ надѣлять «сибиряка» всѣми противоноложными качествами?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ получится самъ собой, если мы выяснимъ

себѣ — чыіми руками создано это общее мнѣніе. Мы не будемъ уже

говорить о туристахъ, которые проѣхали по сибирскому тракту

и по дѣйствительно отвратительному тину «придорозкнаго» мужика

судятъ о «сибирякѣ» вообще, или о жителяхъ болѣе значительныхъ

городовъ, распространяющихъ на «сибиряка» вообще характерныя

черты подгороднаго насѳленія; но укажемъ только на черту общую

болыпинству болѣе солидныхъ именъ, писавшихъ по интересующему

насъ вопросу: и Гл. Успенскій и проф. Исаевъ ѣхали въ Сибирь

со снеціальною цѣлыо нознакомиться съ состояніемъ переселен-

ческаго дѣла; ихъ интересовалъ главнымъ образомъ переселенецъ,

а сибнрякъ —лшпь ностольку, носкольку онъ соприкасается съ пере-

селенцемъ. Послѣдствія понятны; интересуясь преимущественно

переселенцами, задавшійся такой задачей изслѣдователь знакомился

съ «сибиряками» преимущественно но отзывамъ враждебно къ нимъ

настроенныхъ нереселенцевъ; иногда ему случалось видѣть «сиби-

ряка» и собственными глазами; но это былъ или все тотъ же

«придорожный», или нодгородный крестьянинъ, или лштель тѣхъ



— 33 —

многоземельныхъ мѣстностей, куда по препмуществу направляется

переселеніе; ясно, что характеристика «сибиряка», основанная на

подобнаго рода данныхъ, не могла не быть одностороннею. Далѣе,

сами переселенцы изучались во время ихъ передвиженія, илн тот-

часъ по прибытіи на «новое мѣсто», въ новыхъ поселкахъ, — изу-

чались въ то время слѣдовательно, когда они дѣйствительно еще

твердо помнятъ свои «расеискіе» порядки, съ негодованіемъ отно-

сятся къ «дармоѣдству» сибиряковъ и мечтаютъ построить свое

хозяйство на «правильномъ» (съ «россійской» точгси зрѣнія) хозяй-
ственномъ разсчетѣ. ■Если-бы почтепные изслѣдователи озпакоми-

лись съ одной стороны съ «сибирякомъ» менѣе богатыхъ землею

и уцаленныхъ отъ развращающаго вліянія тракта и болыпихъ го-

родовъ мѣстностей, а съ другой — изучили хозяйственный быть и

общину переселенцевъ, прожившихъ въ Сибири лѣтъ 15 или 20,

то, смѣемъ думать, выводы, къ которымъ они-бы пришлп, едва-ли

были-бы очень отличны отъ сдѣланныхъ нами въ предыдущемъ

изложеніи.

Труды № і.



Историешй ходг развитія системь земледііія въ
западнои Сибири.

Докіадъ П. И. Соколова, 4-го апрѣдя 1891 года.

Въ настоящѳмъ очеркѣ имѣется цѣль прослѣдить историческіи

ходъ развитія сельскохозяйствениыхъ системъ въ западной Сибири.

Но прежде чѣмъ приступить къ изложенію, я додженъ оговориться.

Подъ понятіемъ «историческій» не сдѣдуетъ понимать точный хро-

нодогпческій порядокъ возникновенія системъ. Въ Сибири, благо-

даря почти подному отсутствію литературы по этому вопросу, недьзя

установить никакой хронологіи въ данномъ смыслѣ. Здѣсь не тодько

недьзя указать года, но даже десятидѣтія возникновенія той или

другой системы для данной мѣстности. Показанія же старожидовъ

на стодько сбивчивы, что тодько періоды въ 10 — 20 дѣтъ ими не

забыты въ рѣдкихъ сдучаяхъ, но о тѣхъ временахъ, которыя

отошли въ обдасть исторіи, всякіе вопросы и изслѣдованія приве-

дутъ къ минимадьнымъ результатамъ. Сдѣдоватедьно подъ сдовомъ

«историческій» слѣдуетъ понимать постепенность и посдѣдоватедь-

ность возникновенія и происхожденія системъ, или дучше сказать

естественный иереходъ отъ одной формы хозяйства къ другой.

Здѣсь указываются моменты, при которыхъ сибирскіѳ крестьяне,

подъ вдіяніемъ совокупныхъ условій окружающей природы и міро-

воззрѣнія, слагавшагося въ свою очередь совершенно особымъ обра-

зомъ подъ наилывомъ ссыдьныхъ п переседенцевъ, прпносившихъ

съ собою уже готовыя выработанныя формы земледѣлія, — пѳрехо-

дили отъ одного сиособа обработки пашень къ другому. Исторія

землѳдѣлія западной Европы и Европѳііской Россіи, а также нѣко-

рые историчѳскіе акты, касающіеся земледѣдія Сибири, дали мнѣ

руководящую нить къ установленію исторической связи мезкду от-
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дѣльными видами хозяйства, разсѣянными по зѳмдедѣльческой тер-

риторіи западной Сибири, а мои личныя изысканія и изслѣдованія

моихъ товарищей, которыхъ труды яапечатаны въ X выпускахъ

« матеріаловъ для пзученія окономическаго быта госуд. крестьянъ

и инородцевъ западной Сибири», изданныхъ министерствомъ госуд.

имуществъ, указали мнѣ особенности и географическое распростра-

неніе сохранившихся въ Сибири формъ земледѣлія со всѣми коле-

баніями и переходами отъ низшихъ системъ по интензивности своей

къ болѣе высшимъ.

Для сѣверныхъ округовъ западной Сибири и лѣсныхъ мѣстно-

стей болѣе юікныхъ округовъ самымъ первоначальнымъ спосо-

■бомъ обработки земли было поднятіе лѣсныхъ залоговъ. Подъ лѣс-

нымъ залогомъ въ данномъ случаѣ подразумѣваются дѣвственные

дѣсные участки, къ которымъ еще не прикасалась соха пахаря.

Такъ по крайней мѣрѣ это понятіе сложплось въ умахъ сибиря-
ковъ-старожиловъ, о чемъ я считаю долгомъ упомянуть для избѣ-

жанія какнхъ-либо недоразумѣній. Дѣйствительно, первые прпшельцы

изъ Россіи встрѣчалп почтп дѣвственные лѣса, причемъ культура

разселенныхъ туземцевъ была на столько прпмитивна п бѣдна, при-

нимая во вниманіе ихъ склонность къ кочевой бродячей жизни,

было такъ мало распаханныхъ земель, что древнимъ переселен-

цамъ, обратившимся нынѣ въ старожпловъ, съ XVI столѣтія по сіе

время приходилось шагъ за шагомъ разчищать лѣсныя площади

п увеличивать пахатныя угодья на неограниченномъ пространствѣ.

Это обстоятельство подтверждаютъ намъ нсторическіе акты. По сло-

вамъ Щапова *), гулящіе людп и пашенные крестьяне толпами пе-

реселялись съ истощенной ими до послѣдней возможности почвы на

новую сибирскую землю и тамъ продолжали огневую спстему.

Въ 1658 г. снбирскій архіепископъ Симеонъ билъ челомъ о дозво-

леніи занять новыя земли а), мотивируя тѣмъ своіо просьбу, что

прежнія земли послѣ поднятія лѣсныхъ залоговъ выпахались и «учи-

нился хлѣбу недородъ». Какимъ же образомъ совершалось п до сихъ

поръ совершается поднятіе лѣсныхъ залоговъ и есть-ли какое-нп-

будь отличіе въ сибирскомъ методѣ отъ европейскаго, который при-

■нято въ литературѣ называть подсѣчной системой? Если мы обра-

тимся къ трудамъ изслѣдователей западной Сибири, то во всѣхъ

юкругахъ, какъ это видно изъ описаній, вышедшихъ въ печать въ

настоящее время, мы встрѣтпмъ общія черты поднятія лѣсныхъ за-

') • Русское Слово» (сентябрь, 1864 г.).

г ) (Дополн. къ «А. И.>, т. IV № 58).

*
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логовъ. Вездѣ хлѣбопашецъ прежде всего стремится при обращеніп

лѣса въ пашню къ удаленію древесной растительности и древес-

ныхъ корней изъ почвы. Разница въ удаленіи этихъ тормозящихъ

для распашки «цѣдинъ» элементовъ заішочается въ деталяхъ. Въ

Тобольскомъ округѣ, ію изслѣдованію Патканова '), для того, чтобы

содѣйствовать отмиранію деревьевъ и болѣе быстрому гніенію кор-

ней, деревья «чертятъ» или «подсачиваютъ», т. е. снимаютъ съ нихъ

пояски коры до древесины, черезъ что разстраивается и ирекра-

щается обмѣнъ соковъ между верхней и ншкней частыо дерева,

которое вслѣдствіе этого умираетъ. Особенно скоро гибнетъ отъ

этой операціи березовый лѣсъ, древесина и корни котораго уже

черезъ 2 — 3 года послѣ этого превращаются въ труху и легко

удаляются изъ почвы. Нѣсколько долѣе сохраняется осина посдѣ

иодсачиванья; накопецъ корни хвойнаго лѣса гніютъ медленнѣе

другихъ. Подобное «иодчерчиванье» или «подсачиванье» деревьевъ

производилось лѣтъ 70 тому назадъ, по свидѣтельству А. В. Совѣ-

това, въ Вятской губерніи, которая заселялась въ то время, какъ

это быдо съ починками и сидѣньями древней Россіи 'г). Въ Турин-

скомъ округѣ Тобольской губ., по изслѣдованіямъ Кауфмана 3),

сосновый лѣсъ непремѣнно «чертится», а вырубается только тогда,

когда вслѣдствіе этой операціи успѣетъ подсохнуть; березнякъ

обыкновенно срубается сырой. Верезовую заросль копаютъ сей-

часъ же послѣ вырубки, оставшіеся же посдѣ сосновой вырубки

пни должны въ теченіе не менѣе пяти, обыкновенно же десяти лѣтъ

«гнить» или сохнуть, посдѣ чего приступаютъ къ корчеванію ихъ

и дадьнѣйшей обработкѣ пашни. По моимъ изслѣдованіямъ въ Тар-

скомъ округѣ *), гдѣ поднятіе лѣсныхъ залоговъ имѣетъ особое при-

мѣненіе въ сѣверныхъ волостяхъ, изъ которыхъ найболѣе типиче-

скою можно считать Сѣдельниковскую, «подсачпваютъ» только хвой-

ный лѣсъ, а березнякъ вырубаютъ прямо. Затѣмъ остальные про-

цессы, служащіе къ очисткѣ лѣсныхъ залоговъ, въ общихъ чертахъ

одни и тѣ же вездѣ, гдѣ практикуется этотъ методъ. Когда замѣтятъ,

что древесина на столько истлѣда, что корнп не прѳдставляютъ

значительныхъ сопротивленій, рубятъ дѣсъ и корчуютъ пни. Свале-

ный лѣсъ сортируютъ; круиные стволы отбираются на топливо

и увозятся съ разсчищаемаго участка, мелкіе сортименты, сучья

и пни сжигаются. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ площадыо для костра

') См. т. X «матеріаловъ для нзуч. экон. быта госуд. кр. и пнор. з. Сибиріі»^

') 0 системахъ земледѣлія. Совѣтовъ, стр. 15.

3 ) Т. IX <матеріадовъ».

Т. УІІ «матеріаловъ».
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•служитъ самоѳ полѳ; въ болъшинствѣ же случаевъ сжигаютъ на

межахъ. вдали отъ поля. И эта характерная черта — что сжигае-

мые сортименты не имѣются въ виду болыпинствомъ сибиряковъ,

какъ средство къ поднятію плодородія почвы — составляетъ одно изъ

существенныхъ отличій этого метода отъ подсѣчной системы Евро-

пѳйской Россіи. Послѣ удаленія пегодныхъ сортимептовъ присту-

паютъ къ «подъему» залога, причемъ первая вспаіпка представ-

ляетъ значительную трудность, ибо мелкіе корни, оставшіеся въ

почвѣ, нерѣдко останавливаютъ соху и даже ломаютъ ее, почему

обыкновенно при подъемѣ залога принимаютъ участіе два работ-

ннка, изъ которыхъ одинъ идетъ за сохой, а другой обрубаетъ и

окапываетъ корни. Только-что подиятый залогъ въ Тобольскомъ

округѣ не годится въ теченіе цѣлаго года для культуры хлѣбовъ и

поэтому только парится и подготовляется для будущихъ посѣвовъ.

На подобную не вылежавшуюся послѣ обработки землю или, по

мѣстному выраженію, сырепъ, сѣется ленъ, въ Ишимскомъ же округѣ

сырецъ остается незасѣяннымъ. Въ Тарскомъ округѣ па такую

землю послѣ двукратной вспашки и бороньбы сѣютъ рожь, а также

пшеницу. Затѣмъ сѣютъ нѣсколько хлѣбовъ подрядъ и послѣ того,

какъ земля совершенно истощится, ее бросаютъ подъ залежь. Но

ни въ одномъ изъ округовъ земля изъ-подъ такой подсѣки не

оставляется для заростанія лѣсомъ; напротивъ сибирскій крестья-

нинъ старается и заботится о томъ, чтобы такая нива или нивище

пе за,росло древесною растительностью, что составляетъ еще одно

иаъ главныхъ отличій этого метода, принятаго въ Сибири, отъ под-

сѣчной системы, распространенной на сѣверѣ Европейской Россіи.

Дѣйствительно, по описанію Гомилевскаго ^), въ Олонецкой губер-

ніи рѣдко пріискивается такая лядина, на которой собираются два

урожая; озимый и яровой; обыкновенно же получается одинъ ози-

мый урожай, послѣ уборки котораго нивище, какъ здѣсь называютъ,

нѳ обращаетъ на себя вниманія до той поры, пока оно не зарос-

тетъ лѣсомъ, достигшимъ высоты въ ростъ человѣка. Съ того вре-

мѳни хозяинъ начинаетъ ухаживать за нивищемъ, которое вновь

пріобрѣло названіе лядины; уходъ заключается въ производствѣ

проходной рубки ради выборки сосновыхъ и осиновыхъ деревьевъ,

чтобы взамѣнъ ихъ предоставить болыпѳ простора для разростанія

бѣлой ольхи, березы и отчасти ели. (Періодъ, въ теченіе котораго

нивище обратится вновь въ лядину, для разныхъ мѣстностей не-

одинаковъ. Въ у. Кѳмскомъ 35 лѣтъ, въ у. Повѣнѳцкомъ 15—25

') «Журн. Сельск. Хозяйства и Лѣсов.», 1878 г. май.
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дѣтъ). Разница есть кромѣ того и въ иріемахъ. Въ Олонецкой гу-

берніи лѣса не «чертятъ», какъ мы видѣли въ Сибири, а «рубятъ.

сукъ», послѣ сжиганія котораго зола идетъ на удобреніе, что, какъ.

уже сказано, не прнмѣняется и не имѣется въ виду въ з. Сибири.

Еще надо упомянуть объ отличительной чертѣ этого метода отъ

Евронейской Россіи, которая состоитъ въ томъ, что при ней скотъ

пасется на особыхъ выгонахъ, которые называются «поскотиной».

И потому я не ошибусь, если назову этотъ методъ, употребляемый

въ западиой Сибири для поднятія лѣсныхъ залоговъ, подсѣчной

системой съ обособленными вьпонами, безъ возврата къ лядинному

хозяйству и безъ есшесіпвеннаго удобренія отъ сжигаемыхъ сорти-

ментовъ. Эта система переходитъ въ особый видъ иереложной сис-

темы, о которой будемъ говорить далѣе. Если мы взглянемъ на

карту заиадной Спбири, то увидимъ, что оппсанная система рас-

пространена въ сѣверныхъ округахъ ея и преимущественно въ сѣ-

верныхъ ихъ частяхъ въ такихъ округахъ, какъ Турпнскій, То-

больскій, Тюменскіи, и рѣдко встрѣчается или почти отсутствуетъ

въ болѣе южныхъ округахъ, такихъ, какъ Ишимскій и Тюкалин-

скій; псключеніе составляютъ Тарскій и Маріинскій, котораго югъ

и сѣверъ соприкасается съ южной и сѣверной тайгой. гдѣ попа-

дается этотъ методъ. Изъ опубликованныхъ недавно матеріаловъ

по изслѣдованію Иркутской губерніи видно, что описанная система

распространена не только въ заиадной Сибири, но и въ восточ-

ной. Разница заключается въ количествѣ лѣтъ, въ теченіе кото-

рыхъ «очерченный» лѣсъ гніетъ, методъ же по существу одинъ и

тотъ же ').

Принимая во вниманіе многоземелье занадной Сибири, можно бы

было а ргіогі ожидать, что госиодствующеи системой въ этой странѣ

должна бы быть переложная система, которая иредставляетъ най-

болѣе легкій способъ пашенной обработки. На самомъ дѣлѣ пере-

лолшая система, на сколько мнѣ извѣстно и на сколько это видно

изъ трудовъ остальныхъ изслѣдователей, ночти вовсе не встрѣ-

чается въ томъ чистомъ видѣ, какой установленъ въ литературѣ

при онисаніп этой системы. Вездѣ она смѣшивается съ двухполь-

нымъ и трехпольнымъ сѣвооборотомъ. Это сочетаніе трудно выдѣ-

лить въ какую-либо опредѣленную систему. Суть этой комбинаціи

заключается въ томъ, что пашня опредѣленное число лѣтъ засѣ-

вается хлѣбами, причемъ они сѣются или на пары, вслѣдствіе чего

') «Матеріалы по изслѣдов. вемлепользованія и хоо. быта сельск. населенія

Иркутской и Енисейской губ.». Томъ II, вынускъ ІѴ.
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является сочетаніе съ двухподьной системой, или на пары черезъ

хлѣбъ, причемъ видны слѣды трехполья безъ удобренія. Послѣ того,

какъ земля совершенно истощится, ее бросаютъ на нѣсколько лѣтъ

подъ залежь для отдыха. Кромѣ того, въ отличіе отъ переложной
системы, распространенной въ южно-русскихъ степяхъ, здѣсь для

скотскаго выгона существуетъ отдѣльное огороженное простран-

ство, которое носить названіе «поскотины», между тѣмъ какъ, со-

гдасно описанію сущности иередожной системы, сдѣданной еще

А. В. Совѣтовымъ въ его извѣстномъ сочпненіи «о системахъ зем-

ледѣдія ^)», въ передожной системѣ, принятой въ Европейской Рос-

сіи, нѣтъ опредѣленныхъ земедьныхъ угодій, полей, дуговъ и вы-

гоновъ, п это составляетъ одпнъ изъ отличптельныхъ признаковъ

иереложной системы, по мнѣнію этого ученаго. Въ Сибпри же, бла-
годаря многоземелью и ири этой варіаціп переложнои спстемы су-

ществуютъ отдѣльныя угодья для луговъ, а. ддя выгоновъ имѣются

огороженныя поскотины. Этотъ впдъ системы пмѣетъ громадное

распространеніе во всѣхъ мѣстностяхъ западной Сибири, въ Тоболь-

ской и Томской губерніяхъ, гдѣ еще не прпмѣняется удобреніе.

Изсдѣдователь Ишимскаго округа А. А. Кауфманъ весьма мѣтко

охарактеризировалъ его иодъ именемъ задежно-паровой спстемы 2 ).

Что касается до времени возникновенія ея, то невозможно съ точ-

ностыо указать моментъ зарожденія ея. Можно сказать, что она

зародидась въ первыя времена заселенія Сибири, ибо Паддасъ въ

своемъ сочиненіи «Кеізе (Іигсіі ЗіЬігіеп» 3) намекаетъ на ея суще-

ствованіе. Образовалась она, по всѣмъ признакамъ, подвергаясь раз-

нымъ колебаніямъ, изъ пастбпщноГі системы, которую можно при-

знать самой древней ддя тѣхъ мѣстностей Спбири, гдѣ замѣчается

преобладаніе степи надъ лѣсомъ, иногда вовсе отсутствующимъ.

ІІаше иредпололіеніе подтверждается мнѣніемъ А. С. Ермодова,

высказаннымъ въ иосдѣднемъ сочиненіи «организація иолеваго

хозяйства», который указываетъ на сдѣды этого исчезнувшаго хо-

зяйства въ Сибири и говоритъ 4), что «хозяйства скотоводствен-

ныя низшей стадіп развитія, съ производствомъ однѣхъ только кор-

мовыхъ травъ, обыкновенно даже съ утидпзаціей одной только

естественной травяноГі раститедьности дуговъ иди выгоновъ, орга-

низуются (какъ мы уже сказади) иервыми въ мѣстностяхъ, съ рѣд-

кимъ населеніемъ, удаденныхъ отъ больиіихъ рынковъ, съ дурными

0 «О системахъ землѳдѣлія». Совѣтовъ, стр. 58.

') <Матеріалы>, вьш. Ш, стр. 101.

3 ) Кеіне йигсіі ЗіЬігіеп, II. 8. 50.

4 3 Организація полеваго ховяйства. Ермоловъ, стр. 48, ч. I.
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путями сообщенія, низкими цѣнами на землю, ири дорогомъ капиталѣ

и трудѣ... Полевое хозяйство при этихъ условіяхъ складывается въ

пастбищную илп первобытную залежную систему». Вѣрность этого

взгляда подтверждается существованіемъ до сихъ поръ поскотинъ

въ Сибирн, которыя существуютъ и понынѣ почти около каждой

сибирской деревни. Эти поскотины, по моему мнѣнію, прямо ука-

зываютъ на распространеніе въ древности, при кочевомъ образѣ

жизни, пастбищной системы хозяйства препмуществѳнно въ степ-

ныхъ мѣстностяхъ западной Сибири. (Это предположеніе особенно

вѣрно для степныхъ мѣстностей западной Сибири).

Отъ только-что описаннаго вида переложной системы, по есте-

ственному ходу развитія земледѣлія, сибирскіе крестьяне должны бы

были переити къ зерновымъ системамъ двухпольной и наконецъ

трехпольной (какъ пхъ называетъ Людоговскій) ') безъ удобренія,

какъ это практиковалось въ древней Греціи, гдѣ господствовала

двухпольпая система, и въ Римской имперіп, гдѣ имѣла распро-

страненіе трехпольная зерновая систѳма, какъ это было во Фран-

ціи въ 1760 г., гдѣ изъ 16 милл. десятинъ всей пахатной земли

на 14 милл. велась двухпольная зерновая система съ '/^ полей подъ

паромъ и Ѵз подъ яровымъ и озимымъ хлѣбами, наконецъ въ

Англіи, гдѣ по указаніямъ Юнга, была распространена двухполь-

ная зѳрновая система 2 ). Такихъ слѣдовъ и примѣровъ мы весьма

мало встрѣчаемъ въ западной Сибири. Изслѣдователь Ишимскаго

округа указываѳтъ на двухпольную систему въ д. Чупиной Челно-

ковской волости 3 ), гдѣ сѣвооборотъ яровое — паръ; въ Томскомъ

округѣ въ дер. Марьевкѣ встрѣчается трехпольная система безъ

удобренія. Такое же хозяйство встрѣчается на неудобрѳнныхъ «за-

польныхъ» пашняхъ при господствѣ на ближнпхъ пашняхъ хозяй-

ства съ удобреніемъ въ дер. Увельской, Пушкаревской вол., Турин-

скаго округа 4 ). Ыо такіе случаи рѣдки и какъ видно эта форма

можетъ быть и была когда нибудь распространенною, но теперь

остались ея слѣды. Можно предположить, что въ нѣкоторыхъ мѣст-

ностяхъ крестьяне, прежде чѣмъ пѳрейти къ болѣе интензивнымъ

формамъ хозяйства съ удобрѳніемъ, проходили эту стадію. Это
могло случиться въ Туринскомъ округѣ и въ будущѳмъ должно

произойти на запольныхъ пашняхъ тѣхъ деревень, гдѣ эта форма

') <Журн. Сельск. Хов. и Лѣсов > 1872 г., октябрь.

2 ) По Кене и Дюгамелю, ^оигпаі (Іеа Есопотіез 1869, стр. 263.
3 ) «Матеріалы», вып. III, стр. 130.
') «Матеріалы», вып. IX, стр. 127 и 128.



— 41 —

земдедѣлія сохранилась. Въ болыпинствѣ же случаевъ въ западной

Сибири крестьяпе миновали эту стадію раздѣленія па поля и, бро-

сивъ прежній первобытный способъ хозяйства, прямо принялись за

удобреніе. Къ мѣстностямъ, гдѣ примѣняется удобреніе, принадле-

жатъ всѣ сѣверпые округи западной Сибири, какъ Тюменскій, Ту-

ринскій, Тобольскій и сѣверныя части южныхъ округовъ, такихъ

какъ Тарскій. Можно безошибочно сказать, что на сѣверныхъ не

черноземныхъ почвахъ удобреніе примѣняется гораздо чаще, чѣмъ

на черноземныхъ, Что касается до количества удобренія, то для

каждой мѣстности существуетъ своя норма количества возовъ или

«одровъ», какъ называютъ мѣстные жители. Можно только сказать,

что величина удобренія, выраженная въ количествѣ возовъ, колеб-

лется между 100 и 500; исключеніе составляетъ цифра въ 800 во-

зовъ на казенной десятинѣ, приведенная для дер. Булыжной изслѣ-

дователемъ Тобольскаго округа ^), Затѣмъ количество удобренія

увеличивается обратно пропорціонально разстоянію селенія отъ

пашни, при остальныхъ равныхъ физическихъ условіяхъ, требую-

щихъ удобренія. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, въ которыхъ иримѣняется

удобреніе, мы видимъ стремленіе къ болѣе правильному хозяйству,

мы видимъ зачаткп двухполья, трехполья и четырехполья. Но

прежде, чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію этихъ выработанныхъ п

установленныхъ системъ, встрѣчающихся въ западной Сибири, я

долженъ указать еще на переходную ступень отъ первобытпыхъ

способовъ обработки пашни къ болѣе культурнымъ. Въ Тюмен-

скомъ, Тобольскомъ, Тарскомъ и Маріинскомъ округахъ, еслп не

вездѣ. то весьма часто замѣчается черезполосность въ распредѣле-

ніи хлѣбовъ; пначе говоря, хозяева не стѣсняются какимъ-либо

порядкомъ расположенія полей и такимъ образомъ не сѣютъ ря-

домъ съ рожыо одного члена ихъ общины рожь другихъ членовъ,

равно какъ яровые хлѣба одного домохозяпна даннаго селѳнія съ

яровыми домохозяевъ того же селенія и мы видимъ, что при озна-

ченной переходной ступени хлѣбопашества засѣянныя поля пред-

ставляютъ невообразимую пестроту. Рядомъ съ ржаной полосой мы

видимъ яровую полосу, принадлежащую ему же, а нерѣдко и дру-

гому хозяину и это все зависитъ отъ личныхъ соображеній хлѣбо-

пашца каждой данной общины или селенія. Но эта пестрота (на-

помина,іощая «пестрополье» Тамбовской, Саратовской, Курской и

Воронежской губерній), эта разбросанность посѣвовъ, при полномъ

отсутствіи раздѣленія пашни на клинья или поля, нисколько не

') «Матѳріалы», вып. X.
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мѣшаегь послѣдовательной смѣнѣ хдѣбовъ на каждой изъ отдѣль-

ныхъ нолосъ; иначе говоря, ири этой разбросанноети, отдѣльнымъ

членаііъ общины ничто не мѣшаетъ руководиться трехпольнымъ и

четырехпольнымъ порядкомъ посѣва, смотря по тому, какой изъ

этихъ порядковъ болѣе подходитъ къ прпвычкамъ мѣстныхъ жите-

дей и къ физическимъ условіямъ почвы. И при этомъ способѣ

культуры, при этой разбросанности, скотскіе выгоиы имѣются не-

нремѣнно въ видѣ отдѣльныхъ поскотинъ для каждой дерѳвни (что

составляетъ отличительный признакъ отъ «пестрополья» въ указан-

ныхъ губерніяхъ Европейской Россіи). Въ IV выпускѣ «матеріа-

ловъ», составленномъ мною при участіи В. Н. Горемыкпна, эта

стадія перехода къ правильному трехпольному и четырехпольному

хозяйствамъ названа трехполосной и четырехполосной системами,

смотря по тому, сколько полосъ входитъ въ кругъ сѣвооборота, или

смотря по тому, сколько хлѣбовъ сѣется на одной полосѣ послѣ па-

роваго удобренія. Если два хлѣба сѣются и тогда слѣдовательно въ

кругу находятся три полосы — трехполосной, если 3 хлѣба и въ

кругу находятся 4 полосы — четырехполосной и т. д. Сообразно

съ новѣйшей терминологіей правильнѣе назвать въ настоящее время

эти обороты съ 2, 3 и 4-мя полосами— двухполосиымъ, трехполос-

нымъ и четырехполоснымъ сѣвооборотами, а всю такую систему

черезполосной щтовой системой, ибо въ этомъ терминѣ заключается

главное различіе ея отъ обыкновенныхъ системъ съ раздѣленіемъ

на поля и съ удобреніемъ, которыя называются нѣкоторыми совре-

менными иисателями (въ томъ числѣ и А. С. Ермоловымъ) паро-

выми зерновыми системами. Описанная черезполосная зерновая

система составляетъ нереходнын моментъ въ развитіи земледѣль-

ческой культуры въ Западной Сибири и отъ такого трехполосья до

правильнаго трехполья одинъ шагъ.

На этой переходной ступени не. могли остановиться сибирскіе

крестьяне, ибо она представляетъ массу несовершенствъ и не-

удобствъ, и во многпхъ мѣстностяхъ перешли къ болѣе или менѣе

иравильному двухпольному и наконецъ къ трехпольному хозяйству,

которое выразилось здѣсь въ такъ-называемыхъ «неремѣнахъ».

«Перемѣнами» въ Сибири называются огороженныя поля, занятыя

различными хлѣбами и паромъ.

«Перемѣны», заключающія въ себѣ болѣе или менѣе правиль-

ное трехпольное хозяйство и которыя можно назвать правильными.

нодмѣчены и описаны изслѣдователями Туринскаго и Тобольскаго

округовъ. На внхъ мы сначала и остановимся. Въ Туринскомъ
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округѣ *), въ такъ-называемой при-турннской мѣстности, каждая

изъ трехъ «гіервмѣнъ» иоочередно одинъ годъ оставляется подъ

паромъ, на другой годъ засѣвается въ видѣ общаго правила ози-

мымъ хлѣбомъ, на третій исключительно яровымъ. При такомъ

сѣвооборотѣ являются три перемѣны; озимая, паровая и яровая.

Кромѣ ржи на озимыхъ перемѣнахъ другіе хлѣба, какъ напр.

овесъ сѣются только тамъ, гдѣ земля, по крестьянскому выраже-

нію, «не несетъ ржи»; такимн являются, по указаніямъ изслѣдова-

теля, водотопныя пашни Жуковской волости. (Пшеница сѣется по

иарамъ только на такихъ полосахъ, которыя, обладая отличной

почвой, по какимъ-либо причинамъ неблагопріятны для ржи, какъ

напр. у изгороди). На яровыхъ перемѣнахъ сѣются три хлѣба;

пшеница, ячмень и овесъ. Въ нѣкоторыхъ же деревняхъ Ишим-

скаго округа 3 ) изслѣдователь указываетъ на особенностъ; удобряе-

мыя пашни разгорожены на 2 перемѣны, на которыхъ ведется

трехпольное хозяйство; роль третьей перемѣны играютъ блпжайшія

урочища неудобряемыхъ пашень.

Въ Тобольскомъ округѣ пзслѣдователь указываетъ на Кугаев-

скую волость, гдѣ введена трехпольная система въ впдѣ перемѣнъ.

Наконецъ въ Куларовской волости пашня разбита на 4 перемѣны,

заключающія въ себѣ четырехпольную систему 3). Кромѣ такихъ

правильныхъ перемѣнъ я долженъ указать на другой еще типъ

перемѣнъ, который мнѣ удалось подмѣтить въ Тарскомъ округѣ

(и который описанъ мною въ ТІІ вып. «матеріаловъ») 4). Здѣсь

«перемѣною» называется пространство распаханной земли, огоро-

женное изгородыо, въ которомъ заключаются засѣянныя полосы нѣ-

сколькихъ домохозяевъ, или только одного. Перемѣна бываетъ или

со всѣхъ сторонъ огорожена пзгородыо, или же только съ трехъ.

Въ первомъ случаѣ она носитъ названіе въ нѣкоторыхъ селеніяхъ

«круглой», въ другихъ •же не имѣетъ спеціальнаго названія. Въ

дер. Рѣзановой круглой перемѣной называютъ такую, которая заго-

рожена изгородыо въ видѣ круга и нисколько не прикасается къ

другимъ перемѣнамъ. Такая круглая перемѣна, которую намъ при-

ходилось наблюдать около этой деревнп, стоптъ среди ровной по-

скотины и совершенно обособлена отъ прочихъ перемѣнъ. Если

перемѣна огорожена только съ трехъ сторонъ, а съ четвертой не

') »Матеріалы», вып. IX, стр. 139.

2 ) Тоже, стр. 139, дер. Коржавпной, Храмцовой и Андроновой.

3 ) «Матеріады» вып. X, стр. 212.

■*) «Матеріалы» вып. VII, стр. 73 — 75.
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югорожена, то она называется «полевой», ибо выходитъ на поле.

Изгородь вокругъ перемѣнъ ставится частями въ 8 — 10 жердей,

дабы мелкій скотъ не могъ попасть несвоеврѳменно на засѣянныя

полосы. Съ 1-го сентября изгороди перемѣнъ разгоражпваются п

по полосамъ, съ которыхъ хлѣбъ убранъ, ходятъ овцы, принадле-

жащія гЬмъ хозяевамъ, которыхъ полосы находятся въ изгороди

перемѣны. Когда пашня на перемѣнѣ обращается подъ паръ, то

съ весны изгородь разгораживается и по этой разгороженной пере-

мѣнѣ нроходитъ скотпна на поскотину п, по выраженію мѣстныхъ

жптелей, тогда перемѣна идетъ нодъ «скотобой». Цѣлое лѣто такая

перемѣна стоптъ разгороженная. Моментъ перехода подъ скотобой

трудно опредѣлить для каждой перемѣны, ибо самый сѣвооборотъ

при такихъ перемѣнахъ весьма различенъ и можно сказать весьма

безпорядоченъ даже въ одномъ селеніи. Обстоятельство это услож-

няется еще тѣмъ, что болыиая часть перемѣнъ принадлежитъ пе

одиому, а нѣсколькимъ домохозяевамъ. Каждый хозяинъ пашетъ,

какъ ему Богъ на душу положитъ. У одного сѣвооборотъ прибли-

жается къ двухпольной системѣ, у другаго къ трехпольной и даже

къ четырѳхпольной, наконецъ у третьяго, который бросаетъ землю

послѣ одного, двухъ хлѣбовъ п берется за новую полосу, сѣвообо-

ротъ приближается къ переложной системѣ. Даже когда два и болѣо

домохозяевъ соединяются вмѣстѣ и огоражпваютъ свои полосы изго-

родыо, образуя такимъ образомъ одну перемѣну, то у нихъ сѣво-

оборотъ, примѣняемый каждымъ пзъ нихъ, различенъ. Слѣдова-

тельно въ Тарскомъ округѣ перемѣны не заключаютъ въ себѣ и

пе служатъ выраженіемъ какой-либо правпльной системы; вѣрнѣе,

онѣ составляютъ особый видъ пользованія пахатными угодьями по-

средствомъ обращенія ихъ въ скотскіе выгоны для естественнаго

удобренія распахиваемой земли при прохожденіи скота черезъ нее.

Кромѣ описанныхъ перемѣнъ, правильную трехпольную систему

мнѣ пришлось наблюдать у новоселовъ Чебаклинскаго выселка Тар-

скаго округа, но здѣсь она является принудительнымъ сѣвооборо-

томъ, благодаря соглашенію крестьянъ съ производителемъ работъ

По переселенческимъ дѣламъ. Четырехпольное и нятипольное съ

раздѣленіемъ на поля хозяйство, какъ прямой переходъ отъ трех-

іюлья къ болѣе интензивнымъ сѣвооборотамъ, встрѣчается только

въ нѣкоторыхъ округахъ. Изслѣдователь Тобольскаго округа ука-

зываетъ на распространеиіе и даже преобладаніе четырехполья на

всѣхъ ближнихъ и отчасти среднихъ паніняхъ этого округа '). Пяти-

') «Матеріалы», вып. X стр. 211.
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польная система въ рѣдкихъ случаяхъ попадается въ Тобольскомъ

округѣ, по указанію изслѣдователя —на черныхъ пашпяхъ. Тепѳрь

является вопросъ, въ какомъ порядкѣ развивались эти системы,

или, какъ нѣкоторые писателн называютъ ихъ, сѣвообороты, въ

которыхъ удобреніе играетъ видную роль (а именно двух- трех- и

четырехпольная); иначе говоря, нереходили-ли крестьяне западной

Сибири послѣдовательно отъ менѣе интензивнаго къ бодѣе интен-

зивному хозяйству въ предѣлахъ двухполья и пятинолья? Можно-ли

установить какоп-нпбудь хронологическій порядокъ въ этихъ по-

слѣднихъ хозяйствахъ? Изъ всѣхъ изслѣдованій, доселѣ имѣющихся,

на этотъ вопросъ нельзя дать подолштельнаго отвѣта. Мы видимъ,

что въ Туринскомъ округѣ, на сѣверной окраинѣ Педымской во-

лости (дер. Рублевой) крестьяне перешли отъ трехподьнаго къ

двухпольному хозяйству, такъ какъ убѣдились, что при трехпольи

земля, по ихъ выраженію, «не даетъ отворота». Въ нѣкоторыхъ

деревняхъ Тобольскаго округа (какъ нанр. въ дер. Батовой) кре-

стьяне перешли отъ четырехпольнаго къ двухпольному хозяйству и

только зажиточные къ трехпольному. Изъ этихъ примѣровъ видно,

что преемственность этихъ системъ и нравильное развитіе ихъ

одной изъ другой нельзя точно установить для западной Снбири.

Можно только нредположить, что въ болыиинствѣ случаевъ крестьяне

проходили порядки интензивности въ возвышающейся прогрессіи и,

есди вернулись къ менѣе интензивной и даже экстензивной системѣ

отъ болѣе интензивной, то это произошдо благодаря соединеннымъ

физическимъ условіямъ окружающей природы.

Прежде чѣмъ закончить историческій обзоръ системъ земледѣлія

западной Сибири, я не могу не указать на особый видъ хозяйства

южной части Педымскаго края, которое изслѣдователь Туринскаго

округа называетъ «вольнымъ» '). Сущность этого сѣвооборота за-

ключается въ томъ, что по свѣжему назему сѣется нѣсколько хлѣ-

бовъ подрядъ, иричемъ высѣваются найболѣе притяуательные хдѣба;

когда «наземъ» уснѣетъ истощиться, зеидю иарятъ черезъ болѣа

короткіѳ иромежутки и сѣютъ менѣе взыскатедьные хлѣба. Сѣво-

оборотъ имѣетъ такой видъ; наземный паръ—рожь, ярь— паръ —

рожь, ярь —иаръ—хлѣбъ — иаръ, наземный паръ. Такимъ образомъ

удобреніе служитъ здѣсь отъ 7 до 10 дѣтъ. Этотъ сѣвооборотъ

недьзя отнести къ вольной системѣ хозяйства въ томъ смыслѣ,

какъ это ионимается въ западной Евронѣ и въ Европейской Рос-

сіи, гдѣ подъ вольной системой попимается такое хозяйство, когда

') «Матеріалы», вып. IX стр. ІЗІ — 136.
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оно подчиняетъ свои формы псключительно требованіямъ даннаго

момента рынка и техническимъ свойствамъ своей культуры и

отрасли, примѣромъ чему служатъ подстоличныя хозяйства и зна-

чительная часть англійскихъ хозяйствъ. Указанный сѣвооборотъ не

подходнтъ подъ понятіе этого тина. Сущность этого хозяйства, какъ

подтверждаетъ и самъ изслѣдователь, та же, что и паро-залежнаго.

Разнпца только въ томъ, что при залежно-паровомъ хозяйствѣ сред-

ствомъ возстановленія производительной силы окончательно исто-

щенпыхъ паіпень является болѣе или менѣе продолжптельный отдыхъ,

здѣсь же такимъ средствомъ является удобреніе. Вольность здѣсь мо-

жетъ быть раззѣ въ выборѣ хлѣбовъ, зависимость же отъ рынка не

является отличительнымъ признакомъ этого хозяйства, такъ что это

не высшая пнтензивная форма хозяйства, какъ это принято и уста-

новлено въ Европѣ, но скорѣй экстензпвная, отъ которой до трех-

полья одинъ шагъ, чему приводятся примѣры самимъ изслѣдовате-

лемъ. Другихъ формъ хозяйства въ западной Сибири ни въ тру-

дахъ мопхъ товарищеи, ни по моимъ изслѣдованіямъ не встрѣчается.

Изъ этого обзора мы впдимъ, что въ Сибпри хлѣбопашцы не

дошли ни до плодосмѣнной системы, ни до примѣненія искуствен-

ныхъ туковъ, которые бы при достаточной истощенности черно-

земныхъ почвъ могли повысить норму урожаевъ. Послѣдній пре-

дѣлъ хлѣбопашества, до котораго дошла Сибирь въ настоящее

время, это — четырехпольное и пятипольное хозяйство съ удобре-

ніемъ. Дальнѣйшее движеніе въ развитіи сельскохозяйственныхъ

системъ принадлежитъ будущему. Но если съ одной стороны мы

не видимъ въ этой странѣ тѣхъ уже выработанныхъ формъ, кото-

рыя встрѣчаются въ западной Европѣ и въ Европейской Россіи,

то съ другой стороны нельзя не удивляться, какіе крупные іиаги

сдѣлала эта страна въ развитіи сельскаго хозяйства въ сравни-

тельно краткій періодъ 300 лѣтъ, т. е. съ момента перехода Си

бири во власть государства Россійскаго. Въ самомъ дѣлѣ, если мы

обратимся къ исторіи земледѣлія западной Европы, то увидимъ,

что въ Германіи зернойая трехпольная система безъ удобренія,

утвердившись съ IX в. по Р. X. господствовала до конца пропі-

лаго столѣтія; нужно было почти 1000 лѣтъ, чтобы, претерпѣвая

различныя измѣненія и колебанія, эта система дошла до примѣненія

къ ней удобренія. Писатели конца XVII и начала XVIII ст., такіе

какъ Фельденъ и Экхардъ, согласно показываютъ, что еще въ

XVII ст. въ германской трехпольной системѣ примѣненіе удобре-

нія было незначительно. Вообще можно сказать, что въ исторіи

періодъ трехпольной системы съ систематическимъ удобреніемъ



— 47 —

совпадаѳтъ для всей заиадной Европы со временемъ между Х"ѴІ ст.

и половиною XVIII ст. Слѣдовательно цѣлыя столѣтія нужны были,

чтобы Европа выработала трехпольную систему съ удобреніемъ, ко-

торая еіце далеко не представляетъ идеала въ смыслѣ сельскохо-

зяйственной культуры, но которая уже вошла въ сознаніе сиби-

ряковъ п какъ видно выработалась гораздо скорѣе въ этой странѣ,

чѣмъ въ Европѣ. Но тутъ нельзя не видѣть вліяпія переселенія.

Олишкомъ бы смѣло было утверждать, что безъ новыхъ элемен-

товъ, безъ переселенцевъ, сибиряки-старожилы выработали бы такъ

быстро тѣ системы, до которыхъ цѣлыми столѣтіями доходила

Европа. Очевидно быстрому ходу развптія нынѣ существующихъ

формъ хозяйства способствовали пришлые люди съ запада, Которые

несли съ собою готовыя выработанныя вѣками формы хозяйства.

И въ этомъ-то я вижу цивилизующее вліяніе переселенія, уско-

ряющее ростъ земледѣльческой культуры въ Сибири.

Въ заключеніе я предлагаю схему, при взглядѣ на которую всѣ

существующія понынѣ виды и разновидности сельскохозяйствеи-

ныхъ системъ въ западнои Сибири могутъ быть усмотрѣны, при-

чемъ обозначено возможное происхожденіе и возникновеніе одной

формы изъ другой.
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Сообразно съ новѣйшиии классификаціями общепринятыхъ сис-

темъ можно соединить періодъ черезполосности и послѣдній періодъ

перемѣнъ вмѣстѣ и, сообразуясь съ кдассификаціей, установленной

А. С. Ермоловымъ (Орган. Сел. Хоз., стр. 6) назвать эту часть

общимъ именемъ навознаго ховяйства, въ которомъ, по опре-

дѣленію этого автора, плодородіе почвы поддерживается при по-

мощи производимаго въ хозяйствѣ «навоза». Категорій промыш-

ленныхъ хозяйствъ, согласно его терминологіи, въ Сибири нѣтъ.

Лицу, незнакомому съ хозяйствомъ западной Сибири и инте-

ресующемуся этимъ вопросомъ, стоитъ взглянуть на эту схему п

онъ получитъ представленіе о существующихъ въ настоящее вреыя

системахъ (и сѣвооборотахъ) земледѣлія и о томъ, какъ они возникли.

Какъ геологія имѣетъ свои системы или формаціи, черезъ ко-

торыя проходила земля до настоящаго времени, такъ и сельское

хозяйство имѣетъ свои стадіи и періоды, выраженные въ той или

другой системѣ. Слѣды каждой изъ геологическихъ системъ и по-

нынѣ встрѣчаются разсѣянными по всему земному шару и по этимъ

слѣдамъ опредѣляютъ къ какому возрасту и періоду относится дан-

ный слой; въ сельскомъ же хозяйствѣ древніе типы системъ сохра-

няются понынѣ въ хозяйствѣ живыхъ людей на ряду съ вновь

выработанными сѣвооборотами. Западная Сибирь, по сравненію ея

земледѣльческой культуры съ другими странами, иредставляетъ ха-

рактерную картину древнихъ типовъ, господствовавшихъ въ запад-

ной Европѣ цѣлое тысячелѣтіе и болѣе тому назадъ на ряду съ

принятыми нынѣ и распространенными повсюду системами, до пятя-

польной включительно, причемъ въ каждой изъ существующихъ въ

ней системъ есть своя самобытность и оригинальность, ибо путь

развитія земледѣлія въ Сибири вмѣстѣ съ ея населеніемъ имѣлъ

иное направленіе, отличающееся отъ таковаго же въ странахъ

Европы.



0 ФОСФОРЙТНОМЪ ЧЕРШЕМІ.
Докладъ 18 марта 1891 года.

Мм. гг. Въ прошедшемъ году мною быдо обращено вниманіе

почвенной комиссіи на своеобразную и крайне интересную почву

киргизскпхъ степей ') (водораз. рр. Тамды и Темри, къ в. отъ Акъ-

Тюбе), содержащую до 2,568 0 / 0 фосфорпой кислоты. Благодаря

такому необычайному богатству фосфорной кислотой, эта черно-

земная супесь значительно превышала по содержанію гуиуса, по

темному цвѣту и по плодородію всѣ сосѣднія супеси, лежащія внѣ

области распространенія мѣловыхъ фосфоритовъ, которымъ почва

Тамды и Темри и обязаиа своими превосходными качествами.

Предложенный мною термипъ «фосфоритнаго чернозема» для этихъ

почвъ, которыя, такъ сказать, сами себя удобряютъ фосфоритомъ,

кажется былъ встрѣченъ сочувственно, а почвенная комиссія, заин-

тересовавшись фосфоритнымъ черпоземомъ, равно какъ и прочими

почвами ішргизскихъ степей, постановпла ходатайствовать объ изы-

сканіи пеболыпихъ средствъ для химическаго изученія названныхъ

почвъ.

Новая находка «фосфоритнаго чернозема», сдѣланная мною

нынѣшнимъ лѣтомъ на южномъ Уралѣ, заставляетъ мепя снова

обратить вниманіе комиссіи на этотъ своеобразный и совершенно

еще не изученный почвенный типъ. А между тѣмъ болѣе подроб-

ное химическое изученіе могло-бы пролить нѣкоторый свѣтъ на тѣ

измѣненія, которыя вызываются въ почвѣ естественнымъ фосфорит-

нымъ удобреніемъ ея. Достаточно припомнить блистательные опыты

А. Н. Энгельгардта надъ фосфоритнымъ удобреніемъ въ примѣненіи

къ культурѣ, чтобы сдѣлать излшпними всякіе доводы въ пользу

') Замѣтки о почвахъ кнргивскихъ степей. Труды иочвеиной кЬмиссіи. (За-

сѣданіе 7 февраля 1890 г.).

Тгуды 4. 4
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важности изученія дѣйствія фосфоритовъ на почвы, совершающа-

гося въ природѣ безъ всякаго участія со стороны человѣка. Изу-

чить естественное удобрительное дѣйствіе фосфоритовъ, выяснить

особенности естественныхъ фосфоритныхъ почвъ, а по возможности

ихъ распространеніе и усдовія залеганія — вотъ по-истинѣ важная

и въ высшей степени интересная задача ддя почвенника-теоретика

и практика-хозяина.

Образецъ фосфоритнаго чернозема, на которыіі я сегодня прошу

позводенія обратить ваше вниманіе, найденъ мною нынѣшнимъ

лѣтомъ въ Оренбургской губерніи, въ области Губерлинскихъ горъ.

Водораздѣлы между рѣками бассейна Урада явдяются здѣсь въ

видѣ ровныхъ, высокихъ, болѣе или менѣе значительныхъ іідато,

настоящихъ нагорныхъ степей, частыо распаханныхъ, частыо дуго-

выхъ. Коренныя горныя породы, обнаженныя вдоль рѣкъ, въ этихъ

степяхъ являются скрытыми подъ болѣе новыми образованіями,

уцѣлѣвшими отъ размыванія островками юрскихъ и мѣловыхъ

отложеній и лессомъ. На одномъ изъ такихъ степныхъ участковъ,

извѣстномъ подъ названіемъ «Каратала», верстахъ въ 10 къ с.-з.

отъ поселка Губерлинскаго, черноземная на видъ почва, гораздо

болѣе темиая и болѣе пдодородная, чѣмъ почвы другихъ участковъ,

привлекла мое вниманіе. Оказадось, что мѣстами эта почва пере-

поднена костями пскоиаемыхъ ящеровъ, рядомъ съ которыми попа-

даются также обдомки белемнитовъ и др. окаменѣдостей. Очевпдно,

что здѣсь подііочвою являются размытыя мезозойскія отложенііі

(юрскія пди мѣдовыя), а встрѣчающіяся въ нихъ кости играютъ

роль фосфоритнаго удобрѳнія и вызываютъ въ почвѣ тѣ-же улуч-

шающія ее измѣненія, которыя поразиди меня и въ киргизскихъ

степяхъ. По анадогіи съ киргизской почвой, и здѣсь сейчасъ-же

возникъ у меня вопросъ о содержаніи въ почвѣ фосфорной кис-

лоты. Опредѣденіе фосфорной кислоты, произведенное Я. Д. Маке-

ровымъ, показало въ губерлинской почвѣ содержаніе, близкое къ

прошдогодней киргизской, а именно, — 2,374 0 / 0 . Мощность какъ

этого фосфоритнаго чернозема, такъ п другихъ губерлинскихъ

ночвъ (залегающихъ на дессѣ), за отсутствіемъ необходимыхъ ии-

струментовъ, не могла быть опредѣлена; могу только засвидѣтедь-

ствовать, что на глубинѣ Т 1 /^ ф. фосфоритный черноземъ сохраняетъ

еще свою темную окраску, почти черную, а въ почвахъ, задегаю-

щихъ на лессѣ и являющихся въ видѣ тяжедыхъ сугдинковъ,. даже

на глубинѣ 3 ф. еще не обнаружилась подпочва. Одна изъ пора-

зительныхъ рсобенностей фосфоритнаго чернозема— это значительно

большее содержаніе въ немъ гумуса сравнительно съ сосѣдними



— 51 —

почвами, не удобренными фосфоритомъ. Такъ въ киргизскомъ

фосф. черноземѣ содержится 4,71 0 / 0 гумуса, между тѣмъ какъ въ

сосѣднихъ супесяхъ его не болыпе 1 1 І2 процента. Оиредѣденіе

гумуса въ губердинскпхъ почвахъ представпло большія затрудне-

нія вслѣдствіе изобилія мельчайшихъ корешковъ, которые нѣтъ

возмолшости тщательно отобрать. Поэтому нижеприведешшя цифры,

опредѣленныя А. В. Ыагоровымъ, не могутъ считаться абсолютно

вѣрными; но сравнительное ихъ сопоставленіе во всякомъ случаѣ

интересно, такъ какъ п въ данномъ сдучаѣ показываетъ, что съ

фосфорптнымъ самоудобреніемъ связано и возростаніе содержанія

гумуса. Замѣчу, что фосфоритное самоудобреніе почвы (а слѣдова-

тельно вѣроятно и искуственное удобреніе) ведетъ и къ удучшенію

физпческихъ свойствъ почвы: губердинскіи фосфоритный черноземъ

явдяется разсыпчатымъ, медкоземпстымъ, между тѣмъ какъ другія

почвы посѣщенной мною мѣстности, при такихъ-же усдовіяхъ зале-

ганія и при лессовой (правда бодѣе или менѣе измѣненноп) под-

почвѣ, являются комковатыми, суглинистыми, тяжелыми.

Потеря при прокал. Гумусъ.

Л» 120. У верховьевъ р, Конопдянки

(содонцовый черноземъ) .... 14,58 0 / 0 7,43 0 / 0

Л» 90. У верховьевъ р. Чибакды (су-

глинокъ)  17,92 0 / 0 9,72 0 / 0

-№ 75. Пдоскогорье « Караталъ » 10 в.

къ с.-з. отъ пос. Губердинскаго (фос-

форитныи черноземъ)  230 / 0 12,82%

Итакъ, повторяю еще разъ, фосфоритное самоудобреніе, помимо

повышенія содержанія фосфорной кисдоты, значительно уведичи-

ваѳтъ содержаніе гумуса, улучшаетъ физическія свойства почвы и

способно простую супесь (киргизскія степи) или суглинокъ (губер-

линскія степп) превратпть въ чѳрноземовидную почву, или даже

въ черноземъ. Не вдаваясь въ детали, я нолагаю, что двухъ ука-

занныхъ мною примѣровъ вполнѣ достаточно, чтобы доказать реадь-

ное существованіе и самостоятельность «фосфоритнаго чернозема»,

какъ особаго почвеннаго тіша. А въ связи съ опытами А; Н.

Энгельгардта надъ искусственнъгмъ удобреніемъ фосфоритамп, этихъ

краснорѣчивыхъ примѣровъ естественнаго фосфоритнаго самоудоб-

ренія слишкомъ достаточно, чтобы доказать важность и научнын

интересъ изученія фосфорптнаго чѳрнозема съ геодогичѳской и въ

особенности съ химической стороны.

Ф. Левгтсонъ-Лессингъ.

»■



0 ФОСФОРИТНЫХЪ ПОЧВАХІі.
Докладъ 18 марта 1891 года.

Ф. 10. Левинсонъ-Лессингъ открылъ въ киргизскихъ я орен-

бургскихъ стеияхъ особыя иочвы, которыя онъ назвалъ фосфорит-

ными черноземами.

Эти иочвы образовались изъ выходящихъ на иоверхность мѣ-

ловыхъ отложеній, состоящихъ .изъ фосфоритоносныхъ зеленыхъ

иесковъ.

Фосфоритоносные зеленые пески, ио своему минеральному со-

ставу (фосфорнокислая известь, углекислая известь, калійный глау-

конитъ), иредставляютъ благопріятныя химическія условія для раз-

витія растительности; кромѣ того эти иески, вслѣдствіе залеганія

въ нихъ слоями фосфоритовъ, въ видѣ разнообразной формы и

величины кругляковъ, когда слои этихъ фосфоритовъ выходятъ на

иоверхность, обладаютъ извѣстной связностыо и неиодвижностыо,

что благопріятствуетъ укрѣиленію растеній. Подъ вліяніемъ расти-

тельности, изъ этихъ фосфоритоносныхъ песковъ образовались

фосфоритныя иочвы съ значительнымъ содержаніемъ гумуса —

фосфоритные черноземы. Такимъ образомъ къ иочвамъ суглини-

стымъ, известковымъ и пр. нужно прибавить, благодаря Ф. Ю.,

еще и почвы фосфоритныя.

Такія почвы могутъ образовываться тамъ, гдѣ на поверхность.

выходятъ фосфориты, залегающіе въ зеленыхъ пескахъ, или юр-

скихъ глинахъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что фосфоритн ыя почвы встрѣчаются.

во многихъ мѣстахъ Россіи, напримѣръ по сѣверной окраинѣ на-

шей мѣловой формаціи, гдѣ во многихъ мѣстахъ фосфоритоносные

зеленые пески выходятъ на иоверхность. Такія почвы встрѣчаются

наприм. въ Брянскомъ уѣздѣ.
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Когда-то для ремонта шоссе ыежду Росдавдемъ и Брянскомъ

употребдяли фосфориты. Добывался тогда этотъ фосфоритъ въ

огромномъ кодичествѣ въ Брянскомъ уѣздѣ, изъ песковъ, откры-

той разработкой. Въ 1866 году я осмотрѣлъ много такихъ раско-

покъ. Фосфоритъ въ нихъ залегадъ слоями, неглубоко отъ поверх-

ности; естественно, что для открытой разработки выбирали именно

такія мѣста.

Такъ какъ въ Брянскомъ уѣздѣ фосфоритоносные зеленые

пески выходятъ на поверхность, то почвы здѣсь песчаныя, часто

фосфоритныя, фосфориты въ нихъ задегаютъ не глубоко и выпа-

хпваются сохой. Мѣстами мнѣ встрѣчались черноватые нески.

Здѣсь дѣйствовади иныя, чѣмъ въ степи, климатическія, расти-

тедьныя (почвы быди подъ дѣсами) и кудьтурныя условія, а по-

тому здѣсь образовались не фосфоритные черноземы, а иныя фос-

форитныя почвы, пзученіе которыхъ, въ связи съ изученіемъ дру-

гихъ здѣсь залегающихъ почвъ, быдо бы въ высіпей степени важно

ддя науки и практики седьскаго хозяйства.

Бъ Брянскѣ встрѣчаются между прочимъ въ зеленыхъ пескахъ

особые фосфориты, которые называютъ гнилым і камнями. Эти гни-

лые фосфориты состоятъ изъ тонкаго песка, связаннаго фосфо-

ритнымъ цементомъ. Въ сыромъ состояніи они мягки и легко пе-

ретираются между падьцами, какъ глипа; въ сухомъ состояніи рас-

трескиваются, хрупки, дегко перетираются въ порошокъ. Понятно,

что такіе фосфориты дегко разрушаются, распадаются въ поро-

шокъ, смѣшиваются съ пескомъ п образуютъ особыя почвы. Про-

исшедшая изъ этпхъ фосфоритовъ тонкая фосфорнтная мука дегко

уносится весенними н дождевыми водами, отлагается въ низкпхъ

мѣстахъ и на поемныхъ дугахъ. Отсюда въ Брянскомъ уѣздѣ ие

толъко почвы фосфоритныя, но и воды фосфоритныя. Тѣ и дру-

гія ждутъ только изсдѣдоватѳлей.

Фосфоритоносные зеленые песіш встрѣчаются не въ одномъ

только Брянскомъ уѣздѣ. Такіе пески встрѣчаются по всей сѣвер-

ной окраинѣ мѣловой формаціи и, какъ показываютъ изслѣдованія

А. С. Ермолова, спльно развиты въ Тамбовской губерніи. Бъ под-

московномъ краѣ тоже встрѣчаются юрскіе фосфорптноглаукони-

товые пески. Но мы ничего не знаемъ объ участіи этихъ фосфо-

ритоносныхъ песковъ въ образованіи почвъ тамбовскихъ, рязан-

скихъ, московскихъ.

Какое значеніе могутъ имѣть фосфоритоносные зеденые пески

когда они участвуютъ въ образованіи почвъ — можно судить по

сдѣдующимъ фактамъ, сообщеннымъ А. С. Ермоловымъ въ его
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статьѣ «о добычѣ и переработкѣ кругляковъ фосфорнокислои

извести во Франціи», напечатанной еще въ 1867 г. въ журналѣ

«Сел. Хоз.». При добычѣ фосфоритовъ во Франціи, когда фосфо-

риты лежатъ подъ наносной глиной, владѣльцы земли требуютъ,

чтобы снимаемая зѳмля укладывалась въ томъ же порядкѣ, какъ

она лежала прежде, то-есть- глина укладывалась бы внизъ, а ра-

стительная земля сверху; иначе почва будетъ испорчена. Когда жѳ

фосфориты лежатъ нѳпосредственно подъ растительнымъ слоемъ,,

въ зеленомъ пескѣ, то при добычѣ ихъ, говоритъ А. С. Ермоловъ,.

не заботятся о правильной укладкѣ разрытыхъ слоевъ (раститель-

вый слой перемѣишвается съ зелѳнымъ пѳскомъ), такъ какъ зеле-

ный пееокъ, въ которомъ лежатъ фосфориты, содержа не малое

количество фосфорнокислой извести и будучи оставленъ на по-

верхности земли, не только не уменьшаетъ, но напротивъ уве-

личиваетъ плодородіе ея.

То же самоѳ сообщилъ П. А. Замятчѳнскій относитѳльно раско-

покъ, производяпщхся въ Калужской губерніи, при добываніп жѳ-

лѣзныхъ рудъ.

Позволю себѣ указать на одно важное обстоятѳльство, на кото-

рое господа почвовѣды должны обратить особѳнное вниманіе при

изучѳніи почвъ и иородъ, изъ которыхъ почвы образуются.

Опыты показалп, что физическоѳ состояніѳ фосфоритовъ имѣетъ

огромноѳ вліяніѳ на усвояемость изъ нихъ фосфорной кислоты

растеніями. Именно опыты показали, что если фосфориты находятся

въ кристаллическомь состояніи, то даже превращѳнныѳ въ тонкую

муку, они трудно усвояются и оказываютъ вѳсьма слабое удобри-

тѳльноѳ дѣйствіе; между тѣмъ какъ превращѳнные въ муку аморф-

ные фосфориты усвояются лѳгко.

Если въ породѣ, изъ которой образовалась почва, фосфорная

кислота находится въ видѣ трудно разлагающихся кристаллическихъ

соединеній, то н въ происшедшѳй изъ такой породы почвѣ фосфор-

ная кислота можѳтъ находиться въ видѣ кристаллическихъ соѳди-

нѳній. Въ такомъ случаѣ почва, хотя и окажется ію анализу — по

обыкновенному шаблонному анализу— содержащѳю достаточно фос-

форной кислоты, будѳтъ однако бѣдна усвояемою фосфорною кисло-

тою и поэтому мало плодородна. Почвы, образовавшіяся изъ суг-

линковъ, которыѳ въ свою очѳрѳдь произошли изъ кристалличе-

скихъ горныхъ породъ, содержащихъ кристаллики апатита, мо-

гутъ быть имѳнно таковы — могутъ быть мало плодородны, потому

что содержатъ фосфорную кислоту въ видѣ кристалличѳскихъ сое-

динѳній. Ыапротивъ почвы, происшедшія изъ суглинковъ, въ обра-
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воваиіи которыхъ принимали участіе осадочныя (юрскія и мѣло-

выя) породы, содержащія аморфные фосфориты, будутъ плодородны.

Можетъ быть въ этомъ отчасти лежитъ причпна разницы между
тощими сгьверными почвалш и бомъе плодородными нечерноземнымп

почвами средней полосы Россіи. Нѣтъ сомнѣнія, что въ образова-

ніи почвъ этой полосы принимали участіе и фосфоритоносныя оса-

дочныя породы.

A. С. Ермоловъ въ глинистыхъ наносахъ (валунныхъ суглип-

кахъ Тамбовской губерніи), вмѣстѣ съ валунами кристаллическихъ

породъ и кремнями, находилъ кругляки фосфорита (саморода — какъ

мы его тогда называли).

B. И. Вернадскій въ глинистыхъ наносахъ Рославльскаго уѣзда

тоже находилъ фосфориты п отложенія фосфоритнъгосъ валуновъ.

Вѣроятно при дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ найдется тоже самое

и въ другихъ мѣстахъ, чѣмъ и объяснится относительное плодоро-

діе нѣкоторыхъ нечерпоземныхъ почвъ.

Если въ валунныхъ суглинкахъ встрѣчаются кругляки фосфо-

рита, часто окатанные, то нѣтъ сомнѣпія, что перетертые фосфо-

риты могли входить въ составъ и самыхъ суглинковъ. Особенно

легко это должно было совершаться тамъ, гдѣ фосфоритныя породы

рыхлы, легко перетираются въ муку, какъ наиримѣръ брянскіе

гнилые фосфориты и рязанскіе глауконитовые фосфориты.

Теперь производятся пзСлѣдованія чернозема Полтавской губер-

ніи. Было-бы совершенно необходимо пропзвести почвенныя изслѣ-

дованія въ среднеи п сѣверной полосахъ. Это многое-бы уяснило.

Позволю еще себѣ указать на необходимость испытанія прп

ііочвенно-геологическихъ пзслѣдованіяхъ горныхъ иородъ на фос-

форную кислоту. Породы, которыя вскипаютъ съ соляной кпсло-

той, часто содержатъ, кромѣ углѳкислой извести, еще фосфорно-

кислую. Присутствіе ея легко открыть при помощи амміака, уксус-

ной кислоты и хлорнаго желѣза. Этіі реактивы всегда необходимо

имѣть съ собой въ экскурсіяхъ.

А. Энгельгардтъ.



Ж Н Е Я-С НОПОВЯЗАЛКА.
Докладъ инженера К. Ж. Яхимовича.

Жнея-сноповязалка въ послѣдніе годы пріобрѣла почетное ыѣсто

въ ряду машинъ, употрѳбляеыыхъ въ сельскоыъ хозяйствѣ, такъ

что доказывать ея необходимость было бы совершенно излишне.

Каждый понимаетъ какую громадную пользу приноситъ орудіе,

дающее земледѣльцу независимость, да въ добавокъ скорость и де-

шевизну работы, дозволяющую конкуррнровать съ иостоянно воз-

ростающиыъ производствоыъ Америки и бороться съ назрѣвающимъ

рабочимъ вопросоыъ. Мнѣніе, будто ыашина отниыаетъ заработокъ

у бѣдняка, совершенно невѣрно и, всыотрѣвшись глубже, увидимъ

прямо противоположное явленіе. Машина, удешевляя производство,

дѣлаетъ предметы иотребности болѣе доступнымн для каждаго, по-

этоыу увеличиваетъ спросъ и открываетъ новые пути для заработка.

Руки, свободныя отъ серпа и косы, займутся производствомъ кор-

ненлодныхъ растеній; дешевизна корма позволитъ каждому заняться

равведеніемъ полезныхъ животныхъ, разовьетъ мѣстную спеціальную

производительность и въ результатѣ окажется общеполезное влія-

ніе машины.

Бредоставляя во всеобщее пользованіе результатъ восемнадцати-

лѣтняго настойчиваго труда, считаю необходимымъ дать разъясне-

нія—почему я такъ рѣзко разошолся съ идеями, которыя въ этомъ

направленіи былп выработаны американцами. По ыоеыу убѣжденію,

ыашина должна заыѣнять тяжелый ыускульный трудъ работника,

изнуряющій его силы; но отрицать совершейно участіе интелли-

гентной поыощи человѣка и заыѣнять ее сложной ыеханической

комбинаціей не всегда полезно; существованіе машпны не должно

исключать участія человѣка въ трудѣ, но только облегчать и уско-

рять этотъ трудъ. На основаніи этихъ соображеній я старался

устроить нѳ сложный автоматъ, а орудіе, которое дало-бы возмож-
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ность человѣку достигать извѣстнаго полезнаго результата, не

истощая его физическихъ силъ; я хотѣлъ упростить малшну до

того, чтобы съ нею могъ управиться каждый рабочій, не пмѣющій

спеціальной механической иодготовки.

Когда въ 1874 году случай доставилъ мнѣ возможность испы-

тать на полѣ дѣйствіе жатвенныхъ машинъ разныхъ системъ, вни-

маніе мое было обращено на половинный результатъ, который

давади эти машины. Вмѣсто работника-жнеца явился работпикъ-

вязальщикъ и вопросъ мсханической уборки хлѣба не былъ раз-

рѣшенъ. Но жатвенная машина, въ ея тогдашней формѣ, предста-

вилась мнѣ орудіемъ, до того сложньімъ, что прибавка къ ней

вяжущаго аппарата казалась дѣломъ непрактичнымъ. Вслѣдствіе

того я выстроилъ первую вяжущую машину отдѣльно отъ жнеи;

она должна была поднимать хлѣбъ съ поля, вязку же снопа про-

пзводилъ человѣкъ соломенной перевязкой, при содѣйствіи механи-

ческихъ приспособленій, облегчающпхъ эту работу. Машпна эта,

перестроенная потомъ въ Вѣнѣ, а впослѣдствіи въ Ныо-Іоркѣ, не

дала практическихъ результатовъ, потому что укладка хлѣба въ

правильный снопъ, послѣ поднятія его съ земли элеваторомъ, ока-

залась задачей, неосуществимой на дѣлѣ.

Одновременно съ этимп опытами появилась лашина Марша.

Это была жиея съ полотняными элеваторами, которые сбрасывали

хлѣбъ на особенный столъ, а два человѣка, стоящіе на ступенькахъ

машины, долны были связывать его въ снопы. ГГервые-же опыты

убѣдили, что работа эта превосходитъ человѣческія силы; но мысль

не осталась безъ послѣдствій: Вальтеръ Вудъ (ЛѴаІІег \\ гоо(1) замѣ-

нилъ людей автоматомъ, устроивъ приборъ, вяжущій тонкой про-

волокой, и на выставкѣ въ 1876 г. въ Фпладе.іьфш четыре такія

машины выступили на состязаніе. Проволока оказалась перевязкой

непрактической, но ее вскорѣ замѣнила бичевка изъ манильи и въ

настоящее время, кромѣ Вуда, фирмы Макъ-Кормика, Массея,

Осборна, Джонстона, Горнсби, Самуельсона, Говарда, Альбарэ и

другія производятъ сноповязальныя машины, родственныя ио своей

основной идеѣ. На этомъ пока остановилась американская изобрѣ-

тательность; но задача механической уборки хлѣба далеко еще не

исчерпана.

Въ 1882 году я представилъ въ Кіевѣ въ общество сельскаго

хозяйства модель новой задуманной мною машнны, которую на-

звалъ хлѣбнымъ коллекторомъ. Неревязки я иолагалъ употреблять

соломенныя, изготовляя ихъ изъ мятой соломы, въ видѣ тонкаго

двойнаго шнура. Построенныя по этой идеѣ машпны доказаяи, что
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соломенная перевязка для такой ускоренной работы непригодна,

такъ что пришлось или отказаться отъ мысли выстроить практи-

ческую сиоповязадку, или иомириться съ перевязкой изъ тонкой

бичевы. Я избралъ послѣдиее и на выставкѣ въ 1884 году въ

г. Одессѣ новая моя машина удостоилась награды — болыпой сере-

бряной медали. Однако я самъ сознавалъ, что въ техническомъ

отношеніи надо было многое усовершенствовать. Главное зло за-

ключалось въ замкахъ, прерывающихъ движенія, и такъ какъ всѣ

извѣстные въ механикѣ пріемы оказались неиригодными для этой

цѣли, то пришлось придумать совершенно новый способъ преры-

ванія движенія, который въ теченіе двухдѣтнихъ испытаній далъ

вполнѣ удовлетворительные результаты.

Это бѣглое обозрѣніе постепеннаго развитія идеи повой машины

выяснитъ вмѣстѣ съ тѣмъ причину, заставившую употребпть столько

лѣтъ труда для рѣшенія этого вопроса. Толъко путемъ опыта на

полѣ можно убгьдиться в?> пригодности того гі другаго приспособ-

ленія, задуманнаго тсоретическгс. Но время жатвы коротко и за-

частую испытаніями нѣсколькихъ часовъ уничтожался трудъ цѣ-

лаго года.

За разрѣшѳніе трудпой задачи мехапической уборки хлѣба пер-

вые взялись амерпканцы и никакія затрудненія не остановили ихъ

смѣлой изобрѣтательности. Отдавая впрочемъ полную справедлп-

вость американской инпціативѣ, далеко нельзя признать, что основ-

ной принципъ ихъ машины счастливо задуманъ; разъ ступивъ

на фальшивую почву, они до сихъ поръ безуспѣшно изощряются,

чтобы исправить недостатки своихъ машинъ, такъ какъ зло заклю-

чается не въ частностяхъ, а въ прпнципѣ. Основная идея всѣхъ.

доселѣ извѣстныхъ сноповязальныхъ машинъ одна и та же; хлѣбъ,

подрѣзанный рѣжущимъ аппаратомъ или пилой, падаетъ на быстро

движущееся безконечное полотно, подающее его подъ элеваторъ,

состоящій изъ двухъ параллельныхъ полотенъ, которыхъ ведущіе

валики имѣютъ противоположное двпженіе (чертежъ 1). Попавшій

между полотенъ хлѣбъ поднимается ими подъ угломъ 45° на вы-

соту до 5 футовъ. Для правильности хода, полотна растянуты на

деревянныхъ плапкахъ, которыя способствуютъ подниманію хлѣба, но

вмѣстѣ съ тѣмъ и обмолачиваютъ его. Элеваторъ выбрасываетъ

хлѣбъ на платформу, на которой вяжущій приборъ обводитъ снопъ

шнуркомъ, затягиваетъ узелъ, обрѣзываетъ бичевку п готовый

снопъ сбрасываетъ. Механизмъ, исполияющій всѣ эти дѣйствія,

обдуманъ весьма остроумно, но дѣло въ томъ, что онъ не можетъ

быть несложенъ; а между тѣмъ долженъ работать съ значительной
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скоростыо, такъ какъ машинѣ, вяжущей малые снопы, ігриходится

дѣлать болѣе пятнадцати манипуляцій въ минуту. При такихъ-

условіяхъ, всему прибору приходилось дать значительные размѣры.

Тяжелую осповную раму поставили на одномъ ходовомъ колесѣ,

а потому объ устойчивости не можетъ быть и рѣчи; въ добавокъ

человѣкъ, правящій лошадьми, посаженъ высоко и очень неудобно.

Такая постановка машины заставляетъ потребителей мириться съ

большими недостатками. Главные изъ нихъ: 1) значительная слож-

ность механизма; 2) неудобство перевозки по дорогамъ и на полѣ;

3) весьма неудобное приспособленіе запряжки, изнуряющее лошадей

и часто приводящее ихъ въ негодность; 4) устройство, не позво-

ляющее вязать снопы большихъ размѣровъ, а слѣдовательно не-

обходимость давать механйзму учащенную работу; 5) трудность

отдѣлять снопы, въ особенности въ высокомъ и спутанномъ хлѣбѣ;

6) дороговизна машины, а потому 7) и дороговизна исполняемой

ею работы. Въ Америкѣ, гдѣ рабочія руки очень дороги, людей

со сиеціальной подготовкой достаточно и фабрики производятъ

машины дешево, всѣ эти недостатки не такъ чувствительны; но у

насъ дѣло другое и прежде, нежели мы признаемъ за жнеей-сно-

повязалкой съ полотняными элеваторамп и сложнымъ вязальнымъ

аппаратомъ право гражданства, не мѣшаетъ сдѣлать точный раз-

счетъ получаемыхъ въ окончательномъ результатѣ прибылей и потерь.

Нельзя сказать, чтобы и сами изобрѣтатели не сознавали недо-

статковъ принятой ими системы; усилія ихъ постоянно направлены

къ улучшенію способа передвиженія. Устраиваютъ напримѣръ под-

ставныя колеса и машина перевозится бокомъ; но все это очень

неудобно и не устраняетъ неудобствъ повозки на одномъ ходовомъ

колесѣ. Уничтозкеніе полотняныхъ элеваторовъ составляетъ постоян-

ную заботу всѣхъ строителей. Почти каждыи годъ какая нибудь

фирма заявляетъ, что она достигла этого всѣми желаннаго резуль-

тата; но до сихъ поръ достойна въ этомъ отношеніи вниманія

развѣ только машина Вальтера Вуда, представленная имъ на

ирошлогодней Парижской выставкѣ. Въ ней вмѣсто трехъ полотенъ,

сдѣлано одно, бѣгущее но тому-же направленію. Въ сущпости это

тоже самое, но устройство проще и вымолачиваніе хлѣба меныпе.

Между попытками отдѣлаться отъ полотняныхъ элеваторовъ обра-

щаетъ на себя внігааніе машина Самуелъсона изъ Бамбура, кото-

рая была на одесской выставкѣ 1884 года.

На практикѣ однако оказалось, что на полѣ машина работать

не ыогла, иотому что снопы не отдѣлялпсь. Изобрѣтатель отказался

отъ своей идеи; но нодняла ее фирма Адріансъ и нѣсколько такихъ
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машипъ были высланы какъ образцы. Машины эти на полѣ не

работали п во время Парижской выставки участія въ конкурсѣ не

пришшали.

Все вышепзложенное привело меня къ убѣжденію, что никакія

удучшенія отдѣльныхъ частей существующихъ машинъ не псггра-

вятъ зла, которое коренптся въ осповной пдеѣ п что лучшій спо-

собъ добиться нрактическаго рѣшенія вопроса — это отказаться отъ

всего, что было сдѣлано въ этомъ направленіи, поставить на пер-

вомъ планѣ нужды земледѣльца, проэктпровать машину па новыхъ

основныхъ началахъ, что я п сдѣдадъ.

Ыовая машпна поставлена твердо на трехъ большихъ колесахъ

и всдѣдствіе своей устойчивостп легко идетъ за лошадьми, кото-

рыя всю свою сплу расходуютъ на тягу; между в тѣмъ въ одноко-

.лесной системѣ машина, черезъ посредство дышла, всей тяжестыо

ложится на хребты лошадей, что еще бодѣе чувствительно при

толчкахъ, причиняемыхъ движеніемъ по неровному полю. Въ тече-

ніе двухлѣтпихъ опытовъ новая машина сдѣдала по всевозможнымъ

дорогамъ, не исключая и городскихъ мостовыхъ, бодѣе 500 верстъ

и послѣ каждаго перехода становилась въ работу безъ мадѣйшихъ

поврежденій.

Что-бы дать возможность поворачивать машпну, я сдѣлалъ пово-

ротнымъ заднее колесо. Это устройство, которое на первый взглядъ

многпмъ кажется страннымъ, дало на практпкѣ прекрасные резуль-

таты, давъ машинѣ устойчивость и поворотлпвость, при полной

прочностп конструкціи.

Такимъ образомъ, вмѣсто одноколесной системы, прпнятой аме-

рпканцами, я предіючедъ систему трехколесную .

Одноколесная система представляетъ ту выгоду, что въ ней

легко сдѣлать приспособленіе для подниманія и опусканія машины;

но достоинство это бодѣе тѳоретпческое; на практпкѣ-же правящій

машиною кучеръ почти никогда имъ не пользуется; между тѣмъ

изъ за этой мнпмой выгоды потеряна устойчпвость машины п спо-

собность къ передвиженію, такъ какъ помостъ не можетъ быть

сдѣланъ подъемнымъ, что легко достигается при моей системѣ.

Посдѣдняя имѣетъ еще и то преимушество, что машпна въ работѣ

идетъ правильнѣе, а дышло почти нѳ сбиваетъ лошадей на сторону

и не утомляетъ ихъ.

Принятая американцами одноколесная система вызвана была

пдеей подотняныхъ элеваторовъ, которые при этой конструкціи

иаходятъ себѣ удобное помѣщеніе; но эти-то эдеваторы и состав-

ляютъ отрицатедьную сторону машпны.
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Въ новоя машинѣ роль олеваторовъ исполняетъ поворотныіі

сборникъ въ видѣ латинской буквы 8 (чертежъ 7), который при

калсдомъ иолуоборотѣ отдѣляетъ собранный внизу хлѣбъ и перево-

дитъ его на верхъ, гдѣ производится его вязка. Устройство это,

кромѣ своей простоты, имѣетъ еще ту хорошую сторону, что под-

нимаѳтъ хлѣбъ легко, не вымолачивая его. Снопъ, прежде нежели

его свяжутъ, отдѣленъ отъ остальной массы прибывающаго хлѣба т

не задерживается при выпаданіи, какъ это имѣетъ мѣсто при аме-

риканскихъ машинахъ, когда приходится работать въ росломъ и

перепутапномъ хлѣбѣ.

Разбирая критичесіш америкапскую машину, нельзя не остано-

виться па самой существенной ея части, на вязальномъ аппаратѣ

и прянятомъ способѣ связыванія узла; а ежели примемъ во вни-

маніе, что это завязываніе и отрѣзываніе бичевки дѣлается въ

теченіе какихъ-нибудь двухъ секундъ, то надо признать, что аппа-

ратъ этотъ есть одно изъ замѣчательныхъ произведепій механики.

Улучшенія, сдѣланныя въ пемъ за послѣдніе годы, довели приборъ

этотъ до крайныхъ предѣловъ совершѳнства. Но не смотря на всѣ

эти достопнства, прпборъ этотъ составляетъ одну изъ слабыхъ сто-

ронъ американской машины. Сложность аппарата, составлѳннаго

изъ шестидесяти съ лишнимъ разныхъ частѳй, дѣлаетъ его до-

того замысловатымъ, что понять его устройство можетъ только

механикъ; а это обстоятельство болыпе всѳго и тормозитъ распро-

страненіѳ машины.

Земледѣлецъ помярился бы со многими неудобствами, лишь-бы

только могъ справиться съ орудіемъ, которое ему приходится упо-

^реблять; если сосчитаѳмъ количество сложныхъ движеній, которыя

необходимо сдѣлать для того, что-бы завязать узелъ, замѣтимъ

число перѳгибовъ, которые надо давать шпурку, и вспомнимъ при

томъ, что калсдая изъ этихъ перемѣпъ направлепія требуетъ осо-

баго механическаго дѣйствія, то лѳгко поймѳмъ, что аппаратъ, испол-

няющій такую сложную работу, пе можетъ быть простъ и невольно

является вопросъ- —нѳобходимъ-ли такой узѳлъ и нѳльзя-ли безъ нѳго

обойтись? Вопросомъ этпмъ задался п я и вмѣсто того, чтобы, идя

п о тому-же паправлѳнію, придумывать незначитѳльныя упрощенія

конструкціи, я рѣшился отбросить всю идѳю и придумать болѣе

простой способъ вязки, подготовляя перевязкн заранѣе и давъ

машинѣ весьма незначительную помощь человѣка, такъ-что работу

эт'у безъ труда исполняѳтъ дааге мальчикъ.

Бичевка, употребляемая для американской машины, покупается

готовой и изготовляется на заводѣ; также точно могутъ быть зара-
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нѣе изготовлены перевязки для новой машпны; а для тѣхъ, кто

соблюдаетъ экономію, есть зпмнее врѳмя и свободныя отъ занятій

руки, для которыхъ ищутъ работы. Для неревязки должно употреб-

лять бичевіш, разрѣзанныя но оиредѣленной мѣркѣ. Одинъ конецъ

такой иеревязки связанъ въ петлю, другой-же завязанъ узломъ или

снабженъ иуговидѳй, выбитой изъ обрѣзковъ кожи, или картона;

машина не вяжетъ мѳртваго узла, но застегиваетъ иеревязки, такъ

что ири обмолотѣ ихъ незачѣмъ разрѣзать, но можно легко разсте-

гивать и- оставшіяся иеревязки иустить въ другой и третій разъ

въ дѣло, Этотъ сиособъ вязки даетъ возможность дѣлать сноиы

•значительныхъ размѣровъ, что не только иолезно въ хозяйствен-

номъ отношѳніи, но и дѣйствуетъ благодѣтельно на машину, избав-

ляя ее отъ излишнихъ учащѳнныхъ движеній.

Разница обоихъ сиособовъ вязки выяснится еще болыие, если

сравнимъ обѣ иеревязки. Снявъ нѣсколько иеревязокъ со сноиовъ,

связанныхъ машиной Макъ-Кормика, я напіедъ среднюю длину въ

34 дюйма, что составитъ 11 дюймовъ діаметра и 94 квадр. дюйма

площадь сѣчѳнія снопа.

Сноиъ, связанный на новой машинѣ, пмѣетъ 43 дюйма окруж-

ности, 14 дюймовъ въ діаметрѣ и 153,94 квадр. дюймовъ площадь

•сѣченія; значитъ снопъ новой машины на 3 / 5 большѳ снопа, свя-

заннаго на машинѣ Макъ-Ёормпка. На перевязку съ узломъ Макъ-

Кормика нужно 37 дюймовъ бичевки, на перевязку-же новой ма-

ншны надо 50 дюймовъ.

Изъ фунта бичевки пеньковой, стоимостію 8 р. 50 к. пудъ, 1

получается 222 перевязки машины Макъ-Кормика, стоимость фунта

21 коп., слѣдовательно копа обойдется въ 6 коп.; бичѳвка, которая

потребуется для связыванія такого колпчества соломы на новой ма-

шинѣ, обойдется въ коп. Слѣдовательно на связку 1000 копъ

на машинѣ Макъ-Кормика нулшо израсходовать бичевки на 60 руб.;

что-бы убрать то-жѳ количество хлѣба новой машиной, нужно из-

расходовать 43 р. 75 к., или на 16 р. 25 коп. меныие. Ежели

положить, что трѳть перевязокъ будетъ утеряна, то все-же на 1000

копъ получптся экономія 28 руб. -1-16 р. 75 коп., пли 45 рублей.

Хотя разсчетъ этотъ не совершенно вѣренъ, потому-что бичевка

можетъ быть толще, или тоныпе, но все-же онъ близокъ къ дѣй-

ствптѳльности, потому что для новой машпны можѳтъ быть упот-

рѳбленъ шнурокъ самый обыкновенный, дешевый, стоимостію не

выше 6 р. При этомъ надо замѣтить, что снопы новой машины

всѣ одинаковой величпны и потому могутъ служить единицей мѣры,

что весьма облегчаетъ всѣ разсчеты земледѣльца.
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Дабы закончить это сравненіе двухъ способовъ вязки и дать

каждому возможность судить о ихъ взаимныхъ достоинствахъ, при-

лагаю описаше обоихъ приборовъ. Вкзальный приборъ Вуда, дуч-

іпій по конструкціи, прекрасно описанъ профессоромъ Ригельманомъ;

привожу это описаніе безъ измѣненія.

Чертежи 2, 3 и 4 представляютъ схему вудовскаго вязальнаго

аппарата. По плану чер. 2 можно видѣть передачу движеній. Валъ

А получаетъ движеніе при посредствѣ цѣпи, дѣйствующей на

шкивъ В. При посредствѣ замка Е, зубчатое колесо С заставитъ

двигаться колесо В. На другомъ концѣ вала А зубчатое колесо Сг

заставляетъ вращаться другое Н, а слѣдовательно валъ I снопо-

укладывателей Л, .Т'.

Зубчатое колесо В паглухо насажено на валъ Н, на другомъ

концѣ котораго находится кривошипъ 1 и Г.

М и М' суть двѣ шайбы, которыя при помощп эксцентрическихъ

углубленій передаютъ движеніе разпымъ частямъ вяжущаго прибора.

Рычагъ р приподнимается снопомъ по мѣрѣ его увеличенія и когда

достигнетъ желаемой высоты, то черезъ валикъ § передаетъ двп-

женіе валику г, дѣйствующему на замокъ Е, который закрываетъ и

открываетъ, а слѣдовательно черезъ посредство зубчатки С приво-

дитъ въ движеніе 1) и валъ К, но на валѣ К есть шайба з, кото-

рая помощыо рукоятки 1; открываетъ замокъ Н п останавливаетъ

дѣйствіе снопоукладывателей .ГЛ'. Зубчатое колесо Б снабжево

съ одной стороны штифтомъ кривошипа, съ другой эксцентриче-

скимъ углубленіемъ, нередающимъ двпженіе иглѣ и упорному ко-

лѣну. Лійнія XX', черт. 2, означаетъ паправленіе, по которому

двішется игла. На чер. 3 изображенъ приборъ въ моментъ формп-

рованія снопа. Снопоукладыватели ЛЛ' дѣйствуютъ одни; осталь-

ная же часть механизма разъединена. Нгла и упорное колѣно г

занимаютъ тогда положеніе, указанное на чертежѣ. Шнурокъ Г

удерживается въ точкѣ г зажимомъ. Когда снопъ достигнетъ тре-

буемыхъ размѣровъ и, надавливая рычагъ р, откроетъ замокъ Е,

механизмъ вяжущій придетъ въ движеніе, а спопоукладыватели

остановятся.

На чертежѣ 4 изображенъ моментъ связыванія узла. Игла, при-

веденная въ двнженіе дѣйствіемъ кривошипа на колесѣ 13, вра-

щаясь кругомъ своей оси, приметъ положеніе, указанное на чер-

тежѣ, а одновременно упорное колѣно г приблизптся къ иглѣ, сжп-

мая снопъ. Оба конца шнурка захватываются вяжущимъ крючкомъ,

утвержденнымъ на валикѣ ш, который заканчивается маленькпмъ

коническпмъ трпбкомъ. Зубчатая полоска, которую двигаетъ валь
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К, чрезъ посредство кривошипа, вращаетъ трибокъ взадъ и впе-

редъ и этимъ движеніемъ завязываетъ узелъ.

Однои изъ составныхъ частей вязальнаго прибора есть частнца,

горизонтально загнутая, съ заостреніемъ на концѣ, позади кото-

раго находптся крючокъ, загнутый въ противоположную сторону.

Бязальный приборъ дѣлаетъ сначала 3 / 4 оборота въ одну сторону

и формируетъ первую петлю, потомъ онъ возвращается назадъ,

крючокъ двигаетъ впередъ два конца шнурка сквозь петлю и,. по-

тягивая, затягиваетъ узелъ (черт. 5).
Между шпицами и крючкомъ вязальнаго прпбора есть неболь-

шая составная частица, двигающаяся вертикально; этотъ подъем-

ный крючокъ поднимаетъ два конца шнурка и вдвигаетъ ихъ

между щекъ вязальнаго прибора, Какъ только щапцы отрѣжутъ

вязальный шнурокъ, игла и возврашдется, а уиорное колѣно при-

метъ положеніе г', указанное на чер. 3. Во время вязки валъ К
движетъ и кривошипы 1 1', прпводя въ движеніе рычаги у 2,

которыхъ конецъ 2 описываетъ эллиптическую линію.

Къ концу вязки рычаги у, ъ занимаютъ положеніе, указанное

на чер. 4, слѣдовательно движеніемъ своимъ выбрасываютъ снопъ.

Черт. 6 изображаетъ зажимъ, придерживающій веревку. Черт. 5

изображаетъ узелъ, связанный вязальнымъ приборомъ. Бязаль-

ный приборъ новой машины состоитъ изъ трубочки а, (черт. 8),

которой передній конецъ срѣзанъ наискось и обведенъ ран-

томъ, другой-же закрытъ донышкомъ; въ эту трубочку встав-

лена другая трубка Ъ, короткая, съ донышкомъ, въ которое вдѣ-

ланъ стержень с, слузкащій направляющей для правильнаго дви-

женія трубки, которая выдвигается виередъ спиральной пружиной,

надѣтой на стержень с. На этотъ выдвинутый конецъ трубки Ь

надѣвается петля перевязки, какъ указано на черт. 8. Отъ спада-

нія удерживаютъ петлю двѣ нажимяыя пружины сіі'.

Другой конецъ перевязки съ узломъ, пли пуговкой вдѣвается

въ разрѣзъ стержня иші игды Г, какъ указано на черт. 8. Игла

укрѣпляется къ несущему ее плечу посредствомъ нажимныхъ гаекъ.

Когда игла съ узломъ, при своемъ движеніи впередъ, войдетъ

въ трубку Ъ и вдвинетъ ее, то петля упираясь о рантикъ трубки а,

спадетъ и при обратномъ двилгеніи иглы захватитъ узелъ пере-

вязкп п застегнетъ ее, какъ это показываетъ черт. 9.

Двѣ вышеописанныя трубочки укрѣплены по двумъ концамъ

поворотной части тоже въ видѣ буквы 8, установленной такъ, что

нижняя ея ноловина съ верхней половиной грабель, поднимающихъ

хлЬбъ, составляетъ кругъ и какъ-бы обручъ, обхватывающій сло-
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женный снопъ. Слѣдовательно одна изъ вязальныхъ трубочекъ

находится внизу, другая-же наверху. Какъ только снопъ сложѳнъ,

плечо, несущее иглу, съ узлоиъ перевязки начинаѳтъ двигаться

вмѣстѣ съ валомъ, игла входитъ въ трубку, застегиваѳтъ узелъ и

возвращается обратно. Одноврѳменно съ этимъ обратнымъ движе-

ніемъ иглы вѳсь вязальный аппаратъ начинаетъ вращаться и дѣ-

лаѳтъ полъ-оборота, причемъ деревянный бичь X, чѳрт. 7, укрѣп-

ленный къ вязальному нрибору, встрѣчаѳтъ на пути связанный

снопъ и выбрасываетъ его, верхняя-же вязальная трубка, съ пѳт-

лей новаго снопа заннмаѳтъ мѣсто внизу.

Перевязки, назначенныя для вязки сноповъ, сцѣпляются мѳжду

собой въ бѳзконечный шнуръ, который наматывается на катушку,

утвержденную сзади машины. Первая пѳрѳвязка надѣта такъ, что

петля находится на нижнѳй трубочкѣ, а узѳлъ продѣтъ въ иглу,

черт. 7; затѣмъ работа мальчика состоитъ въ слѣдующемъ: взявъ

въ руки конѳцъ съ пѳтлей, онъ надѣваѳтъ ее на вѳрхнюю тру-

бочку и, освободивъ узѳлъ этой перевязки отъ петли слѣдующей,

ждетъ когда игла, застегнувъ снопъ, возвратится на мѣсто; тогда

онъ вдѣваѳтъ въ нее узѳлъ и съ готовой петлей въ рукѣ ожи-

даетъ нока вязальный приборъ сдѣлаетъ полъ-оборота; надѣвъ эту

новую пѳтлю на свободную трубку и разъединивъ концы иеревя-

зокъ, ожидаѳтъ опять возвращенія на мѣсто иглы, чтобы задѣть

узелъ; такъ что закладываніе перѳвязки каждаго послѣдующаго

снопа дѣлаѳтся въ то врѳмя, когда вязальный приборъ застѳги-

ваетъ перевязку предыдущаго. Опытъ показалъ, что дѣйствіе это

исполняетъ безъ труда нѳболыпой мальчикъ.

Относительно пониманія тѳоріи рѣжущаго аппарата, я тоже

разошолся съ американцами; вмѣсто маленькихъ ножѳй, съ уско-

реннымъ движеніемъ, я предпочѳлъ ножъ гораздо болыпихъ раз-

мѣровъ. Ножи, которыхъ лезвія сходятся между собой подъ угломъ

60°, дѣйствуіотъ ударомъ, рубятъ солому; ножи съ тупьшъ исхо-

дящимъ угломъ, хотя и рѣжутъ правильнѣѳ, но они малы, рѣзку-

щая линія коротка и потому имъ приходится давать значительную

скорость, что вредно дѣйствуѳтъ на механизмъ п расходуѳтъ безъ

пользы рабочую силу. Во избѣжаніѳ этихъ недостатковъ, дабы рѣ-
жущіл аппаратъ не дѣлалъ холостыхъ не дѣйствующихъ полѳзно

движѳній, ножи новаго прибора имѣютъ слѣдующіе размѣры: шѳсть
дюймовъ основаніѳ трѳхъугольнаго ножа, два дюйма высота и лез-

віе три дюйма. Весь рѣжущій приборъ дѣлаѳтъ по шѳсти дюймовъ
движѳнія въ каждую сторону и на сѳмь дюймовъ поступатѳльнаго

движѳнія машины ножи сдѣлаютъ по одному ходу въ каждую сто-

Труды Л"? 4. 5
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рону. Опытъ подтвердилъ вполнѣ эти теоретическія соображенія.

Новый рѣжущій аппаратъ далеко превосходитъ, по легкостй работы,

всѣ предвдущіе п трудная работа подрѣзыванія почти незамѣтна

въ дѣиствіи машины. Шатунъ, ведущій ножи въ 5 / 8 сѣченія не

рвется и вполнѣ достаточенъ.

Хорошая рѣзь и правильная укладка хлѣба на движущееся по-

лотно есть самая вѣрная гарантія хорошей работы машины; но это

достигается не легко. Хлѣбъ, задержанный у корневой части но-

жами въ моментъ подрѣзыванія, ложится такъ, что колосъ опере-

жаетъ комлевую часть. Если это опереживаніе будетъ значительно

и хлѣбъ войдетъ въ вяжущій приборъ колосомъ, то нельзя ожи-

дать хорошей вязки.

Всматриваясь внимательно въ паденіе подрѣзаннаго стебля, при-

держиваемаго движеніемъ нагибательнаго прибора, увпдпмъ, что

срѣзяігаые стебли поиадаютъ вторично межъ ножей, о чемъ сви-

дѣтельствуютъ разсѣянные по полю кончики соломы (сѣчка). На-

турально, что при этомъ стебель задерживается п колосъ опере-

жаетъ комлевую часть, которая при семъ дѣлаетъ двиисеніе впе-

редъ и покрываетъ концы пальцевъ. Новый рѣжущій приборъ из-

бавленъ отъ этого недостатка посредствомъ придѣланнаго къ нему

вертикально поставленнаго гребня съ пологпми зубьями. Припод-

нимая к,омлевую часть, гребень очищаетъ ножи, заставляетъ со-

лому двигаться впередъ п выравниваетъ ея положеніе на движу-

щихся полотнахъ.

При хлѣбѣ, проросшемъ сорными травами, полезное дѣйствіе

гребня сказывается особенно явственно.

Нагибательный приборъ новой машины устроенъ на общемъ

основаніи подобныхъ приборовъ, но онъ поставленъ твердо на

главной оси ходовыхъ колесъ. Въ числѣ удобствъ новой машины,

неуловимыхъ для механика, но очень понятныхъ для хозяина и не-

обходимыхъ для правильнаго дѣйствія машины, есть помѣщеніе ку-

чера, правящаго лошадьми. Въ американскихъ машинахъ кучеръ

помѣщается на узкомъ сидѣніп, подвѣшанномъ высоко и часто дол-

женъ править возжами, продѣтыми сквозь кольца. Въ новой ма-

шинѣ онъ сидитъ, крѣпко упираясь ногами, и правитъ такъ-зке удобно

какъ кучеръ, правящій экипажемъ.

Передача движеній въ амерпканскихъ машинахъ производится

посредствомъ цѣпей (складныхъ Вудовской системы), но способъ

этотъ имѣетъ тотъ недостатокъ, что цѣпи растягиваются и вмѣстѣ

съ тѣмъ нарушается правильность передачи движенія, что выра-

жается спиливаніемъ зубьевъ на ведущихъ колесахъ и частымъ



— 67 —

разрывомъ цѣпей. Въ новой машинѣ цѣпь употреблена только тамъ,

гдѣ не требуется затраты значительной силы, именно веденіе на-

гибающаго прибора и полотенъ; всѣ остальныя движенія передаются

посредствомъ зубчатыхъ колесъ единственной правильной передачи,

что сдѣлалось возможнымъ вслѣдствіе удобнаго размѣщенія меха-

нивма въ одномъ мѣстѣ.

Прерываніе движенія, неиабѣжное въ подобнаго рода машинахъ,

какъ это мы видѣли выше при описаніи Вудовскаго вязальнаго

аппарата, въ новой маіиинѣ исііолняетъ замокъ совершенно свое-

образной конструкціи, который не разобщаетъ механизмъ въ мо-

ментъ максимальнаго тренія, но уничтожаетъ самую причпну дви-

женія. Это достигается посредствомъ очень простой комбинаціи

исчезаюшдхъ илп выдвпжныхъ зубьевъ въ зубчатыхъ колесахъ.

Новый этотъ замокъ отличается необыкновенной аккуратностію

дѣйствія, а простота конструкціи гарантируетъ и его прочность.

Такъ как-ъ весь механизмъ машины собранъ въ одномъ мѣстѣ

и простъ, то его легко обозрѣть, слѣдпть за его дѣйствіемъ и сма-

зывать, чего далеко нельзя сказать о машинахъ американскихъ, въ

которыхъ механизмъ разбросанъ, а болыпая часть быстро движу-

щпхся валиковъ помѣщена внизу п очень неудобна для смазыва-

нія. Этимъ надо объяснить упрекъ, дѣлаемый этимъ машпнамъ, что

онѣ много расходуютъ масла.

Это сравнительное обозрѣніе принциповъ, лежащихъ въ осно-

ваніи доселѣ существующихъ машинъ и новой, достаточно выяснитъ

лричины, заставившія меня отказаться отъ принятой общей идеи

сноповязальныхъ машинъ и принять другой принцниъ, который вы-

полненъ въ новой машинѣ такъ;

хлѣбъ, нагнутый нагибательнымъ ириборомъ п подрѣзанный

ножами, черт. 7, падаетъ на безконечное полотно (а), которое уно-

•ситъ его на сторону подъ сгребательный прпборъ, состоящій изъ

вала, на который надѣтъ рядъ трехплечныхъ звѣздъ (с). Приборъ

■этотъ своимъ постояннымъ оборотомъ подбираетъ поданный полот-

нами хлѣбъ и при помощи отбирающаго валика ((і), идущаго въ

противоположномъ направленіп, перева.і[иваетъ его черѳзъ порогъ (§)

въ сборнпкъ. Рядъ дощечѳкъ (Г), помѣщенныхъ внутри сборника,

скрываетъ концы звѣздъ, исполнившихъ работу подачи хлѣба. Въ

сборникъ хлѣбъ входитъ подъ тиски, состоящіе пзъ трѳхъ желѣз-

ныхъ пальцевъ (ш), прптянутыхъ спиральными пружинами, чтобы

иоднятіе ихъ требовало нѣкотораго усилія. По мѣрѣ прибыванія

хлѣба въ сборникъ тиски поднимаются и когда снопъ наберѳтся

желаемой величины, то соединенный съ тисками мѣрительный ири-

*
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боръ приводитъ въ дѣйствіе механизмъ; иоворотный резервуаръ,

или грабли въ видѣ буквы 8, насаженный на трубчатый валъ дѣ-

лаетъ полъ-оборота и этимъ движеніемъ приводитъ солому, собран-

ную внизу, въ верхшою часть, гдѣ происходитъ связываніе снопа,

какъ это было описано выше.

Такъ какъ легкость хода машины въ работѣ есть одно изъ ваік-

нѣйшихъ достоинствъ ея, то, желая достигнуть этого, я уменылплъ

скорость движенія всѣхъ вращающихся частей до иослѣднихъ воз-

можныхъ предѣловъ и вмѣстѣ съ тѣмъ принялъ извѣстный макси-

мумъ работы, который молсно требовать отъ машины и за кото-

рый переходить не слѣдуетъ. Полагаю, что машина, которая вы-

броситъ восемь сноповъ въ минуупу, мѣрою 43° въ окружпости,

даетъ результатъ, которымъ слѣдуетъ удовлетвориться. Обыкновенно

ири оцѣнкѣ нроизводительной силы машины, ставился вопросъ

сколько десятинъ, морговъ, или акровъ она въ состояніи собрать?

Самая постановка вопроса выясняетъ его неправильность, Вѣдь

успѣхъ работы машины зависитъ не только отъ пройденнаго про-

странства, но и отъ густоты хлѣба. Десятина, на которой растетъ

шестнадцать копъ пшеницы, не можетъ быть пройдена мапшного

такъ же легко, какъ десятина, на которой растетъ только шесть

копъ. Далѣе, ежели машина на испытаніи, которсе длится нѣсколько

часовъ. уберетъ извѣстное пространство, то изъ этого далеко нельзя

заключить, что она будетъ такъ работать постоянно. Весьма быть

можетъ, что механизмъ машины, приведенный для испытанія въ

образцовую аккуратность, работаетъ исправно, но онъ въ рабогіі

разстраивается и затѣмь, испортившись, остановитъ работу на

значительное время и можетъ оказаться, что машина, работающая

на исиытаніи не такъ скоро, къ концу жатвы дастъ лучшій ре-

зультатъ, потому что она не портится. Судя по результатамъ испы-

таній за послѣднее время во Франціи — въ Гадевалѣ, Кемпіенѣ,

Козу-еп Вгіе — бывшинъ въ 1889 г. и въ нынѣшнемъ году во

время иарижской выставки въ Нуазьелѣ (Коізіеі) близъ Парижа,

въ Венгріи въ Шайолѣ, въ Германіи ') въ Гильдесгеймѣ, на како-

выхъ испытаніяхъ работали всѣ выдающіяся машины, результатъ

оказался далеко не одинаковымъ. Машина Массея, получившая пер-

вую награду въ Нуазьелѣ на парижской выставкѣ, заняла третье

мѣсто въ Шайолѣ и нятое мѣсто въ Гильдесгеймѣ, Макъ-Кормикъ,

получившій первые призы въ Шайолѣ, на испытапіяхъ въ Австра-

*) ВеиІзсЬе ІапііѵѵігІзсЬаГіІісЬе Ргеззе. XVII, ^аЬг^ап§- № 56. Журпалъ

министерства сельск. хозяйств. сент. 1889 г. СЬгопі^ие ацгісоі., 1889, р. 849.
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ліи уступаетъ ыѣсто Вуду вь Гильдесгеймѣ и на опытахъ во

Франціи. Словомъ состязанія эти, принося конечно ту пользу,

что поощряютъ производителей къ улушенію уже сдѣланнаго, не

могутъ быть принимаемы какъ окончательное сужденіе о полез-

ности той или другой машины для земледѣіьца.

Конкурсъ такихъ машинъ, какъ жатвенная, можетъ дать прав-

дивое заключеніе только тогда, если конкуррирующія машины, по-

ставлениыя въ одинаковыя условія, проработаютъ все лѣто. Полу-

ченный экономическій результатъ будетъ лучшимъ аттестатомъ. Мо-

жетъ оказаться, что машина съ менѣе широкой рѣзью сдѣлаетъ

гораздо болѣе работы, нежели ея соперница съ шнрокой рѣзью.

Машина, которая по динамометру потребовала большей силы тяги,

быть можетъ дастъ меньшій расходъ на лошадей, потому что этотъ

ея недостатокъ искупитъ ея устойчивость. Наконецъ принято бу-

детъ въ разсчетъ удобство управляться съ орудіемъ, способность

перевозкп, легкость охраненія, починка, прислуга и пр. и пр., а

все это болыыѳю частію ускользаетъ прп кратковременныхъ испы-

таніяхъ.

Я полагаю, что при оцѣнкѣ машины, которая должна нспол-

нять такую сложную работу, какъ работа жнеи-сноповязалки,

ежели она даетъ извѣстный удовлетворительный результатъ работы,

слѣдуетъ прежде всего обратить вниманіе на простоту конструкціи,

легкость передвиженія, удобство ухода за ней, легкость нсправле-

нія и въ ущербъ этпхъ достоинствъ не увеличивать ея способности

производить большую работу. Вотъ почему, какъ норму произво-

диуельности для моей машины, я поставилъ 8 сноповъ въ минуту;

это значитъ 8 копъ въ часъ или, при спокойной неусиленной ра-

ботѣ, 80 копъ въ день.

Небезъинтересно полагаю будетъ сдѣлать ненреувеличенный

разсчетъ возможной производительной работы машины. Теорети-

чески жнея-сноповязалка, цмѣющая широту рѣза такую же, какъ

и обыкновенная жнея, должна убирать по квадратному содержанію

то же пространство поля. Но мнѣнія о возможнои работѣ жнен

весьма раснорѣчивы, а потому полагаю, что самый вѣрный отвѣтъ

дадутъ цыфры.

Ежели допустимъ, что магаина работаетъ полною длиною ножей

въ 6б" и моргъ имѣетъ 1317 кв. саж., то чтобы убрать это про-

странство поля машина должна пройти 1975 погонныхъ саженъ,

считая сйорость хода лошади 38 саж. на минуту, гіолучпмъ въ

результатѣ 51 минуту времени на уборку одного морга. Прн

хорошемъ урожаѣ, моргъ даетъ по среднему разчсету 9 копъ, или
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отъ 420 до 540 сноповъ, мѣрою 43 дюйма ,въ окружности. Наі

собраніе одного снопа надо выжать отъ 24а до ЗѴз квадр. саж..

поля, что составитъ отъ ЗЧ 2 до 5 саж. движенія магаины впередъ.

Но такъ какъ лошадь въ работѣ уменыпаетъ скорость шага, а ма-

шина никогда не рѣжетъ поляыми 56 дюймами рѣза, то въ ре-

зультатѣ окажется, что для уборки одного морга иадо по крайней

мѣрѣ часъ времени, а на 12 морговъ 12 часовъ ни на минуту не

прерываемой работы; чего конечно не только лошади и люди не

выдержатъ, по не выдержитъ и машина, которая нуждается въ-

частой смазкѣ. Вслѣдствіе этого за норму дневпой работы надо

принять восемь морговъ, а практика доказала, что этотъ резуль-

татъ достигается безъ особенныхъ усилій — и требованіе болыпаго

было бы излишнимъ преувелпченіемъ.

На восьми моргахъ можно собрать при хорошемъ уроясаѣ 70

копъ нормальный величины снопа. Работу эту съ трудомъ испол-

нятъ 50 чел. рабочихъ. Считая среднюю плату за копу 35 коп.,

получимъ 17 руб. 50 к. Если за тройку лошадей и двухъ рабо-

чихъ заплотимъ 6 руб., за перевязку, считая коиу по 5" коп., 3 р.

50 к. и за смазку 50 к., то расходъ на копу выйдетъ менѣе 15 коп.

и въ результатѣ получится 7 руб. дневнаго заработка илн въ 20

рабочихъ дней 140 рублей.

Ферма, имѣющая сто морговъ посѣва, при машинной работѣ,

окончитъ жатву въ 11 дней съ барышемъ 77 руб., сравнительно

съ ручной работой. Это польза, получаемая малымъ хозяйствомъ,

но южныя п юго-восточныя нашп провинціи насчитываютъ тысячи

владѣній, обшімающихъ десятки тысячъ десятинъ. Для удовлетво-

ренія экспорта одной Одессы нужно не менѣе 10.000.000 копъ.

Въ заключеніе ііриведу нѣкоторыя цыфры, взятыя изъ стати-

стики о количествѣ земли, обсѣменяемой одной только пшеницей

ежегодно. Цыфра эта на земномъ шарѣ превосходитъ 35.000.000

десят. Изъ нея на долю Россіи выпадаетъ 6.000.000, на Соедииен-

ные Штаты 12.000.000,на Остъ-Индію 9.000. 000, Австралію 1.400.000,

Англію 800.000 дес. и т. д.

Допуская только 5 копъ съ десятины, на уборку пшеницы въ

одной Россіи понадобилось бы 60.000 машинъ. Трудно себѣ пред-

ставить ту громадную цыфру денегъ, которая дѣлаетъ оборотъ въ

нѣсколько недѣль жатвы. Вотъ почему иностранцы такъ усердно

работаютъ надъ разрѣшеніемъ вопроса о механической уборкѣ хлѣба-

Они не щадятъ ни денегъ, ни труда, зная, что все это вознаградится

съ избыткомъ.

Въ подтвержденіе вышесказаннаго могу указать на статьи.
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помѣщенныя въ « Земледѣльческой Газетѣ» за 1889 годъ, о спросѣ на

земдедѣльческія орудія въ южномъ краѣ. Спросъ этотъ находится

конечно въ прямой зависимости отъ урожая. Въ южномъ краѣ,

по почину Гріевса, начади строить жатвениыя машины весьма про-

стой конструкціи. Недостатокъ рабочихъ рукъ заставилъ прибѣг-

нуть къ изысканію болѣе быстрой уборки и результатомъ этой

потребности явилась машина «ласточка». Дѣло съ перваго-же раза

оказалось ходкимъ и въ настоящее- время до 20 заводовъ зани-

маются производствомъ этихъ машинъ, которыя сбываются тысячами.

Между тѣмъ трудно представить себѣ машину менѣе зэмысловатую.

Жнея эта съ рѣжущимъ апиаратомъ 'весьма несовершеннымъ и съ

приспособлепіемъ для нагпбанія хлѣба такимъ-же, какъ и у снопо-

вязадокъ, не имѣетъ сгребательнаго прибора. Обязанность эту испод-

няетъ рабочій, сидящій на особенномъ сидѣніи, помощію видъ; но

работа эта, очень трудная и утоыитедьная, требуетъ особенно спо-

собнаго и сильнаго работника. Машины эти носятъ мѣстньтя наз-

ванія «добогрѣекъ» иди «чубогрѣекъ».

Въ теченіе 1888 года Одесса, Харьковъ и Ростовъ-на Дону про-

дали до 1.500 жней заграничнаго производства; за этотъ-же годъ

заводы Екатерипославской и Таврйческой губерніи выцустпди болѣе

4.825 машинъ, о которыхъ говоридось выше, изъ нихъ Леппъ и

Вадьманъ продадп 1.200 шт., А. Нейфельдъ 600, Купъ 530, Гиль-

дебрандъ 525, Фризенъ 410, А. Бадовскій 400, У. Козловскій 250,

Тиссенъ 150, Рѳмпѳль 110 и Г. У. 50, не считая Гріевса, продав-

шаго 600 штукъ. Но въ чемъ-же заключается причина этого успѣха?

Причина заключается въ томъ, что машина эта, не смотря па всѣ

ея несовершенства, проста и доступна по цѣнѣ.- Ее покупаетъ

колонистъ-нѣмецъ, казакъ и небогатый фермеръ. Надо полагать,

что предлагаемая жнея-сноповязалка много выиграетъ на томъ,

что сложный вязальный аппаратъ замѣненъ прибавкой работника-

мальчика.



— 72 —

Протоколъ комиосіи для опредѣленія качеотвъ жнеи-онопо-

вязалки инженера К. И. Яхимовича.

10 декабря 1890 г. въ засѣданіи комиссіи присутствовали члены

ея А. Н. Козловскій, Ф. Н. Королевъ, С. А. Короленко и В. В.

Черняевъ.

Обсуждали качества жнеи-сноповязалки, изобрѣтеннои инжене-

ромъ Казиміромъ Ивановичемъ Яхимовичемъ. Жнея-сноповязалка,

модель которой была представлена на разсмотрѣніе членовъ ІІ-го

отдѣленія Вольнаго Экономическаго Общества въ засѣданіи 15 ноября,

отличается, какъ видно изъ изложеннаго выше описанія, отъ обще-

употребительныхъ американскихъ тѣмъ, что;

1) она поставлена на трехъ колесахъ — двухъ ходовыхъ и

третьемъ поворотномъ, имѣя кромѣ того еще полевое колесо; аме-

риканскія машины стоятъ на одномъ ходовомъ колесѣ, имѣятакжѳ

еще и полевое. Названнымъ измѣненіемъ г. Яхимовичъ имѣлъ въ

виду достигнуть: а) того, чтобы помостъ машины поднимался и его

можно было поставить въ отвѣсное положеніе.у механизма оной ѵ

что даетъ болыпое удобство при перевозкѣ машины по нроселоч-

нымъ и полевымъ дорогамъ; б) дать машинѣ болыпе устойчивости;

в) уничтожить стремленіе къ вращенію около ходоваго колеса, ко-

торое можетъ являться въ американскихъ машинахъ во время ихъ

работы, вслѣдствіе того, что все сопротивленіе, преодолѣваемое

машиною, дЬйствуетъ на каждую иолосу съ правой стороны ея;

г) уничтожить сильное давленіе дышла на холки лошадей, замѣ-

чаемое въ машинахъ американскихъ и отзывающееся пагубно на

ихъ здоровьи.

2) Въ американскихъ машинахъ подрѣзанный хлѣбъ быстро

движущимся безконечнымъ полотномъ подается на элеваторъ изъ

двухъ параллельныхъ полотенъ, поднимается на высоту до 5 фут.,

гдѣ сбрасывается на платформу и тамъ связывается автоматически

дѣйствующимъ ириборомъ; въ машинѣ г. Яхимовича роль элева-

тора играетъ иоверхностный сборникъ, пальцы котораго имѣютъ

видъ буквы 5. Сборникъ этотъ при каждомъ полуоборотѣ отдѣ-

ляетъ собранный хлѣбъ и поднимаетъ до мѣста, на которомъ снопы

связываются при содѣйствіи мальчика, посредствомъ благовре-

менно заготовленныхъ опредѣленной длины перевяслъ изъ простой

бичевки; на одномъ концѣ каждаго перевясла дгЬлается иётелька, а

на другомъ надѣта пуговка изъ кожи, или картона, иди же навя-
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говку. Для этого тотовыя перевясла соединяются въ шнуръ посред-

ствомъ надѣванія петельки на ихъ пуговку, шнуръ наматывается

на катушку, возлѣ которой на машинѣ садится мальчикъ и, взявъ

въ руку петельку перваго перевясла, надѣваетъ ее на верхнюю

трубочку, затѣмъ, освободивъ пуговку этого же перевясла изъ пе-

телыш слѣдующаго, ждетъ пока назначенная для того игла, застег-

нувъ снопъ, возвратптся на мѣсто, тогда вдѣваетъ въ нее узелъ,

и съ готовою петлей слѣдующаго перевясла ждетъ, нока вязальный

приборъ сдѣлаетъ пол-оборота, тогда онъ надѣваетъ новую петлю

на свободную трубочку и т. д. Такимъ устройствомъ г. Яхимовичъ

предиолагаетъ устранить тотъ сложный механизмъ, который въ

американскихъ машинахъ слулситъ для завязыванія глухаго узла

въ перевяслахъ сноповъ и уменыпить расходъ на перевясла замѣ-

ною шнурка пзъ манильской пеньки, необходимаго для работы аме-

риканскихъ машинъ, простою пеньковою бичевкою; кромѣ того при

связываніи снова накидываніемъ петли на узелъ, на другомъ концѣ

перевясла, ваіѢсто глухаго узла, представляется возможность употреб-
лять одни и тѣже перевясла 2 — 3 раза, а для этого стоитъ только

при молотьбѣ ихъ разстегивать, а не разрѣзывать.

3) Рѣжущій приборъ отличается тѣмъ, что ножи въ машинѣ

г. Яхимовича гораздо больше ножей американскихъ: въ нихъ осно-

ваніе треугольника, образующаго ножъ, 6 дюйм., высота его 2 дюйма

и леза по 3,6 дюйм. (у г. Яхимовича по 3 д.). Ножевая полоса

дѣлаетъ по 6 дюймовъ качательнаго движенія въ каждую сторону

въ то время, когда машина иодвигается на 7 дюйм. По увѣренію

г. Яхимовича, новый рѣжущій приборъ далеко превосходитъ по

легкости работы всѣ американскіе: шатунъ, двигающій ножевую

полосу въ 5 / 8 дюйма сѣченія, не рвется и вполнѣ достаточенъ.

4) Въ американскихъ машинахъ срѣзанный хлѣбъ ложится такъ,

что колосъ опережаетъ комлевую часть, задержи ваемую ножами въ

моментъ срѣзыванія, и если опереживаніе будетъ значительно, то

хлѣбъ можетъ войти въ связывающіц приборъ колосомъ, а при

этомъ нельзя ожидать хорошей связи. Срѣзанные стебли падаютъ

при дѣиствіи на нихъ наклоняющаго прибора, вслѣдствіе чего ихъ

комлевые концы вторично попадаютъ межъ ножей, которые снова

ихъ перерѣзываютъ, о чемъ свидѣтельствуетъ разсыпанная по полю

сѣчка. Естественно, что при этомъ стебли задерживаются, причемъ

комли покрываютъ концы пальцевъ. Для устраненія оиисаннаго не-

удобства, въ машинѣ г. Яхимовича придѣланъ къ рѣжущему при-

бору вертикально поставленный гребень, который, пршюднимая
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комлевую часть стеблеіі, очищаетъ ножи, заставляетъ солому дви-

гаться впередъ п выравниваетъ ея положеніе на движущихса

полотнахъ.

5) Нагибательныи приборъ поставленъ въ машинѣ г. Яхимо-
вича на главной оси ходовыхъ колесъ и укрѣпленъ тверже та-

кихъ же приборовъ въ машинахъ американскихъ.

6) Жнецъ, управляхощіп ходомъ машины, помѣщенъ у г. Яхп -

мовича просторнѣе и удобнѣе, чѣмъ въ американскихъ машинахъ.

7) Передача движенія посредствомъ цѣпей имѣетъ то неудоб-

ство, что вслѣдствіе ихъ растяженія нарушается правильность оной:
это выражается неправпльнымъ стираніемъ зубцовъ на ведущпхъ

колесахъ, а иногда и разрывомъ цѣпей; поэтому въ машинѣ г. Яхи-

мовнча цѣпная передача имѣетъ мѣсто лишь тамъ, гдѣ передаются

небольшія работы, а именно для движеніи нагибающаго прибора и

полотенъ; всѣ же остальныя двпженія передаются посредствомъ.

зубчатыхъ зацѣпленій.

8) Для связыванія сноповъ въ машинѣ г. Яхимовича необхо-
димо прерывать движеніе; это прерываніе производится посред-

ствомъ замка своеобразнаго устройства, при которомъ представ-

ляется возможность въ потребный моментъ выдвигать зубцы зуб-

чатыхъ колесъ посредствомъ особыхъ пружинъ и снова ихъ вдвигать

по прошествіи опредѣленнаго времени дѣйствія.

Изъ описанія впдно, что работа въ машинѣ г. Яхимовича про-

изводится слѣдующимъ образомъ: стебли хлѣба, нагнутые нагиба-

тельнымъ нриборомъ и подрѣзанные ножами, падаютъ на безконеч-

ное полотно, которое уноситъ пхъ подъ сгребательный приборъ,

состоящііі изъ вала, на который надѣтъ рядъ триплечихъ звѣздъ.

Этотъ приборъ при постоянномъ вращеніи иодбираетъ поданный

хлѣбъ и при помощи отбирающаго валика, вращающагося въ про-

тивоположномъ направленіи, переваливаетъ черезъ порогъ въ сбор-

никъ. Рядъ досчечекъ, помѣщенныхъ внутри сборника, скрываетъ

концы звѣздъ, исполнившихъ работу подачи хлѣба; въ сборникѣ

хлѣбъ входитъ подъ тиски, состоящіе изъ трехъ желѣзныхъ паль-

цевъ, притянутыхъ спиральными пружинами такъ, чтобы поднятіе

ихъ требовало нѣкотораго усилія. По мѣрѣ прибыванія хлѣба въ

сборникъ, тиски поднимаются и когда наберется желаемоіі величины

снопъ, тогда соединенный съ тисками мѣрительныіі приборъ при-

водитъ въ дѣйствіе грабли, пальцы которыхъ, въ видѣ буквы 8,

насажеяы на трубчатый валъ; они дѣлаютъ полуоборотъ п этимъ



— 75 —

движеніѳмъ хлѣбъ, собранный внизу, перѳводятъ въ верхнюю

часть, гдѣ ироисходитъ связываніе сноиа, какъ было уже ска-

зано выше.

Кроыѣ модѳли изобрѣтѳнной машины, г. Яхимовичъ иредставилъ

протоколъ исиытанія его жнѳи-сноповязалки на полѣ, 9 іюля 1890

года, комиссіѳй, состоявшѳй изъ членовъ Имиераторскаго общества

сельскаго хозяйства южной Россш и членовъ одесскаго отдѣла

Имиераторскаго русскаго техничѳскаго общѳства: гг. Сухомлинова,

Княлсницкаго, Черенахина, Бѳртенсона, Малаховскаго, Гохмана,

Тимченко и Долинскаго.

При обсужденіи качѳствъ машины г. Яхимовича, А. Н. Еозлов-

скій заявилъ: 1) что названная машина, поставлѳнная на трехъ

колесахъ, будетъ безъ сомнѣнія устойчивѣе машинъ американскихъ;

2) что во время работы машины дышло не будетъ давить на холкп

лошадей такъ сильно, какъ въ машинахъ американскихъ; 3) что

иодрѣзываніе стеблей будетъ легче и спокойнѣе, чѣмъ въ маши-

нахъ американскихъ, ибо ножи въ ней больше и движѳніе ыедлен-

нѣе; 4) что связываніе сноповъ иростою пеньковою бнчевкою будетъ

дешевлѳ связыванія шнуркомъ изъ манильской пеныш. Но что ка-

саѳтся до того, на сколько машины, построенныя по системѣ г. Яхи-

мовича. окажутся въ дѣйствитѳльности ирочнымп, удобопрпыѣни-

мыыи п доступными по цѣнѣ, то объ этоыъ по модѳли и имѣя свѣ-

дѣнія объ испытаніи настоящѳй ыашины дишь въ тѳченіе одного

часа, нѳльзя произнѳсти окончатѳльнаго заключѳнія.

Г. Яхимовичъ въ своей поясшітельной запискѣ говоритъ виолнѣ

справедливо, что «если жнея-сноповязалка на испытаніи, котороѳ

длится нѣсколько часовъ, уберѳтъ извѣстное пространство, то изъ

этого далеко нѳ слѣдуетъ заключать, что она будетъ такъ работать

постоянно» и далѣе «правдивое заключеніе о такой машинѣ можно

сдѣлать лишь тогда, когда она проработаетъ всѳ лѣто » ; тогда только

будетъ возыожно опредѣлить достопнство и удобство пѳрѳвозки,

потрѳбность въ прислугѣ, успѣшность работы, расходъ на рѳмонтъ

и т. д., тогда только можно будѳтъ заключить, на сколько ыеха-

низыы, придуманные г. Яхимовичѳыъ, окажутся практичныыи и

заслуживающиыи болыиаго распространенія. Поэтоыу, высказавъ

иолное сочувствіе подезныыъ начинаніяыъ г. Яхиыовича въ дѣдѣ

усовершѳнствованія жнеп-сноповязалки, нѣтъ еще достаточно дан-

ныхъ для признанія изобрѣтѳнной имъ ыашины удовлѳтворяющѳю

въ нынѣшнеыъ ея видѣ назначѳнію, для котораго она должна слз'-

жить, и для выясненія этого вопроса слѣдуетъ прѳддожить г. Яхн-

мовпчу представить хотя бы тотъ экземидяръ оной, который у него
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ѳсть теперь, на продолжитедьное испытаніе въ одну изъ опытныхъ

земледѣльческихъ станцій Вольнаго Экономическаго Общества.

В. В. Черняевг высказалъ мнѣніе, что жнея-сноповязалка г. Яхи-

мовича не можетъ имѣть будущности, ибо болыпая часть пре-

имуществъ ея предъ американскими маіпинамп, на которыя ука-

зываетъ изобрѣтатель, въ дѣйствптельности не существуетъ. Нѣтъ

сомнѣнія, что машина, поставленная на трехъ колесахъ, имѣетъ

болѣе устойчивое положеніе, чѣмъ поставленная на одномъ; но ма-

шина г. Яхимовича имѣетъ другія неудобства. Г. Яхимовичу не-

обходимо было поставить машину по крайней мѣрѣ на трехъ опор-

ныхъ точкахъ, потому что механизмъ ея весь лежитъ сзади оси

ходовыхъ колесъ; въ американскихъ же весь механизмъ машины

располагается надъ ходовыхъ колесомъ, и потому эти машины не

нуждаются въ трехъ опорныхъ точкахъ такъ, какъ нуждается ма-

шина г. Яхпмовича. Г. Яхимовичъ иолагаетъ, что въ американ-

•скихъ машинахъ особенно сильно проявляется боковоѳ давлѳніе,

производимоѳ соиротивлѳніемъ подрѣзыванію хлѣба съ правой сто-

роны, дѣйствующее очень вредно на холки лошадей; В. В. Черняевъ

указалъ на то, что въ американскихъ машинахъ это боковое давле-

ніе лучше уравновѣшиваѳтся расположѳніемъ главнаго механизма

съ лѣвой стороны ходоваго колѳса, а грядиль (дышло) помѣщаѳтся

между ходовымъ колесомъ и рѣжущимъ приборомъ. Кромѣ того,

сидѣнье въ амѳриканскихъ сноповязалкахъ прикрѣпляѳтся сзади

машины и служитъ съ грузомъ возниіщ противовѣсомъ дышлу,

котороѳ поэтому нисколько не давитъ на холки лошадей. Въ ма-

шинѣ г. Яхимовича указанное сопротивленіе должно быть весьма

значитѳльно, такъ какъ болыпая часть груза и механизмъ рас-

положены сзади колеса. Относительно дороговизны шнурка изъ

манильской пѳныш, на которую указываетъ г. Яхимовичъ, г. Чер-

няевъ замѣтилъ, что нынѣ уже у насъ приготовляютъ шну-

рокъ изъ нашѳй пѳныш, которая, при цѣнѣ вдвоѳ мѳныпѳй ма-

нильскаго, по всей вѣроятности оный замѣнитъ. Ту существенную

часть мѳханизма, на которую особѳнно указываетъ г. Яхимовичъ,

какъ на самое важное преимушество ея предъ американскими, т. ѳ.

замѣну автоматическаго связыванія сноповъ работою мальчика.

В. В. Чѳрняевъ считаѳтъ найболѣѳ нѳудачною и полагаѳтъ, что

это мнимое усовершѳнствованіѳ найболѣѳ будетъ прѳпятствовать

примѣненію машины. Мальчикъ въ тѳченіе минуты должѳнъ про-

пустить черѳзъ руки 16 концовъ перевяслъ: 8 петѳль надѣть на

конецъ трубочки и 8 узловъ (или иуговокъ) вдѣть въ разрѣзъ

стѳржня, какъ полагаѳтъ г. Яхимовичъ, назначая машинѣсжатьвъ часъ



— 77 —

8 копъ, при спокойнои неустанной работѣ. Подобной работы даже

и 15-лѣтній парень въ теченіе 10 часовъ производить правильно

не можетъ, а тѣмъ менѣе такую работу онъ могъ бы производить

изо дня въ день въ теченіе цѣлаго періода жатвы; онъ не можетъ

ея производить не по трудностн усилія работы, а вслѣдствіе на-

пряженнаго вниманія, съ которымъ долженъ слѣдить за ходомъ

машины, дабы ловить надлежаіціе моменты, въ которые долженъ на-

дѣвать петли и вдѣвать пуговки. Кромѣ того въ машинѣ г. Яхимо-

вича не достаетъ приспособленій для измѣненія высоты рѣзки,

а также и для измѣненія наклона платформы. ГІодвижность ішслѣд-

ней есть существеннѣйшій недостатокъ. Отсутствіе прибора для

натялсѳнія вяселъ и поэтому слабое связываніе сноповъ состав-

ляетъ также не малый недостатокъ машины.

Ф. Н. Королевъ, соглашаясь съ основаніями доводовъ г. Чер-

няева, присоединилъ къ сказанному имъ, что онъ также не счи-

таетъ усовершенствованіемъ замѣну автоматическаго связыванія

сноповъ работою мальчика, ибо при введеніи его въ дѣло работа

машины становится въ зависимость отъ работы и точкой испол-

нительности двухъ человѣкъ: жнеца, управляющаго машиной, и

вязалыцика-мальчика; по общему же правилу, которое считается

непреложнымъ въ практической механикѣ, та машина считается

болѣе совершенною, правильность и точность работы которой какъ

можно менѣе зависитъ отъ работы и вниманія приставленныхъ къ

ней людей. 0 томъ, что замѣна автоматическаго связыванія сно-

повъ въ машинѣ г. Яхимовича не представляетъ ожидаемыхъ имъ

отъ этой замѣны выгодъ, свидѣтельствуетъ и протокомъ испытанія,

произведеннаго 9-го іюля 1890 г., о которомъ сказано выше. Въ

томъ протоколѣ между прочимъ записано; 3) «снопы выходилп свя-

занными не достаточно туго, такъ что при неоднократныхъ мани-

пуляціяхъ съ шши, есть основаніе предполагать, что нѣкоторые

изъ нихъ могутъ развязаться», и далѣе 5) «во время работы иногда

снопы выходили изъ машины несвязанными, еоли мальчикъ не-

аккуратно надѣвалъ бичевку и случалось, что хлѣбъ забивалъ про-

странство, гдѣ образуется снопъ, такъ что приходилось очищать ма-

шину». Ыужно имѣть въ виду, что эти послѣднія обстоятельства иМ 'Ьли

мѣсто при работѣ въ теченіе толыш одного часа, а что же будетъ

при ежедневной 10-часовой работѣ, въ теченіе всего періода жатвы?

Г. Яхимовичъ въ числѣ выгодъ, представляемыхъ ѳго маши-

ною, указываетъ на возможность употреблять 2 — 3 раза одни и

тѣ жѳ паревясла изъ простой бичевки; въ дѣйствительности это

окажется невозможнымъ не только при молотьбѣ паровою маши-
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ною, когда приходится подать къ барабану 20—25 сноповъ въ

минуту, но даже и при молотьбѣ конною молотидкою, обмолачи-

вающею до 80 копъ въ день, ибо и при такой молотьбѣ прихо-

дится подать до 8 сноповъ въ мішуту, а при такой скорости по-

дачи нѣкогда разыскивать въ стебляхъ хлѣба петельку для того,

чтобы снять ее съ пуговки.

Въ виду всего сказаннаго, комиссія, выразивъ свое сочувствіе
полезнымъ начинаніямъ г. ,/Іхимовпча въ дѣлѣ усовершенствованія

жнеи-сноповязалки, не нашла еще достаточныхъ данныхъ для воз-

бузкденія предъ мпнистромъ государственныхъ нмуществъ хода-

тайства объ отпускѣ г. Яхимовичу денегъ на иостроеніе первыхъ

экземпляровъ изобрѣтенной имъ машины, какъ объ этомъ было

заявлено нѣкоторыми членами Вольнаго Экономическаго Общества

въ засѣданіи 15 ноября; точно такъ же, не смотря на сдѣланныя

уже испытанія машины г. Яхимовича, при которыхъ она оказалась

успѣшно работающею, комиссія находитъ преждевременнымъ назна-

ченіе какой либо награды отъ Вольнаго Экономическаго Общества и

полагаетъ, что съ этимъ назначеніемъ слѣдуетъ воздержаться до

полученія результатовъ тщательнаго и продолжительнаго испытанія
машины г. Яхимовича на поляхъ одной изъ испытательныхъ

станцій Общества.

Таково мнѣніе трехъ присутствовавшихъ членовъ комиссіи;

А. Н. Козловскаго, Ф. Н. Еоролева и В. В. Черняева; С. А. Ко-
роленко же заявилъ, что остается при особомъ мнѣніи, которое и

изложилъ въ слѣдующемъ видѣ:

Жнея сноповязалка пнженера Яхпмовича, представленная въ

Ѵю натуральной величины, по тщательномъ ея разсмотрѣніи, вы-

звала съ моей стороны предложеніе обратиться отъ имени Отдѣ-

денія въ мішистерство государственныхъ пмуществъ съ просьбою

обратить вниманіе на столь подезное ддя сельскаго хозяйства изо-

брѣтеніе, причемъ минпстерство могло бы дазке окааать помощь

для постропки такихъ жней-сноповязалокъ и ихъ распространенія.

Такъ какъ многіе изъ чденовъ весьма сочувственно отнесдись

къ представленному образцу жнеи-сноповязялки, то рѣшено было

выбрать комиссію, которая бы разсмотрѣла еще разъ болѣе под-

робно машину и высказала бы о ней свое мнѣніе.

Заключеніе трехъ чденовъ комиссіи сводится къ тому, что не-

возможно никакого окончатедьнаго мнѣнія высказать относитедьно

качествъ машины, пока она не будетъ продолжитедьно и тщательно

испытана на опытныхъ станціяхъ Общества.

Съ подобнымъ заключеніемъ комиссіи" я не могу согласиться,
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такъ какъ опытнымъ и дѣйствитедьно свѣдущимъ людямъ доста-

точно оиисанія и чертежей для оцѣнки иравильности иримѣненія

въ машинѣ законовъ механики и оиредѣленія возможности исиол-

нять ею столь извѣстную и изслѣдованную работу, какъ жатву

хлѣба, Комиссія же наша въ этомъ случаѣ располагала несрав-

ненно болѣе богатымъ матеріаломъ для опредѣленія качества ма-

шины. Кромѣ|описанія и чертежей, была иредставлена сама машина

въ Ѵю долю своей величины, исполнявшая очень аккуратно всю

работу (связываніе сноновъ), затѣмъ протоколъ одесскаго отдѣла

Императорскаго техннческаго Общества о разсмотрѣніи машины

■съ технической стороны и наконецъ нротоколъ Императорскаго

Общества сельскаго хозяйства южной іРоссіи объ испытаніи ма-

шины (въ натуральную величину) на нолѣ, совмѣстно съ комиссіей

отъ одесскаго отдѣла русскаго техннческаго Общества.

На основаніи всего иредставленнаго, комиссія, но моему мнѣ-

нію, могла совершенно опредѣленно высказаться о машпнѣ инже-

нера Яхимовича, т. е. признать ее годной, или же негодной. Опре-

дѣлить ея прпгодность и практичность послѣ многократныхъ и

продолжительныхъ опытовъ на полѣ, мнѣ кажется, въ состояніи

будетъ всякій и для этого совсѣмъ не нужно комиссіи отъ ІІ-го

Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Экономичекаго Общества.

Что касается меня, то я остаюсь при своемъ первоначальномъ

мнѣніи, еще сильнѣе утвердившемся ири близкомъ ознакомленіи

съ машиной, и полагаю, что жнея-сноповязалка г. Яхимовича

является вполнѣ удовлетворительной во всѣхъ отношеніяхъ для

хозяйства, на слѣдующихъ основаніяхъ.

1) Всякаго обращавшагося съ нодобными машинами на дѣлѣ

невольно привлекаетъ простота и несложность иредставленной

жнеи-сноповязадки. Хотя эта простота достпгается работой мадь-

чика, подающаго веревку для связыванія снопа, но всякій мадо-

мальски опытный хозяинъ съ удовольствіемъ предпочтетъ посадить

даже двухъ мальчиковъ, чѣмъ работать сложной до умономраченія

машиной, которая, если подомается, то ее и починить некому. Что

же касается того, что мальчикъ можетъ зазѣваться и не подать во

время веревки, и машина выброситъ какой либо снопъ не.свя-

заннымъ, то это можетъ испугать лишь теоретпка-писатедя, а ие

практика сельскаго хозяина, который знаетъ, что даже ирп ручной

работѣ иногда попадаются снопы совсѣмъ не связанные, въ особен-

лости если поле засорено будяками, а очень много сноповъ свя-

зывается такъ небрежно, что при первомъ къ нимъ прпкосновеніи

■они разсыпаются.



— 80 —

2) Вслѣдствіе возможности и легкости подннмать платформу,

машина удобна для перевозки по всевозможнымъ дорогамъ, что

составляетъ весьма существенное ея преимущѳство.

3) Устройство машины въ видѣ повозки на трехъ колесахъ

значительно облегчаетъ работу скота, такъ какъ дышдо не давитъ

на холки запряженныхъ животныхъ и не жметъ въ правую сто-

рону, какъ во всѣхь подобныхъ одноколесныхъ' машинахъ.

4) Машина должна быть легка на ходу, такъ какъ самая ея

тяжелая работа — срѣзываніе хлѣба значительно облегчена весьма

остроумнымъ прпмѣненіемъ ножей гораздо болыпаго размѣра, чѣмъ

вообще принято, причемъ получается весьма благопріятный уголъ

для срѣзыванія хлѣба, дающіп возможность затрачивать шіпіпшпг

силы для этой работы, такъ какъ для срѣзыванія каждаго стебля

оказывается значительно большая острая линія ножа. Это же уве-

личеніе размѣровъ ножей даетъ возможность уменыпить быстроту

движенія косы, а слѣдовательно и всего механизма, что весьма

благопріятно должно отзываться на службѣ всѣхъ частей машины,

причемъ поломка ихъ менѣе вѣроятна, а изнашиваніе менѣе зна-

чительно. Все это даетъ возможность рѣже останавливаться для

смазки механизма, отнимающей очень много времени въ обыкно-

венныхъ жатвенныхъ машинахъ, не говоря уже объ экономіи

масла. При этомъ также нельзя не упомянуть о гребешкѣ, при-

дѣланномъ на ножѣ, который устраняетъ возможность вторичнаго

перерѣзыванія хлѣба, упавшаго на платформу, что также значи-

тельно облегчаетъ дѣйствія машины. Этотъ же гребешокъ снособ-

ствуетъ болѣе равномѣрному и ровному подвиганію хлѣба въ вяжу-

щій аппаратъ.

5) Помѣщеніе механизма въ особомъ закрывающемся ящикѣ

является весьма существеннымъ удобствомъ, такъ какъ онъ не

пылится, а вмѣстѣ съ тѣмъ легко доступенъ для осмотра.

6) Вяжущій аппаратъ машины также весьма простъ и досту-

пенъ пониманію каждаго; автоматически же прерывное его дѣйствіе,

достигаемое выдвижными зубьями, слѣдуетъ признать весьма удоб-

нымъ, такъ какъ поломка можетъ случиться лишь въ пружинкахъ,

которыя можно имѣть всегда въ запасѣ.

Кромѣ того весь вяжущій апааратъ также не должені. скоро

портиться, потому что онъ сравнптельно рѣдко приводится въ дви-

женіе, такъ какъ снопы машиной г. Яхимовича вяжутся болѣе

чѣмъ въ полтора раза толще (153,94 кв. дюйма площадь сѣченія),

чѣмъ американскими (94 кв. дюйма площадь сѣченія): а сдѣдова-

тельно и приводится въ дѣйствіе гораздо рѣже. При этомъ вели-
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чина сноповъ имѣетъ болыное хозяйственное значеніе, такъ какъ

съ малыми снонами гораздо .болыие работы при укладкѣ въ копны,

перевозкѣ на гумно и развязываніи ири молотьбѣ, а ири болѣе

или менѣе продолжительномъ храненіи ихъ въ копнахъ, въ особен-
ности въ дождливое время, всѣ они непремѣнно промокнутъ и хлѣбъ

испортится, бодьшіе'же снопы сохраняются удевлетворительно. Что

касается неплотнаго связыванія сноповъ, то это легко устраняется

или нѣкоторымъ уменьшеніемъ завязокъ, нлп же увеличеніемъ раз-

мѣра снопа, для чего существуетъ особое прпспособленіе.

Еще однимъ изъ ирепмуществъ этой машины можно прпзнать

связываніе сноповъ какою угодно бичевкою, тогда какъ всѣ аме-

риканскія машины требуютъ исключительно употрѳбленія бпчевкп

изъ манильской пеньки, стоющей отъ 12 до 15 руб. за пудъ.

Представленная машина можетъ вязать снопы бпчевкой, покупаемой

по 4 — 5 руб. за пудъ, такъ что экономія на бичевкѣ вполнѣ по-

кроетъ расходы какъ на мальчика, такъ и на приготовленіе за-

вязокъ, не принимая даже въ разсчетъ, что пѣкоторыя изъ завязокъ

могутъ вторично быть употреблены въ дѣло.

0 томъ, что машина, въ особенности сноповязальный аппаратъ,

дѣйствительно исполняетъ свое назначеніе, можно судить дазке по

модели; но при этомъ мы еще имѣемъ протоколъ Императорскаго

Общества сельскаго хозяйства южной Россіи объ испытаніи этой
машины въ полѣ, который заканчивается слѣдующими словами;

< ...присутствуіощіе при испытаніп пришли къ заключенію, что

легкость машпны на ходу, простота ея устройства, дающая воз-

можность управляться съ нею безъ особепныхъ техническпхъ свѣ-

дѣній, возможная вслѣдствіе простоты ея недорогая цѣна и удовде-

творительная работа даютъ основаніе утверждать, что жнея-снопо-

вязалка г. Яхимовпча окажетъ значптельныя услуги сельскому

хозяйству, соединяя въ себѣ тѣ условія, которыя необходимы для

широкаго распространенія сельско-хозяйственныхъ орудій, въ осо-

бенности въ неболышіхъ хозяйствахъ».

Такимъ образомъ Ъоиросъ о томъ, можетъ-ли работать машина

въ иолѣ — устраняется, такъ какъ мы не имѣемъ права не довѣ-

рять свидѣтельству южно-русскихъ хозяевъ и все сводится къ тому,

устроена-ли она технически правильно.

Что касается меня, то я не имѣю никакого основанія находпть

какіе-либо недостатки въ этомъ отношеніи, хотя можетъ быть ма-

шина далеко не прѳдставляетъ совершенства, но я думаю и самъ

пзобрѣтатель не претѳндуетъ на признаніѳ . его машины совершен-

ствомъ, удовлетворительной же машину слѣдуетъ иризнать.

Тгуды № 4. 6
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Ыравственная обязанность нашего Общества въ данномъ случаѣ,

какъ я ионимаю, сводится болѣе къ роли добраго и комнетентнаго

совѣтника, чѣмъ злаго критика. Г. Яхимовичъ, по моему мнѣнію,

представляя свою машпну Обществу, испрашиваетъ этпмъ какъ бы
вполнѣ компетентнаго совѣта: строить ему свою машину, или не-

строить? Мы-же ему обѣщаемъ дать отвѣтъ лбслѣ того, когда онъ

нѳ только построптъ машину, но и на продолжительныхъ опытахъ

она будетъ иризнана всѣми вполнѣ удовлетворительной. Не думаю,

чтобы такой запоздалый совѣтъ могъ удовлетворить г. Яхимовича,

а тѣмъ болѣе быть ему сколько нибудь полезнымъ. Что же ка-

сается предложенія представить для новаго прододжительнаго пспы-

танія имѣющійся готовый экземпляръ машины, работавшій въ при-

сутствіп комиссіп южно-русскаго сельско-хозяйственнаго общества,

то это поведетъ лишь къ потерѣ времени, денегъ, трудовъ и нп-

чего не выяснитъ, а даже затемнитъ дѣло, въ виду того, что до-

стоннства этого перваго экземпляра машины видны изъ § 8 про-

токола комиссіи, испытавшей его на полѣ, въ которомъ говорится:

«въ общемъ работа машины вполнѣ удовлетворительна и замѣчен-

ные недостаткп повидимому зависятъ главнымъ образомъ отъ не-

совершенства пробной машины, подвергавшейся неоднократнымъ

передѣлкамъ, дополненіямъ и измѣненіямъ, нарушившимъ отчасти

правильное соотношеніе частей». Такой экземпляръ можетъ опять-

таки дать лишь понятіе объ идеѣ машины, а не возможность су-

дить о качествѣ работы. Слѣдовательно вонросъ о качествѣ работы

машины останется опять открытымъ.

Такимъ образомъ, уклонившись, на основаніи представленныхъ

данныхъ, отъ какой-либо опредѣленной оцѣнки машины г. Яхимо-

вича, согласно мнѣнію трехъ членовъ комиссіи, подъ защитой и

покровомъ краиней осторожности, мы должны будемъ признать себя

не компетентными въ данномъ случаѣ.

Не думаю, чтобы ІІ-е отдѣленіе на это согласилось, такъ какъ

изъ программы его -дѣйствій прямо вытекаетъ забота объ усовер-

шенствованіи сельскохозяйственныхъ машинъ, что и можетъ осу-

ществиться гланнымъ образомъ оцѣнкой различиыхъ проектовъ, а

тѣмъ болѣе модедей и остальныхъ данныхъ, представленныхъ

г. Яхимовичемъ.

На основаніи всего излонсеннаго, я рѣшаюсь предложить:

1. не входя въ оцѣнку качествъ работы машины г. Яхимовича,

признанной удовлетворительной комиссіей Императорскаго южно-

русскаго сельско-хозяйственнаго Общества, наградить г. Яхимовйча
малою золотою медалыо Общества —
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а) за цѣлесообразную идею устроиства устойчивой.жнеи-снопо-

вязалки съ подъемной платформой, обдегчающей ея перевозку и

вообще работу скота;

б) за примѣненіе ножей болыпаго размѣра, дающихъ возмож-

ность значительно сократить число оборотовъ въ механизмѣ, при-

водящемъ въ движеніе косу, что уменьшаетъ затрату силы, а еще

болѣе сохраняетъ части отъ изнашиванія и поломки;

в) за приспособлеше зубчатой планки на косѣ, предовращаю-

щей засореніе ножей и вторичное перерѣзываніе хлѣба, чѣмъ

облегчается дѣнствіе машины;

г) за увеличеніе размѣра сноповъ, вслѣдствіе чего гораздо рѣже

приходится приводить въ движеніе вязальный аппаратъ, которыіі

меныпе изнашивается, въ обращеніи ;йе такіе сноиы представляютъ

значительную хозяйственную выгоду;

д) за удешевленіе связыванія сноповъ, примѣненіемъ для этого

простой бичевы и наконецъ

е) за долголѣтніе труды на пользу сельскохозяйственнаго маши-

ностроенія, уже обратившіе вниманіе на себя Шевскаго и Импера-

торскаго юЖно-русскаго сельско-хозяйствепныхъ Обществъ, причемъ

еще въ 1384 году въ Одессѣ присуждепа была большая серебря-

ная медаль за ту-же жнею-сноповязалку. въ настоящее время зна-

чительно усовершенствованную и видоизмѣненную.

2. Представить всѣ имѣющіяся данныя о жнеѣ-сноповязалкѣ

г. Яхимовича на благоусмотрѣніе Министерства Государственныхъ

Имуществъ съ ходатайствомъ объ оказаніи возможнаго содѣйствія

для постройки хотя-бы пробныхъ экземпляровъ этой машины.



о шшдуи рушго ніііістп.
Корреспоидеиція изъ г. Полоцка.

А. Миглиыскаго.

Истому любителю природы и охоты нельзя равяодушио смотрѣть-

на тѣ способы рыбноі ловли, или, правильБѣе выражаясь, иріемы

систематическаго истребленія естественнаго богатства нашихъ рѣкъ

и озеръ, которыя въ старину славились обиліеыъ всякои рыбы, со-

ставляющей для многихъ потребителей постнаго кушанья весьма

хорошее, вкусное и когда-то дешевое блюдо, мало чѣмъ у насъ

замѣнимое, особенно въ великопостное время, когда многіе, для

удовлетворепія религіозныхъ своихъ чувствъ, считаютъ нравствен-

нымъ долгомъ отказываться отъ ппщи мясной. Еще не въ столь

давно минувшія времена континентальныя воды обширнаго отече-

ства нашего славились такпмъ обиліемъ рыбы, что, за удовлетво-

реніемъ потребностей въ ней мѣстнаго населевія, значительныя

партіи этого продукта въ разныхъ видахъ его подготовки (вяле-

номъ, сушеномъ, копченомъ, соленомъ, маринованномъ, зимою замо-

роженомъ и т. п.), отправдялись не только въ бодѣе населенныя

мѣстности Россіи, но даже п заграницу, что для людей, спеціально

занимавшихся рыбнымъ промысдомъ, составляло небезвыгодную

отрасдь внутреннѳй и внѣшней торговли.

Нынѣ же, не смотря на то, что цѣнность рыбныхъ продуктовъ

въ теченіе какихъ-нибудь 20 — 30 лѣтъ возвысилась втрое и

вчетверо противъ прежняго, промышленность эта съ каждымъ го-

домъ все болѣе и болѣе падаетъ. ІІричина этого кроется главнымъ

образомъ въ неудачныхъ уловахъ рыбы, не смотря даже на улуч-

шающуюся изъ года въ годъ интензивность сиособовъ, пріемовъ и

орудій или снастей рыбной довди, что конечно находится въ пря-

мой зависимости отъ постепепнаго оскудѣнія рыбнаго запаса въ

самыхъ рѣкахъ и озерахъ.
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Найболѣе вредное вліяніе на это посдѣднее оказываютъ: не-

•своевіжменная ловля рыбы и щтмѣненіе хищническихъ къ тому

способовъ, принимающихъ нерѣдко характеръ систематическаго ея

уничтоженія.

Несвоевременность рыбной ловли заключается въ томъ, что она

въ болыпинствѣ случаевъ допускается весною, во время метанія

икрьт, когда вся рыба выплываетъ изъ глубины зимнихъ своііжь

логовіііцъ и, гуляя цѣлыми массами вдоль береговъ и отмелей, легко

попадаетъ въ разставляемыя для нея ловушки — мерёжи, язы (за-

колы), сѣти, невода, бродники и т. п. приспособленія. Не малое

количество крупной съ икрою рыбы убпвается весною также и

остями (острогами) — длпнными деревянными шестамп, конецъ ко-

торыхъ снабженъ въ видѣ широкаго гребня цѣлымъ рядомъ острыхъ

изъ желѣза зазубринъ, вонзаемыхъ въ спину разгуливающей ночыо

рыбы. Такое на лодкахъ съ огнемъ «лученге», производящееся

главнымъ образомъ во время весенняго половодія, довольно развито

у прибрежныхъ жителей приозерныхъ мѣстностей—и въ тихую ве-

сеннюю ночь проѣзжающему нерѣдко приходится наблюдать, какъ

обширные разливы сосѣднихъ съ дорогою водъ являются сплошь

иллюминованнымп блуждающими огоньками рыбацкихъ лодокъ.

Во время метанія икры рыба до того глупа, что безъ всякаго

почти опасешя сама идетъ въ ловушку, неся въ жертву алчности

рыбаковъ какъ себя, такъ и невыиеченную пкру, изъ которой,

при благопріятныхъ условіяхъ, свободно могъ-бы выклевываться и

развиваться малёцъ, т. е. милліоны мелкой рыбешки.

Въ подтвержденіе сказаннаго можно указать хотя-бы напримѣръ

на устраиваемые язы, посредствомъ которыхъ рыба, въ весьма зна-

чительномъ иногда количествѣ, ловится только весною, во время

метанія пкры; тогда какъ по прошествіп нереста, не смотря на

уменьшеніе въ озерахъ и рѣкахъ воды, рыба почти вовсе уже не

лѣзетъ въ разставлѳнные вентеря и мережи. Забиваемые во всю

ширину рѣкъ, язы вредны еще п въ томъ отношеніи, что, не бу-

дучи потомъ уничтожаемы, засоряютъ русла, способствуя этпмъ

заболачиванію въ низменныхъ мѣстахъ лѣсной и луговой почвы; а

потому н въ виду ирегражденія подобными заколамц свободнаго

прохода мечущей икру рыбы, устропство язовъ слѣдовало-бы со-

всѣмъ воспретить. Естественная потребность для большинства ви-

довъ рѣчной и озерной рыбы идти весною въ берегъ, т. ѳ-. послѣ

растаянія льда всплывать изъ глубины зимнихъ логовищъ наружу,

къ бѳреговымъ отмѳлямъ, гдѣ, вслѣдствіе благотворной и оживляю-

щей природу теплоты, появляется всякая травка и червячекъ, —
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вызывается жеданіемъ пожнровать, погулять; причемъ вмѣстѣ съ

тѣмъ мечется ею и икра, изъ которой рыбешка въ болѣе теплыхъ

слояхъ береговой воды лучше выклевывается, находя тамъ и до-

статочное для себя количество пищи, необходимой для дальнѣй-

шаго ея развитія.

Приблизительное время нереста болѣе извѣстныхъ породъ рѣч-

нйй и озерной рыбы, по заявленію рыбаковъ, у насъ замѣчается

въ слѣдующіе періоды:

Щука (Езох Исіиз) нерестуетъ «изъ-подъ-леду», т. е. во время

самаго половодія; окунь (Регса йиѵіаШіз) — недѣлп черезъ 2 — 3 по

вскрытіи рѣкъ и озеръ; язъ (Ійиз шеіапоіиз) и юлавль (8^иаІіи8

(ІоЪиІа) — въ апрѣлѣ мѣсяцѣ; плотва нлп плотица обыкновенная

(І.епсізсиз гиШиз) — спустя мѣсяцъ послѣ половодія; а такъ-назы-

ваемая красноперка нли красавка (^кагйіпіиз егуііігорііііаітиз) —

съ началомъ цвѣтенія ржи; легцъ крупный или лапуитикъ (АЪгашіз

Ъгаша) — послЬ Егорьева (Юрьева) дня, когда начннаетъ цвѣсти

черемуха и появляются въ водѣ лопухи; а лещъ меныпаго сорта

пли колосовикъ (подлещикъ) — когда начпнаетъ колоситься рожь;.

уклейка (АІЪигппз Іисісіиз) — когда на ольхѣ и березѣ начинаетъ

распускаться листъ; линъ (Тіпса ѵиІ§агіз) и карасъ (Сагаззіпз ѵпі-

§агіз) — когда начпнаетъ цвѣсти горохъ. Во время нереста, т. е.

со вскрытія рѣкъ и озеръ, оффиціально не дозволяется рыбная

ловля только въ водахъ казенныхъ, состоящихъ въ вѣдомствѣ госу-

дарственныхъ имуществъ, такъ какъ, по заключаемымъ съ аренда-

торами условіямъ, съ послѣднихъ въ случаѣ нарушенія этого пра-

вила не только взыскивается опредѣленный штрафъ, но даже и

самая оброчная статья можетъ быть отнята (хотя впрочемъ случаи

обнаруженія такого нарушенія правилъ договора бываютъ довольно

рѣдки, потому что надзоръ за озерами возлагается на обязанности

мѣстныхъ лѣсничихъ, которые и безъ того обременены множествомъ

дѣлъ по завѣдыванію казенными лѣсами). Что же касается водъ

частныхъ, а равно и озеръ общаго владѣнія, то ловля въ нихъ

рыбы всякаго рода снастями безирепятственно производится во весь

годъ, не исключая даже и времени найлучшаго весенняго нереста,

когда. рыба на мѣстныхъ рынкахъ продается по самымъ дешевымъ

цѣнамъ. Такъ напр., если фунтъ извѣстнаго сорта рыбы продается

зимой или осеныо по 8 — 15 коп., то весною ее можно купить

сколько угодно отъ 3 до 5 коп. за фунтъ. Поэтому, во пзбѣжаніе

окончательнаго въ будущемъ обезцѣненія внутреннихъ водъ на-

шихъ и въ интересахъ улучшенія рыбнаго въ нихъ хозяйства. слѣ-

довало-бы всякую ловлю рыбы съ промышленной цѣлью воспретить
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какъ въ казенвыхъ, такъ и въ частныхъ водныхъ бассейнахъ бо

весь періодъ нереста, т. е. съ весенняго вскрытія рѣкъ и озеръ до

1-го августа.

Но еще болыпій вредъ дѣлу естественнаго размноженія рыбы

ігь озерахъ причиняетъ вылавливаніе или правильнѣе выгребаніе

мелкой рыбешки, выклевывающейся изъ икры въ началѣ весны.

Ловъ этотъ, начинаясь въ концѣ мая и въ іюнѣ, когда малёкъ въ

тихіе солнечные дни массамп гуляетъ по береговымъ отмелямъ,

производится прпбрежными крестьянами посредствомъ густыхъ

тканыхъ бродниковъ, длиною отъ 8 до 10 саж., въ корму (мотню)

которыхъ иногда сразу въ одинъ загребъ попадаѳтся около четве-

рика (8 гарнцевъ) мелкой рыбки. Подобную ловлю рыбешки не-

рѣдко приходится видѣть напримѣръ въ озерахъ Витебской губер-

ніи. Свѣже-наловленный малёкъ сушится въ горячей печи на со-

ломѣ и заготовляется крестьянами на зиму, какъ для собственнаго

потребленія, такъ и для продажи. Пура такой мелкой рыбешки,

равная 3-мъ четверикамъ или 2-мъ пудамъ, продается отъ 3 до

3«/ 2 руб. Для болѣе нагляднаго сужденія объ истребительности этого'

способа рыбной ловли достаточно замѣтить, что мелкій окунецъ во

время его лова мѣстными рыбаками бываетъ немногимъ круинѣе

зеренъ хорощаго овса, тогда какъ къ началу осени онъ достигаетъ

уже средней длины въ стручокъ полеваго гороха. Въ одномъ фунтѣ

мелкаго окунца я насчиталъ 12.800 штукъ, откуда ясно, что въ

двухъ пудахъ (пура), продаваемыхъ за 3 руб. 50 коп., его ока-

жется уже 1.024.000 штукъ. По наблюденіямъ опытныхъ рыбаковъ,

обыкновенный средней величины окунь достигаетъ въ три года

одного фунта вѣсу и стоимостп въ 8 коп., откуда опять-такп ясно,

что черезъ три года цѣнность 1.024.000 шт. мелкаго окунца, .про-

даваемаго нынѣ въ сушеномъ видѣ за 3 руб. 50 к., составила-бы

каппталъ въ 81.920 рублей, или въ 23.400 разъ болѣе. Допуская

даже, что изъ всего показаннаго выше количества мелкой вылавли-

ваемой рыбешки черезъ 3 года уцѣлѣетъ только сотая часть, все-

таки выйдетъ, что она дала бы населенію не 3 р. 50 к., а 819 р.

20 к. или въ 234 раза болыне, чѣмъ сколько даетъ хищническое

отношеніе къ природному богатству.

Какъ въ печати, такъ и въ частныхъ бесѣдахъ приходнтся

иногда слышать, что въ такой-то мѣстности, въ такомъ-то прудѣ, *

озерѣ, или рѣкѣ, въ виду истощенія рыбнаго въ нихъ запаса, ири-

нимаются мѣры къ искуственному разведенію извѣстныхъ, болѣе

цѣнныхъ породъ рыбы. Къ сожалѣнію однако единичные и рѣдко

встрѣчающіеся опыты могутъ быть разсматриваемы въ дѣлѣ по-
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становки у насъ на интензивную ногу рыбнаго хозяйства, какъ

крошечная только капля въ морѣ. И какъ ио многимъ причпнамъ,

мы не можемъ даже и мечтать достигнуть тѣхъ на этомъ поирищѣ

успѣховъ, какихъ достигли напр. кнтайцы, изстари славящіеся

какъ воздушнымъ своимъ садоводствомъ, такъ п изумительнымъ

развптіемъ искуственнаго рыбоводства, то прежде всего намъ

слѣдуетъ устранить по крайней мѣрѣ тѣ препятствія, какія темное

наше человѣчество полагаетъ естественному размножеійю рыбныхъ

занасовъ; а въ этихъ цѣляхъ безусловно воспретить указанный

выше способъ вылавлпванія мелкой рыбешки во всякое время года.

Кстатп, разсматривая вопросъ объ оскудѣніи рыбныхъ богатствъ

въ нашихъ рѣкахъ и озерахъ, нельзя не упомянуть здѣсь и о

такихъ, вездѣ почтп допускаемыхъ въ глушп деревѳнской вред-

ныхъ случаяхъ порчи воды и хпщнически истребительныхъ иріе-

махъ рыбной ловли, какъ напримѣръ мочка льна п конопли, или

бросаніе въ воду отравленнаго кокольваяомъ (зет. Соссиіі іпсіісі)
хлѣба. Независимо отъ того, что вымачиваніе въ стоячихъ водахъ

'льна и конопли способствуетъ окончательному иногда унпчтоженію

рыбы, особенно въ неболыппхъ по площадп озерахъ, ыочка эта

вредна также п въ гпгіеническомъ отношеніи, какъ для самаго
»

человѣка, такъ и для домашнихъ животныхъ, пользующихся изъ

этихъ зараженныхъ бассейновъ водопоемъ. Такъ какъ мочка помя-

нутыхъ продуктовъ сельскаго хозяйства производится довольно

поздней осеныо и продолжается нногда до самыхъ заморозковъ, то

въ зимнее время вода становится до того затхлою, что рыба въ

ней окончательно дохнетъ, послѣ чего трупы ея, всплывая на

верхъ, показываются не только весною, но даже и зимою въ иро-

рубяхъ, откуда крестьяне пользуются водою п для себя и для своего

скота. Къ этой же категоріп отравлпванія нечпстотами воды можно

отнести и устраиваемые иногда по берегамъ рѣкъ и озеръ коже-

венные, мыловарные, сппчечные, пудретные и тому подобные фаб-
рнки и заводы, такъ какъ накопляющіеся въ нихъ отбросы боль-

шею частыо безцеремонно сваливаются въ воду.

Затѣмъ отравленіе рыбы въ проточныхъ водахъ кокольваномъ

(мелкоистолченныя и смѣшанныя съ хлѣбомъ зерна котораго бро-
саютъ въ глубокіе омуты) производится довольно часто въ Мѣстно-

стяхъ сѣверо и юго-западнаго края, гдѣ кокольвану (по секрету)
можно достать въ каждой почти мелочной лавочкѣ, и практикуется

въ особенности еврейскимъ населеніемъ. Поэтому нерѣдко слы-

шатся здѣсь жалобы, что такая-то рѣка, отличавшаяся въ былое

время обиліемъ рыбы, нынѣ окончательно опустѣла. «Прежде —
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говорптъ истый рыболовъ — пойдешь бывало лѣтомъ съ простой

удочкой посидѣть для развлечевія на рѣчку п въ какпхъ нибудь

1 Ѵа— 2 часа патаскаешь фунтовъ 10— 15 рыбы; атеперь п съ бродни-

комъ и съ сѣтью ничего здѣсь не поймаешь». Если обратпть внп-

маніе на то, что изъ всего количества отравленной кокольванолъ

рыбы, неразсчѳтливый отравитель подбѳретъ развѣ только сотую долю,

такъ какъ все остальное, не всплывая изъ глубины омутовъ, или

запутываясь въ рѣчной травѣ, пропадаетъ даромъ (не говоря уже

о погпбающихъ массахъ мелкой рыбешки, которую потомъ подби-

раютъ однѣ только вороны), то весь причиняемый такой опусто-

шительною ловлею вредъ будетъ для каждаго очевиднымъ. Замѣ-

чено, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ хоть изрѣдка бросали отраву,

рыба на болѣе или менѣе продолжительное время совсѣмъ почтп

исчезаетъ; а это, по всему вѣроятію, пропсходитъ оттого, что здо-

ровая и нехватившая отравы рыба инстинктпвно уходитъ изъ та-

кихъ зачумленныхъ мѣстъ, не возвращаясь туда по крайней мѣрѣ

до слѣдующаго половодія.

Въ виду пзложенныхъ доводовъ и соображеній, мочка крестья-

нами въ рѣчнои или озерной водѣ льна и коноплп должна бы

преслѣдоваться съ горзздо большею строгостыо, чѣмъ какая практп-

куется (да и то въ весьма рѣдкихъ случаяхъ) выборными сельскимп

властямп. По отношенію же къ кокольвану не безполезной преду-

предительноіі мѣрой было бы строжайшее воспрещеніе продажп

его, иначе, какъ изъ аптекъ и ио рецептамъ врачей, подъ пхъ

личной отвѣтственностыо.

Далѣе, теперешнее безрыбіе или малорыбіе нашпхъ рѣкъ многіе

приписываютъ увелпчивающемуся съ каждымъ годомъ сплаву по

нимъ лѣса, въ предположеніи, что пугаемая этимъ рыба уходитъ

будто бы въ ихъ устья. Хотя быть можетъ и есть въ этомъ пред-

положеніп нѣкоторая доля правды, но нельзя не вспомнить, что въ

былыя времена, когда до проведенія желѣзныхъ дорогъ наши рѣки

составляли чуть не единственный путь сплава ко взморыо для на-

шего сырья, онѣ все-таки славились обиліемъ всякой рыбы и зна-

чительнымъ количествомъ ея улова. Поэтому сплавъ лѣса едва ли

можетъ оказывать существенное вліяніе на уменыпеніе въ рѣкахъ

рыбы, такъ какъ послѣдняя легко къ нему прпвыкаетъ, въ чемъ

можно убѣдиться пзъ слѣдующаго примѣра. Во время освидѣтель-

ствованія сплавляемаго лѣса, когда вся почти поверхность рѣки

на значительномъ ея протяженіи бываетъ запружена гонками, не-

однократно случалось въ свободномъ между гонками водномъ про-

странствѣ лавлпвать удочкой рыбу съ болыипмъ успѣхомъ, кото-
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рый несомнѣнно убѣждаетъ, что по крайней мѣрѣ въ глубокихъ

рѣкахъ снлавъ лѣса вовсе не пугаетъ рыбы. Отсюда самъ собою

напрашивается тотъ выводъ, что уменыпеніе рѣчной рыбы нахо-

дится въ зависимостп не столько отъ усиливающагося сплава лѣса,

сколько отъ уменьшенія самой глубины рѣкъ, съ постепеннымъ

расширеніемъ ихъ русла, чему больше всего способствуютъ обвалы

береговъ во время весенняго ледохода, такъ какъ въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ прежде бывали глубокіе омуты (виры), нынѣ образовались уже

песчаныя отмели.

Изложивъ главныя причины оскудѣнія нашихъ внутреннихъ

водъ рыбнымъ запасомъ, не могу не обратиться къ сочувственному

въ настоящемъ дѣлѣ вниманію тѣхъ учреждепій и лицъ, которыя,

озабочпваясь сбереженіемъ естественныхъ богатствъ дорогаго оте-

чества, могли бы принять надлежащія мѣры къ огражденію этпхъ

богатствъ отъ нещаднаго расхищенія.



иредшшшыі огіиі, о суири
М. Безпалаго.

Докладъ 18-го марта 1891 года.

Лѣтомъ 1890 года мною были изслѣдованы, по порученію Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества, солончаковыя почвы

по лѣвымъ берегамъ рѣкъ Сулы и Ворсклы, а частыо и по водо-

раздѣлу Сула-Хоролъ.

I. По рѣкѣ Ворсклѣ я осмотрѣлъ мѣстность приблизительно на

пространствѣ около сотни квадратныхъ верстъ, между хуторомъ

Письменнымъ у г. Красной, Мидянкой, Бродщиной, Павловкой и

хутороыъ Краснымъ. Здѣсь область солончаковыхъ почвъ тянется

широкою полосою, лежащею между дюнными песками и ясно вы-

раженной второй террасой, иногда довольно крутой и высокой

(Павловка); эта послѣдняя сложена изъ неслоистаго порпстаго

мергелистаго суглннка, по структурѣ и желтобурой окраскѣ сильно

напоминающаго лёссъ праваго древняго берега Ворскльт. Вся эта

мѣстность (шприною около 10 верстъ) покрыта болѣе илп ыенѣе

солончаковыыи почвами. Мѣстность представляетъ, въ общемъ болѣе

или менѣе сырую нпзпну съ очень высокимъ уровнемъ стоянія

грунтовыхъ водъ (около 5 футъ отъ поверхности), покрытую боль-

шими болотами. Очевидно, что здѣсь застаивается вода. Въ общеыъ,

поверхность низины совершенно ровная, только въ одноыъ ыѣстѣ,

иыенно въ центрѣ обслѣдованнаго пространства, находится легкое

возвышеніе, ясно заыѣтное на глазъ; по дорогѣ же отъ Павловкп

на х. Красный находятся три обширныя, совершенно заыкнутыя котло-

вины, заниыающія цѣлыя квадратныя версты; въ центрѣ этихъ котло-

винъ находятся полузаросшія болота; склоны этихъ котловинъ такъ

ничтожны, что едва заыѣтны на глазъ. На всемъ обслѣдованномъ

пространствѣ подпочвою служитъ очень тонкій, сильно ыергелистый
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(до 17 л / 0 нзвѳсти СаСОз) суглинокъ, во влажномъ состояніи очѳнь

вязкій п ссыхающійся почти въ каменистую. массу. Цвѣтъ его

около болотъ зеденовато-сѣрий; на мѣстахъ же болѣе или менѣе

возвышенныхъ и сухихъ или сплошь охристо-желтый, или пятнисто-

охристо-желтый. Въ сущности тузке материнскую породу мы на--

ходимъ и на упомянутомъ возвышеніи средн солончаковой ни-

зины; только она своимъ блѣдно-желтымъ цвѣтомъ, тонкостыб зерна

и мелкопористою структурой напомннаетъ лессъ; но выцвѣтовъ

СаСОз по пронизывающимъ породу канальцамъ нѣтъ, хотя она и

очень бурно вскипаетъ съ НСІ.

Мощность этого поверхностнаго суглинка не болѣе сажени; по

крайней мѣрѣ образчикн, взятые съ данной глубины, на днѣ коло-

дезей, въ разлпчныхъ углахъ изслѣдованнаго пространства, пред-

ставляютъ уже довольно связный зеленов а то-суЬрый песонъ, плп

совсѣмъ не вскипающій съ НСІ, или очень слабо, только мѣстами.

Тоже оказадось и при небольшомъ буреніи на одной изъ упо-

мянутыхъ котловинъ, на дорогѣ между Павловкой и хуторомъ

Краснымъ; здѣсь уже на глубинѣ 3, 5 футъ мергелистый сугли-

нокъ представлялъ сильно песчанистую массу; а съ 5 футъ буръ

вынулъ разсыпающійся (нецементированный) кварцевый песокъ,

мѣстами впрочемъ проннкнутый окисыо желѣза.

Терраса, ограничивающая данную солончаковую низнну со сто-

роны сосѣднихъ высотъ лѣдаго берега, с|Ожена изъ неслоистаго

тонкаго п довольно рыхлаго мергелистаго суглинка съ ясно выра-

женною мелкою иористостыо; порода бурно вскипаетъ съ НСІ но

выцвѣтовъ СаСОд по стѣнкамъ канальцевъ очень немного; это

очевидно обычный лессъ. По словамъ мѣстныхъ жптелей, и здѣсь,

на террасѣ, подъ суглинкомъ лежитъ слабожелѣзнстый кварцевый

песокъ, каковой и мнѣ прпшлось видѣть въ Бродщинѣ около одного

недавно выкопаннаго колодца.

Въ центрѣ болыней части котловинъ, разбросанныхъ ио солон-

чаковой низинѣ, находятся болота, обыкновенно заросшія камышемъ

и другими болотными растеніями; крайне пологіе берега ихъ на

разстояніп нѣсколькихъ саженъ отъ воды нокрыты тонкой кварце-

вой коркой, мѣстами соленой на вкусъ и частыо совершенно обна-

женной, частію покрытой различными Сііепоросііеае (лебедовыми);

только кое-гдѣ понадаются болѣе возвышенныя задернованныя пло-

щадочкп, поросшія 8Шісе Сггаеііпі, которая въ свою очередь, какъ

бордюромъ, окружена различными СЬепороііеае; характерно, что

эти послѣднія именно здѣсь только и достигаютъ своего нормаль-

наго развнтія п роста, на остальныхъ же мѣстахъ, на песчаной
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коркѣ, должно быть отъ избытка солеи, онѣ принимаютъ карлико-

вую форму. Ещѳ выше ио склонамъ котловинъ Сііетюросііеае

встрѣчаются уже небольшими изолированными островками по дну

небольшихъ (въ 1 кв. сажень) котловинокъ, —растеньица очень жал-

кія, всѳго около 1 д. вышпною, полнаго развптія и цвѣтенія ни-

когда не достигаютъ; іюслѣднеѳ происходитъ вѣроятно вслѣдствіе

нѳдостаточнаго содержанія солѳй въ почвахъ для полнаго ихъ раз-

витія и слишкомъ значитѳльнаго для того, чтобы здѣсь могла по-

явиться обыкновенная растительность. Эти сухія котловпшш сами

по себѣ такъ ничтожны, что п замѣтны только потому, что заросли

другою растительностыо, рѣзко выдѣляющеюся своимъ красно-бу-

рымъ цвѣтомъ. Однако, если даже такія котловинки поступаютъ

подъ пахоту, то и тогда ихъ мѣста выдаются обыкновѳнно въ видѣ

лысинъ, или совершенно голыхъ, пли поросшихъ хлѣбомъ болѣѳ

рѣдкимъ и іпізкимъ, чѣмъ на сосѣднихъ участкахъ. Именно этп

лысины по хлѣбу и прѳдставляютъ самую характерную особѳнность

солончаковыхъ почвъ и прѳжде всѳго бросаются въ глаза.

Въ ітромѳжуткахъ (а) мѳжду котловинкамп (поросшими солон-

чаковыми Сѣѳпоросііѳае) почва (А 4- В) имѣетъ нормальное строеніе
и мощность отъ 2,5 до 3 футъ; поступая подъ пашню, она дѣлаѳтся

рыхлой массой чѳрнаго цвѣта, ясно супѳсчанаго характера; на

мѣстахъ, которыя повидіімому никогда нѳ пахались, дажѳ горп-

зонтъ А, по своимъ физическпмъ свойствамъ, сильно напоминаетъ

мергѳлистый суглинокъ, служащій здѣсь подпочвою — подобно ему,

расиадается на остроугольныя отдѣльности, очень твердыя, совер-

шенно нѳ поддающіяся растиранію между пальцами, нѳ смотря на

значительноѳ содержаніе органическихъ вещѳствъ и почти полное

выщелачиваніе СаСОз-
Строеніе почвы на (Ь) днѣ котловинокъ, заросшвхъ солончако-

выми СЬепоройіѳае и по упомянутымъ дысинамъ на иахотѣ оказалось

тождественнымъ и совершѳнно своѳобразнымъ — здѣсь подъ песчаной

коркой въ 0,5 д. лѳжитъ вязкая тѳмно-сѣрая масса толщиною отъ 4 до

1 1 д.; по структурѣ и окраскѣ она распадаеТся на два горпзонта, —

на верхній, болѣе блѣдно окрашенный, съ ясно выраженной наклон-

ностыо распадаться на вертикальные столбики, п нижній, всегда окра-

шѳнный замѣтно гущѳ въ тѳмно-сѣрый цвѣтъ и распадающійся уже

просто на остроугольныя отдѣльности. Эта густая темно-сѣрая плп

даже чѳрная окраска на различной глубинѣ (между 4 и 11 д. отъ

поверхности) вдругъ рѣзко обрывается, смѣняясь массой, окрашенной

въ болѣе или менѣе интензивный желто-бурый или дажѳ красно-бурый

цвѣтъ,который,постепѳнно блѣднѣя, распространяѳтся до глубпны фута
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отъ границы съ темно-окрашенной массой; такъ что общая мощ-

ность такого своеобразнаго почвеннаго слоя колеблется между 1,5 — 2

футами. Еще нпже идетъ обычныіі сѣрый мергель. Такнмъ обра-

зомъ по мощности, струк^урѣ и распредѣленію окраски разсматрп-

ваемое нами образованіе сухихъ котловинокъ повидимому совсѣмъ

не нмѣетъ ничего общаго съ прѣснымп нормальными почвами

сосѣднихъ хотя едва-едва повышѳнныхъ участковъ.

Какъ уже и замѣчено выше, грунтовыя воды (по колодезямъ)

стоятъ на одной и той же глубинѣ — приблизительно одной са-

жени; вообще вода прѣсна на вкусъ и содержитъ только слѣды

С1, Н 2 804 , М§0 и СаО; но здѣсь же попадаются колодезп съ во-

дою, соленою даже на вкусъ. Поучительно, что такіе колодези на-

ходятся исключительно около болотгтъ, берега которыхъ имѣютъ

рѣзкін солончаковый характеръ; причемъ гдубпна (1 с.) и коли-

чество воды (3 — 4 ч.) то же, что и ио колодезямъ съ ирѣсною во-

дою. Не менѣе характерно, что такія соленыя воды всегда содер-

жатъ или тодько сдабые сдѣды СаО или ея даже совсѣмъ нѣтъ.

II. Содонцы по дѣвому берегу р. Суды. Содончаковая ннзина

подъ с. Содоницами занимаетъ около 10 кв. верстъ; отъ подосы

прирѣчныхъ чисто аддювіальныхъ песковъ она отгорожена песча-

нымъ холмообразнымъ переваломъ, имѣющимъ болѣе крутой склонъ

къ рѣкѣ и очень пологій къ солончаковой низпнѣ; эта послѣдняя

представляетъ совершенно ровную поверхность со слабымъ, но

замѣтнымъ на гдазъ уклономъ во внутрь страны, внлоть до второй

террасы. На здѣшнихъ въ общемъ рыхлыхъ, супесчаныхъ поч-

вахъ мощностью до 3 футъ изъ растеній, своиственныхъ солонча-

ковымъ низинамъ, встрѣчается дишь одинъ Азіег ѣгіроіійт, но за то

въ значитедьномъ числѣ экземпляровъ. Широкія русла негдубо-

кихъ канавокт , пересѣкающихъ эту покатую нпзину, покрыты

тонкой песчаной коркой, только кое-гдѣ поросшей отдѣльными

экземплярами различныхъ СКепоросііеае. Почти въ центрѣ общей

низины лежитъ обширная (въ 1 кв. версту) замкнутая котловина;

вдоль восточнаго и западнаго береговъ ея тянутся два серповид-

ныхъ озера. Мѣстами берега этихъ озеръ густо иоросди искдючи-

тедьно одною Заіісогша ІіегЪасеа, нигдѣ вбдизи больше не встрѣ-

чающеюся; разрѣзъ на такихъ пунктахъ показадъ, что здѣсь съ

поверхности лежитъ вязкая темноокрашенная масса, слабосоленая

на вкусъ, переполненная обломками раковпнъ; тодщина этого слоя,

представдяющаго очевидно озерный осадокъ, окодо 0,5 фута; ниже

дежитъ сѣрый очень пдотный мергедистып суглинокъ, рѣзко от-

сляивающіііся отъ своей покрышки. Мѣстами, по бѳрегамъ обоихъ
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озеръ, тянутся такого же рода осадкн, но еще не успѣвшіе ио-

крыться растителы-юстыо и содержащіе кромѣ остатковъ и цѣлыя

раковины; ио этой сѣрой грязи, иереиолненной обломками раковпнъ,

лужи соленой воды; въ самихъ же озерахъ — Кругахъ (какъ ихъ

называютъ) вода на вкусъ нрѣсная, хотя даетъ ясную реакцію на

Сі; СаСОд въ водѣ только слѣды; Н 2 804 (сѣрнокислыхъ солей) не

оказывается нн въ водѣ самихъ озеръ, ни въ водѣ соленыхъ

лужъ по берегамъ ихъ.

На солончаковой низинѣ въ нѣсколькихъ десяткахъ шаговъ

отъ вышеописанныхъ соленыхъ озеръ была выкоиана яма ровно

въ 1 сажень глубиной; слѣдующую сажень я прошелъ буромъ, при-

чемъ оказалось слѣдуюіцее: тонкозернистый поверхностный мерге-

листый суглинокъ на глубинѣ 5 футъ иерешелъ въ тонкій почти

чистый кварцевый песокъ, сильно проникнутый СаСО а; въ этомъ

нескѣ на глубинѣ 8 футъ встрѣченъ прослой кварцеваго песку въ

4 — 5 д. толщиною, цементированнаго окисыо желѣза въ такую

твердую массу, что ее еле пробпваетъ буръ; надъ этимъ прослоемъ

въ пескѣ показалась соленая на вкусъ вода, содержащая, кромѣ

конечно І^аСІ, еще ясные слѣды Н 2 304 , М§0 и СаСОз; ниже прослоя

до глубины 14 футъ шелъ зеленовато-сѣрый кварцевый иесокъ,

слабо вскипающій съ НСГ.

Такимъ образомъ и данная низина, по своему положенію отно-

сительно сосѣдней рѣки, сейчасъ за дюнными песками, а также и

по геологичёскому строенію, являѳтся тоягдестпенною съ солонцами

по лѣвому берегу р. Ворсклы. Въ виду этого иозволительно предпо-

лагать, что и на приворсклянской солончаковой низинѣ очень близкое

къ поверхности стояніе грунтовыхъ водъ также обусловливается

существованіемъ въ пескахъ, залегающпхъ подъ поверхностнымъ

вязкимъ мергелемъ, прослойка песка, цементированнаго окисью

желѣза въ очень плотную массу, собирающую на своей поверх-

ности воду.

Послѣ асмотра низинъ подъ с. Солоницами, я проѣхалъ нѣ-

сколько верстъ вверхъ по теченію рѣки Сулы черезъ с. Пески въ

с. Березоточъ, гдѣ по словамъ старожиловъ въ одной изъ неглу-

бокихъ балокъ, пересѣкающнхъ 2-ую террасу лѣваго берега, когда-

то выходили сильные соленые ключи. Подъ с. Песками лѣвый бе-

регъ р. Сулы, представляющій совершенно ровную мѣстность, обры-

вается невысокимъ, но крутымъ устуномъ въ аллювіальную долпну.

Ннтересна порода, нзъ которой сложена данная терраса: это

неслоистый рыхлый мергелистый суглинокъ, пористый, пронизан-

ный крупными канальцами, стѣнки которыхъ покрыты выцвѣтами
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СаС0 3 ; т. е. по структурѣ, рыхлости и составу это полное нодобіе

песчаннстаго лесса, но окраска у него блѣдно-желтая съ яснымъ

зеленоватымъ оттѣнкомъ, а не блѣдно-желто-бурая, какъ у типич-

наго лесса на правомъ высокпмъ берегу. Таже пористая порода,

хотя и болѣе тонкаго зерна, слагала разсматриваемую нами тер-

расу и за с. Песками, гдѣ еѳ можно было наблюдать въ откосахъ

дороги, пересѣкающей здѣсь небольшую балочку; у основанія раз-

рѣза суглинокъ былъ влаженъ и покрытъ бѣлыми солеными выцвѣ-

тами; и здѣсь буромъ удалось дойти до зеленовато-сѣраго слабо-

известковаго песка, насыщеннаго соленою на вкусъ водою; по ка-

честву растворенныхъ солей и по относительному содержанію ихъ,

она оказалась тождественною съ тою водою, которая была встрѣ-

чена нами въ нескѣ (на глубинѣ 1 саж.) на солончаковой низинѣ

подъ с. Солоницами; т. е. кромѣ значительнаго количества КаСі

(солона на вкусъ), вода содержала еще Н 2804 и слѣды М§0 и СаО.

Почвы на этомъ суглинкѣ соверпіенно прѣсны и достигаютъ до 2,7

фута мощности (кротовины идутъ до 5 футъ); онѣ только слабо

вскппалн съ НСІ.

Свон дальнѣйшіе разъѣзды по солонцамъ (внизъ по теченію

р. Сулы) я началъ изъ м. Оболони (въ Хорольскомъ уѣздѣ), рас-

положенномъ на берегу болыиаго озера Кривой-Руды, въ 10 вер-

стахъ отъ рѣки. Дорога изъ м. Оболони въ Горошинъ, спускаю-

щаяся съ сосѣдняго водораздѣла къ лѣвому берегу рѣкп Сулы,

оказалась мало пнтересною по занимающему насъ вопросу. Въ 1,5

вер. отъ Оболони, миновавъ х. Яцены, она пересѣкаетъ неболыпую

низинку (не болѣе 1 кв. версты), имѣющую солончаковый характеръ;

справа отъ дороги здѣсь виднѣлось подузаросшее болото, по бере-

гамъ котораго, а равно п по самой дорогѣ произростали роскош-

ные экземпляры различныхъ Сііепоросііеае; слѣва мѣстность полого

подымалась и была покрыта видимо нормадьными рыхлыми супес-

чаными почвами; у подножія даннаго склона ночвенный слой до

гдубины 6—7 дюймовъ имѣлъ рыхлый супесчаный характеръ;

ніше до глубины 15 дюймовъ становится вязкимъ и сидьно вски-

паетъ съ НСІ; переходный горизонтъ сѣраго цвѣта идетъ до 3 футъ;

на глубинѣ 3 фут. 3 д. показалась вода и буръ вынудъ тонкій

мергедистый суглинокъ, очень вязкій во влажномъ состояніи и про-

должительно вскипающій съ НСІ. Тотъ же суглинокъ, вязкій во

влажномъ состояніи и ссыхающійся въ очень твердую, почти каме-

нистую массу, служитъ подпочвой и на болѣе высокихъ мѣстахъ,

окружающихъ разсматриваемую. нами низину.

Дорога изъ Оболони на Бригадировку (вглубь водораздѣла)
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версты 1 Ѵг, идетъ по ровно-му высокоыу ліѣсту; рыхлыя супесчаныя

почвы чернаго цвѣта, мощностыо до 3 футъ, лежатъ на блѣдно-

желто-буромъ супесчаномъ лессѣ съ нрожилками СаС0 3 . Въ полу-

торыхъ верстахъ дорога спускается въ низину, которая и тянется

до самой Бригадировки. Низина эта влажна; вязкая гючва чернаго

цвѣта (въ переходномъ горизонтѣ — сѣраго), мощностыо около 2,5

футовъ, вскипаетъ съ ЫСІ; подпочва — сѣрый мергелистый, очень

вязкій суглинокъ. Почвенныя воды по низинѣ стоятъ всего на глу-

бинѣ 2,5 футъ и дяютъ сильную реакцію на С1; Н 2804 нѣтъ

совсѣмъ, а СаО только слѣды, не смотря на то, что мергель, въ

которомъ стоптъ вода, очень богатъ СаС0 3 . Проѣхавъ низиной

версты 1,5 — 2, я заложилъ на сосѣднемъ склонѣ рядъ буровыхъ

скважинъ (числомъ 5), чтобы прослѣдить, какъ будутъ постепенно

измѣняться цвѣтъ и мощность почвы, характеръ и окраска нод-

почвы и наконецъ уровень стоянія почвенной воды. Оказалось, что

мощность иочвы по склону приблизительно одна и таже (около

3 фут.); окраска въ нижнихъ частяхъ склона черная, въ верхнихъ

чернобурая; вязкость подпочвы, наблюдавшаяся при основаніи склона,

ностепенно уменьшается; сѣрый цвѣтъ смѣнился охристо-желтымъ,

сперва пятнистымъ, а потомъ сплошнымъ. Вода на склонѣ въ 10

шагахъ отъ основанія его стояла все еще на тѣхъ же 2,5 футахъ;

затѣмъ чѣмъ выше по склону, тѣмъ она все болѣе и болѣе пони-

жалась, примѣрно на 1 футъ на каждые 20 шаговъ, такъ что на

самомъ высокомъ мѣстѣ, гдѣ склонъ переходитъ въ ровную степь,

воды уже не удалось достать саженнымъ буромъ, хотя подпочва

на глубинѣ 5,5 футъ была очень влажна.

За Бригадировкой я спустился въ громадную низину, лёжащую

какъ разъ на срединѣ водораздѣла Сула-Хоролъ; длина ея около

10 верстъ и найболыпая ширина 3 версты; на ея склонахъ сидятъ

Ракиты, Бригадировка, Толстая и Повоселыцина. Между Ракитами

и Бригадировкой дно низины сухое; кое-гдѣ на немъ небодыппми

круговинами солончаковыя СЬепоросІіеае по дну неглубокпхъ котло-

винокъ, иначе говоря, картина та же, что и на бродщинскомъ солонцѣ

по р. Ворсклѣ; такимъ же точно оказалось и строеніе ночвы на

солончаковыхъ котловинкахъ; подпочва — сѣрый вязкій мергель.

Далѣе ио направленію къ Повоселыцинѣ, дно низины иред-ч

ставляетъ заросшеѳ болото и только на болѣе сухихъ мѣстахъ,

ближе къ сосѣднимъ склонамъ небольшія сухія котловинки покрыты

солончаковыми растеніями. По что п здѣсь ироисходило заболачп-

ваніе водами, содержащимп зиачительныя количества растворпмыхъ

солей, свидѣтельствуютъ роскошные экземиляры разлпчныхъ солон-

Тд 'Уды № 4. , 7
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чаковыхъ Сііепоросііеае по дорогѣ, пересѣканщеп болотистое дно

низины.

Данная низина (лежащая на срединѣ водораздѣда Сула-Хоролъ)

находится въ соединеніи съ опясанной выше низменностыо между

Оболоныо и Бригадировкой; весною по дну ихъ стекаютъ однѣ и

тѣже иолыя воды въ озеро Кривую-руду, но берегамъ котораго

расположена Оболонь. Въ самомъ озерѣ вода прѣсная, но въ ко-

лодезяхъ по берегамъ его вода непріятна на вкусъ и содер-

житъ ыного хлористыхъ и сѣрнокислыхъ солен, но очень слабые

слѣды СаО.

Послѣ осыотра этой низины, лежащей на самомъ высокомъ (52 с.)

нунктѣ водораздѣла Сула-Хоролъ (дѣвый берегъ Сулы 43 саж., нра-

выіі берегъ Хорола 50 саж.), я проѣхалъ рядъ замкнутыхъ солон-

чаковыхъ котловинъ по второй террасѣ лѣваго берега р. Сулы.

Скажемъ о нихъ нѣсколько словъ.

Подъ с. Демьянкой расположена узкая нродолговатая низина,

сплошь залитая водою и окруженная довольно высокими и крутыми

склонами; ио берегамъ кое-гдѣ виднѣются заросли; ігодъ с. Демьян-

кой прнбрежная черная песчанистая масса покрыта бѣлыми выцвѣ-

тами солей; сама темноокрашенная масса рѣзко отслаивается отъ

нижедежащаго мергедистаго суг.шнка; на глубинѣ 4 — 5 футъ этотъ

сугдинокъ состонтъ на ноловину изъ крунныхъ кварцевыхъ зеренъ,

еще глубже дежитъ чистый квардевый несокъ.

Округлая низина за с. Святиловкой, занимающая около 10 кв.

верстъ, въ настоящее врёмя также сплошь залита водою; но нрежде,

какъ утверждаютъ мѣстные старожилы, здѣсь было тодько неболь-

шое озеро съ очень соленою водою, пересыхавшее въ лѣтнія за-

сухи; изъ соленой грязи, остававшеися послѣ нересыханія этого

озера, крестьяне выварпвали соль; но послѣ очень многоснѣжной

зимы, года 3 — 4 тому назадъ, снлошь залило водою, которая еще

и теперь, не смотря на сильное разбавленіе, содержитъ ясные слѣды

С1 и П2 50 4 .

Ур. Солонцы за Стодбовахами занимаетъ 6 — 7 кв. верстъ;

это — негдубокая низина съ очень подогимъ западньшъ склономъ.

Только въ одномъ мѣстѣ ея мы находимъ заросшее камышдвое

болотце; остальное дно ея сухо и покрыто болыпими круговинами

содончаковыхъ Сігепоройіеае. Разрѣзъ на одномъ изъ нихъ пока-

залъ слѣдующее строеніе;

1) Песчаная корка въ 0,5 д. слабо вскинаетъ съ НСІ.

2) Слой, очень богатый органическими веществами; въ немъ

два горизонта:
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a) сверху до глубины 1 д. плотная, сѣровато- бі/р ая масса,

распадающаяся на столбики;

b) ниже черная компактная, какъ бы сцементированная (вѣ-

роятно органическими веществами) масса со смолистымъ блескомъ

на изломѣ; толщина горизонта Ъ около 2 д.; подъ нимъ, рѣзко от-

дѣляясь, до глубины 3 — 3,5 д., шла темнокоричневая окраска. Всѣ

горизонты слабо вскипаютъ съ НСІ, но соленаго вкуса не имѣютъ.

Подпочва — вязкій блѣдножелтый мергелистый суглинокъ, мѣстами

переполненный крупными раковинами. Грунтовыя воды на этой

низинѣ* стоятъ всего на глубинѣ 2,5 футъ и содержатъ только

слѣды Н 3 504 и СаО; слѣды С1 — сомнительны.

Дорога изъ Столбовахъ въ Сергѣевку пересѣкаетъ узкую, но

довольно глубокую ложбину. Дно ея покрыто бѣлой песчаной кор-

кой и мѣстами сплошь заросло различными солончаковыми СЬепо-

росііеае. Подъ слабосоленой песчаной коркой прямо лежитъ сѣ-

рый вязкій мергель; вода подъ этой ложбиной стоитъ на глубинѣ

2,5 — 3 футъ, имѣетъ ясный соленый вкусъ, даетъ сильную реакцію

на С1 и Н 2804 , но не содержитъ п слѣдовъ СаО.
Эта ложбина соединяетъ залитую водой низину «Лимана» съ

сосѣдней низиной; вдоль уступа, ограничивающаго эту иослѣдшою

съ сѣвера, тянется узкое озеро (рѣчище Рудка) со слабосоленою

водою, содержащею также много хлористыхъ и сѣрнокислыхъ со-

леп, но даже безъ слѣдовъ СаО. Берега этого озера покрыты бѣлой

соленой песчаной коркой; подъ ней лежитъ черная вязкая соленая

на вкусъ масса, толщпною въ 3 — 4 д., на сѣромъ вязкомъ мерге-

.листомъ суглинкѣ.

Осмотромъ этой низины я закончилъ разъѣзды по солонцамъ.

На основаніи сообщенныхъ выше фактовъ можно иридтп къ

■слѣдующимъ заключеніямъ.

I. Солонцы въ разсматриваемыхъ нами районахъ занимаютъ

всегда относительно иониженныя мѣста, куда направляется стокъ

водъ съ сосѣднихъ болѣе возвышенныхъ участковъ; на солонцахъ

иижняго теченія рѣки Сулы ясно видно, что чѣмъ съ большаго

пространства возможенъ стокъ водъ на данную низпну, тѣмъ рѣзче

ея солончаковый характеръ; такимъ образомъ ясно, что солонцы

получаютъ Свою соль съ сосѣднихъ высотъ ').

II. Что дѣйствительно высоты, ограничпвающія солонцовыя нп-

зины и сложенныя лессомъ, валуннымъ суглпнкомъ п пр., содер-

жатъ въ себѣ (или вѣрнѣе раныпе содержалп) извѣстный запасъ

') См. сообщеиіч В. В. Докучаева въ засѣданіп 7 января 1891 г.

*
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хлористыхъ, сѣрнокисдыхъ и иныхъ болѣе или ыенѣе легко раство-

римыхъ солей, —доказательствомъ этого можетъ служить вода коло-

дезей праваго высокаго древняго берега р. Сулы въ окрестностяхъ

г. Лубенъ; въ нѣкоторыхъ изъ здѣшнихъ колодезей, вырытыхъ въ

лессѣ и валунной глинѣ, вода содержитъ столь значительныя коди-

чества солей, что прямо негодна для питья; качественный анализъ

иоказалъ въ нихъ присутствіе хлористыхъ щелочей и сѣрнокислой

магнезіи. Впрочемъ на основаніи приведеннаго факта трудно ска-

зать, какая изъиородъ —лессъ или валунная глина — снабдили грунто-

выя воды растворимыми солями; во всякомъ случаѣ въ настоящее

время и та и другая норода значительно (а во многихъ мѣстахъ и

совсѣмъ) должны были выщелочиться.

III. Какъ иоверхностныя (озера), такъ п грунтовыя воды ію

со.юнчаковымъ низменностямъ бываютъ то совершенно прѣсными

(содержатъ количества солей, еле открываемыя реактивами), то ясно

солеными на вкусъ; причемъ грунтовыя воды съ значительнымъ

содержаніемъ солей встрѣчаются только вблизи соленыхъ озеръ.

Соли, содержащіяся въ такпхъ водахъ, оказываются хлористыми

щелочами и сѣрнокислой магнезіей; извести или совсѣмъ нѣтъ, или

ея слѣды; это тѣмъ поучительнѣе, что соленыя грунтовыя воды

ираваго нагорнаго берега Сулы оказались сильно известковыми,

иричемъ вся известь находится въ водѣ въ видѣ двууглекислой,

потому что вся почти цѣликомъ выпадаетъ при нагрѣваніи воды

до кшіѣнія.

IV. Неиосредственной подпочвой на солонцахъ оказаяся вездѣ

тонкозернистый мергелистый суглинокъ (СаС0 3 до 17 0 / 0), очень

вязкій во влажномъ состояніи и затвердѣвающій послѣ высыханія

въ иочти каменистую массу. Онъ-то и служитъ причиною забола-

чиванія солонцеватыхъ мѣстностей. Мощность его около 5 футъ.

Ниже суглинка лежитъ кварцовый песокъ.

"V. Грунтовыя воды на солонцахъ стоятъ всегда въ иескѣ, на

одной и той же глубинѣ, около сажени, что видимо обусловли-

вается ирисутствіемъ въ пескѣ слоя цементированнаго окисью

желѣза.

VI. Всѣ солонцеватыя иочвы разсматриваемыхъ нами районовъ,

по пхъ составу и строенію, могутъ быть раздѣлены на слѣдую-

щіе типы;

а) Такъ-называемый родючій солонецъ; это въ сущности обык-

новенная черноземная почва съ нормальнымъ строеніемъ и мощ-

ностыо, теперь совершенно лишенная растворимыхъ въ водѣ солей.

Такіе въ сущности псевдо-солонцы, залегая въ общей солонце-
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вой мѣстности, занимаютъ тамъ всегда относительно возвышенныя

площади.

b) Солонцы сухихъ ничтожныхъ котловинокъ (около 1 кв. са-

жени), во множествѣ разбросанныя по любой солончаковой низинѣ;

такія котловинки всегда одѣты исключительно одними низкорослыми

Сііепоросііеае. Это настоящіе типическіе солонцы, всегда иокрытые

песчаной коркой; подъ ней лежитъ вязкая масса, окрашенная орга-

ническими веществами въ болѣе или менѣе интензивный темно-

сѣрый цвѣтъ; въ этомъ слоѣ можно всегда различпть два гори-

зонта, приблизительно одинаковой толщины; верхній, всегда блѣднѣе

окрашенный горизонтъ, съ ясно выраженной мелкой столбчатой

отдѣльностью, и нижній, окрашенный всегда гуще, часто совер-

піенно чернаго цвѣта и расиадающійся просто на остроугольныя

отдѣльности. Еще ниже идетъ мергель, окрашенный (обыкновенно
до глубины 1 фута) въ желтобурый, или краснобурый цвѣтъ.

Верхній столбчатый горизонтъ не только блѣднѣе окрашенъ,

но оказывается бѣднѣе растворимыми солями (приблнзптельно въ

1,5 раза), чѣмъ нижній, гуще окрашенный и распадающійся на

отдѣльности.

c) Къ 3-му тпиу еще болѣе злостныхъ солонцовъ должны быть

отнесены тѣ изъ нихъ, которые широкою каймой, въ нѣсколько

саженъ, окружаютъ берега соленьѵхъ озеръ. Здѣсь только два гори-

зонта; песчаная корка сверху и вязкая, черная, соленая на вкусъ

масса; подъ ней лежитъ прямо совершенно неизмѣненныи сѣрый

вязкій мергель.

Очевидно такимъ образомъ, что два послѣдніе типа (Ь и с) со-

лонцовъ представляютъ въ сущности только различныя стадіи одного

и того же тѣла. Такъ соленыя почвы (с) береговыхъ окраинъ со-

леныхъ озеръ — солонцы въ своемъ первоначальномъ, такъ сказать,

нормальномъ видѣ; здѣсь еще вымываніе органическихъ веществъ

не началось, потому что черная вязкая масса, залегающая подъ

песчаной коркой, еще слишкомъ богата солями (которыя къ тому же

легко могутъ пополняться изъ сосѣдняго соленаго водоема); а орга-

ническія вещества, будучи коллоидами, въ присутствіи значптель-

наго количества солей, въ растворъ переходить не могутъ. Напро-

тивъ солонецъ типа (Ъ) сухихъ котловинокъ — солонецъ, поте-

рявшій части растворимыхъ минеральныхъ веществъ, а затѣмъ и

. органическихъ.



в тп „йреи-зеііідицн" в. і. итш, сі. ш.

Въ маѣ ыѣсяцѣ 1888 года третьему Отдѣденію Общества пере-

дана была Совѣтомъ на разсмотрѣніе книга г. Никитина «Евреи-

земледѣльцы » . Въ собраніи 15 октября того-же года Отдѣленіе пору-

чило разсыотрѣніе этого труда А. Н. Егунову, Н. П. Заломанову,

А. П. Субботину и Ю. М. Богушевичу, которые съ своей стороны

выразили желаніе иснолнить это порученіе (см. Труды 1889 г. кн

4, стр. 2). Изъ нихъ три первые изготовили свой отзывъ уже къ

веснѣ 1889 года; а послѣдній, оставшись при особомъ мнѣніи,

объявилъ, что передастъ его остальнымъ членамъ компссіи «въ

самоыъ непродолжительномъ времени». Но, какъ время это факти-

чески длилось очень долго, а большинство комиссіи не считало

удобнымъ нринимать на себя отвѣтственность за медлительность въ

исполненіи возложеннаго Отдѣленіемъ иорученія, то свой отзывъ

о кнпгѣ г. Никитина оно представило Отдѣленію, не дождавшись

особаго ынѣнія г. Вогушевича. Въ засѣданіи 11 ноября 1889 года

отзывъ этотъ и былъ дололсенъ Отдѣленію въ слѣдующемъ видѣ.

«До сихъ поръ въ нашей экономической литературѣ не былъ

разработанъ вопросъ о пріуроченіи евреевъ къ главному государ-

ственному труду — земледѣльческоыу. Неыногиыъ даже было извѣстно,

что въ Россіи существуютъ еврейскія зеыледѣльческія колоніи, что

есть на свѣтѣ евреи-зеыледѣльцы. Всѣ и каждый считали возмож-

нымъ съ докторальныыъ тономъ разсуждать объ еврейскомъ воиросѣ,

строить поспѣшныя умозаключенія, но рѣдко кто даетъ себѣ трудъ

ознакомиться съ серьезными трудами и матеріалами по литературѣ

еврейскаго вопроса. Въ отношеніи вопроса о земледѣльческомъ

трудѣ евреевъ это недостаточное знакоыство съ литературой высту-

нило еще рѣзче, ибо до послѣдняго вреыени по этой части не

издавалось ничего цѣльнаго, ничего систеыатическаго. Въ газетахъ,

гіравда, ироскальзывали отрывочныя наблюденія, мелкія заыѣтки.
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указывались отдѣльные случаи занятія евреевъ земледѣліемъ и т. п.,

но все это не останавливало на себѣ вниманія серьезныхъ людей;

главнымъ матеріаломъ по данному вопросу, доступнымъ публикѣ,

служило полное собраніе законовъ, но и этотъ матеріалъ былъ

удобенъ для пользованія толысо немногихъ спеціалистовъ. Кромѣ

того не мало данныхъ можно было найти въ разныхъ офиціаль-

ныхъ отчетахъ и докладахъ, въ протоколахъ разныхъ еврейскихъ

комитетовъ и т. п., но всѣ эти матеріалы, при господствующей у

насъ системѣ канцелярской тайны, были внѣ оборота и доступъ

къ нимъ былъ сопряженъ съ такими затрудненіями, которыя могли

только отвадить отъ всесторонней научной разработки вопроса.

Понятно, что отсутствіе разработаннаго фактическаго матеріала

всегда открывадо обширное поле для разныхъ толкованій по вопросу

о склонности и способности евреевъ къ земледѣльческому труду,

такъ какъ не на чемъ было обосновать правильныхъ и положи-

тельныхъ выводовъ. Это приводило въ свою очередь къ тому, что

представители разныхъ направлёній вдавались въ крайнія сужденія.

Такъ — многіе представители юдофильскаго направленія выставляли

евреевъ, какъ людей очень способныхъ къ земледѣлію и постоянно

къ нему стремящпхся, но встрѣчающихъ всегдашнія преграды этому

стремленію со стороны властей и со стороны неправильной орга-

низаціи дѣла. Съ другой стороны — столь многочисленные въ настоя-

щее время антисемиты отрицали въ евреяхъ всякую охоту и спо-

собность къ сельскохозяйственному труду, а признавали за нимп

одну только склонность къ гешефтамъ и къ эксплуатаціи осталь-

наго населенія- — «гойевъ». Разобраться среди этихъ крайнихъ взгля-

довъ, при недостаткѣ разработанныхъ данныхъ, было очень муд-

рено. Приходилось ожидать, кто-бы взялъ на себя огромный и

вмѣстѣ съ тѣмъ неблагодарный въ матеріальномъ отношеніи трудъ —

очистить богатый фактическій матеріалъ, имѣющійся въ полномъ

собраніи законовъ, въ разныхъ офиціальныхъ трудахъ и т. п.,

разработать этотъ матеріалъ и сдѣлать его удобнымъ для пользо-

ванія общества и правительствепныхъ сферъ. За такон-то трудъ и

взялся В. Н. Никитинъ, авторъ сочиненія, подлежащаго нашей

оцѣнкѣ. Трудъ этотъ выполненъ имъ съ полной добросовѣстностыо

и даже самопожертвованіемъ, ибо трудно оцѣнить ту массу усилій

и временп, какая потребовалась на выборку п группировку разно-

образныхъ данныхъ и подлинныхъ документовъ за длинный 80-ти

лѣтній періодъ.

Трудъ г. Никитина представляетъ собою весьма объемистую

кпигу въ 693 стр. и заключаетъ въ себѣ подробное описаніе еврей-
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скихъ земледѣдьческихъ колоній. возникшихъ при содѣйствіи пра-

вительства въ новороссійскомъ краѣ— въ Херсонсной и Екатерино-

славской губерніяхъ.

Въ онисаніе это входптъ обстоятельный историческій обзоръ, а

также излагается законодательное, 'административное и бытовое

положеніе этихъ колоній съ самаго ихъ возникновенія и до нашихъ

дней (до 1887 года), въ связи съ подробной сводкой статистиче-

скихъ данныхъ, касающихся хозяйственнаго быта колоній. За всѣ

80 лѣтъ собраны и изложены подлинные документы по исторіи

этдхъ колоній, причемъ не иропущено ни одного изъ нихъ, имѣю-

щаго какую либо важность для безпрпстрастной характеристики

пстиннаго положенія колоній и отношенія къ ннмъ со стороны

общей п спеціальной администраціи.

Въ отдѣльныхъ 34 главахъ обстоятельно излагаются всѣ мѣро-

пріятія относительно еврейскихъ колоній, всѣ распорядки и усло-

вія внутренняго ихъ быта. Здѣсь мы подробно читаемъ о самомъ

образованіп колоній, о затратахъ, ' о способахъ управленія коло-

піямп и объ всѣхъ другихъ факторахъ, обусловливающихъ ихъ

прежнее и настоящее положеніе; поощрительныя мѣры, препятствія,

отводы земель, инвентари, неблагопріятныя условія жизни, болѣзни,

торговля, сборы. религіозная и образовательная часть, ссудные капи-

талы, недоимки и т. д. Авторъ позаботился снабдить свой сбор-

никъ подробными статистическими данными, какъ въ текстѣ, такъ

и въ видѣ таблицъ, причемъ имъ не упущены данныя и за старое

время, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, и за промежуточные періоды

и за послѣднее вреіія, такъ что ио нимъ можно прослѣдить колоніи

въ различныхъ стадіяхъ ихъ развитія; въ составъ таблицъ вошли

данныя о числѣ дворовъ и душъ, о количествѣ земли, о иосѣвахъ

п урожаяхъ, о скотоводствѣ, объ оброчныхъ статьяхъ, податяхъ и

повинностяхъ, о продовольственныхъ запасахъ и проч.; въ концѣ

книги помѣщенъ рядъ таблицъ за 1885 г., въ которыхъ иоказано

колпчество земледѣльческихъ семей, ихъ инвентарь, количество

земли, государственный поземельный налогъ, подати, долги и не-

доимки. Цыфры сгруппированы вполнѣ добросовѣстно, хотя самая

группировка могла бы быть и лучше.

Вообще чтеніе книги г. Никитина знакомитъ насъ со всѣми

перипетіями интереснаго дѣла о нріуроченіи евреевъ къ землёдѣлію,

при иомощи искуственныхъ административныхъ мѣръ. При этомъ

авторъ захватываетъ попутно въ своемъ изложеніи и другія стороны

еврейскоіі жизни, напр., коробочный сборъ, школы, общественное

устройство и нроч.; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ проливаетъ свѣтъ и на
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общіе административные порядки, на отношеніе къ русскому насе-

ленію и на другіе элементы, связанные съ даннымъ воиросомъ;

сюда же привходитъ масса свѣдѣній по исторіи мѣстнаго управ-

ленія Россіи въ XIX столѣтіи. Нельзя не поставить въ заслугу

г. Никптпну, что онъ строго держался намѣченной имъ программы,

не выходптъ за рамки, не вдатся въ излишнія разсужденія, не

строитъ никакихъ предположеній; а въ повѣствовательномъ духѣ

излагаетъ всѣ фазы, черезъ которыя прошло дѣло еврсйскихъ ко-

лоній, всѣ тѣ усилія, какія были направлены къ ихъ развитію, и

всѣ тѣ неблагоиріятньтя обстоятельства, какія помѣшали успѣшному

достиженію благой цѣли правительства. При этомъ его нигдЬ нельзя

заподозрить въ тенденціозности; онъ не скрываетъ дурныхъ сто-

ронъ еврейскаго быта и не преувеличиваетъ его хорошихъ сто-

ронъ; равнымъ образомъ безпристрастно группируетъ онъ всѣ

хорошія и дурныя стороны дѣятельности другихъ, не еврейскихъ
элементовъ, не входя даже въ оцѣнку фактовъ, а предоставляя

самимъ чптателямъ сдѣлать изъ нихъ выводъ, который получается

самъ собою, безъ всякой натяжки со стороны автора. Въ этомъ

отношеніи онъ представляетъ выгодное отличіе отъ болыпинства

другихъ писателей по еврейскому вопросу, изъ которыхъ одни,

юдофилы, стараются выставить на первый планъ всѣ хорошія

стороны евреевъ и затушевать дурныя; а другіе, антисемиты,

поступаютъ наоборотъ, отчего вмѣсто разъясйенія вопроса полу-

чается въ результатѣ только его затемнѣніе. Осторожность г. Ни-

китина доходитъ до того, что онъ воздержался отъ резюме и даже

не дѣлаетъ сводки результатовъ тѣхъ мѣропріятій, исторію кото-

рыхъ онъ разсказалъ. Единственное, что онъ позволилъ себѣ, и

то въ концѣ предисловія, высказать, что, «судя по цыфровымъ дан-

нымъ, проставленнымъ въ общей таблицѣ, обнимающей 80-ти

лѣтнее существованіе колоній, онѣ въ послѣдніе годы серъезно

занималгссъ земледѣліемъ и тѣмъ самымъ пріобрѣли право на

вниманіс и участіе къ дальнѣйшей ихъ судьбѣ, — надѣленіемъ ихъ

опредѣленнымъ количествомъ земли и устройствомъ ихъ положе-

нія на справедливыхъ началахъ, такъ какъ за постепеннымъ выбы-

тіемъ всѣхъ «нерадивыхъ» колонистовъ, теперъ осталисъ въ коло-

ніяхъ, какъ насъ увѣряли свѣдующіе люди, только такіе коло-

нисты, которые (какъ недавно свидѣ пгельст вовало и мѣстное ихъ

начальство) дѣйствителъно усвоили себѣ твердое убѣжденіе въ

томъ, что земледѣльческая дѣятельность естъ для нихъ единствен-

ное обезпеченіе и прочная гарантія ихъ будущаго благополучія»

(стр. XIV). Такимъ образомъ и здѣсь онъ высказалъ не свое лич-
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ное мнѣніе, а самую ссылку на цыфры подкрѣпляетъ отзываіш

начальства и свѣдуніихъ людей. Подобное воздержаніе отъ выво-

довъ въ данномъ случаѣ можетъ быть оправдано тѣыъ соображе-

ніемъ, что авторъ какъ бы опасался вызвать упрѳки въ извѣстномъ

направленіи и кривотолки, которые могли бы отодвинуть назаднін

планъ все то, что въ его книгѣ есть дѣйствительно полезнаго и

интереснаго. Притомъ, если бы г. Ншштинъ сгрупиировалъ свои

выводы въ духѣ, враждебномъ еврейству, то это отняло бы у его

изслѣдованія серьезный характеръ и внесло бы посторонній эле-

ментъ съ надіональной тенденціей; съ другой стороны онъ свобо-

денъ отъ упрековъ и въ еврейскихъ тенденціяхъ. Онъ не беретъ

на свою отвѣтственность объяснять причины разныхъ неудачъ въ

развитіи еврейскаго зеыледѣлія и заставляетъ говорить за себя

факты; такимъ образомъ его никто не можетъ упрекнуть въ томъ,

что онъ выставляетъ какія либо оправдывающія обстоятельства

въ пользу евреевъ. Эта особенность сочиненія даѳтъ основаніе

считать трудъ автора не чисто-научнымъ изслѣдованіемъ, а скорѣе

сводомъ матѳріаловъ для изученія вопроса о еврейскихъ зѳмле-

дѣльцахъ,

Нельзя впрочемъ не сдѣлать автору и нѣсколышхъ упрековъ г

которые однако не умаляютъ достоинствъ его книри . Такъ, въ ней

встрѣчаются такія подробности, которыя безъ ущерба дѣлу могли

бы быть опущѳны; таковы напр. свѣдѣнія объ учителяхъ школъ

(стр. 600— 603), излишнія подробности о больницахъ и др.; не мѣ-

шало бы также г. Никитнну упомянуть, хотя бы для аналогіи, о

еврейскихъ землѳдѣльческихъ поселкахъ, существующихъ въ дру-

гихъ губерніяхъ западной и югозападной Россіи, гдѣ они возникли

сами собой, тоѣи ргоргіо, не только безъ содѣйствія со стороны

администраціи, но чаще всѳго при значительномъ съ ея стороны

противодѣйствіи. Этихъ поселковъ числится болѣе 200, съ еврей-

скимъ зѳмледѣльческимъ населеніемъ въ 35.000 душъ, болѣе всего

въ губѳрніяхъ Могилевской, Кіевской, Подольской; слѣдовательно

здѣсь евреевъ-землѳдѣльцевъ не менѣе, чѣмъ въ колоніяхъ Хѳр-

сонской и Екатѳринославской губѳрній, которыми только и зани-

мался г. Ниіштинъ. Не упомянулъ онъ также о наймѣ евреевъ на

земледѣльческія работы и о евреяхъ-землѳдѣльцахъ Привислянскаго
края.

Такимъ образомъ его трудъ не вполнѣ обнимаетъ вопросъ о

земледѣльческомъ трудѣ евреевъ, такъ что и самое заглавіе книги

едва ли можетъ быть иризнано соотвѣтствующішъ ея содер-

жанію и должно ночитаться слишкомъ широкимъ; гораздо пра-
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вильнѣе было бы озаглавить книгу такъ; асводъ матеріаловг, от-

носящихся до еврейскихъ земледѣльческихъ колоній Новороссійскаго

щшяъ. А между тѣмъ въ подобномъ трудѣ было бы весьма кстати,

хотя бы вкратцѣ, разсказать и о другихъ. иритомъ многочислен-

ныхъ, попыткахъ евреевъ «сѣсть на землѣ», тѣмъ болѣе, что от-

дѣльныя изслѣдованія о еврейскихъ поселкахъ западнаго и юго-

западнаго края потребуютъ новаго общирнаго труда, часть котораго

была бы сохранена, если бы г. Никитинъ при разборкѣ огромнаго

матеріала о еврейскихъ колоніяхъ собралъ данныя и о евреяхъ-

земледѣльцахъ другихъ мѣстностей, кромѣ Новороссійскаго края;

тогда это былъ бы трудъ, вполнѣ охватывающій весь вопросъ, и

его значеніе было еще болыпе. Для полноты подобнаго изслѣдова-

нія было бы важно охватпть всѣ матеріалы, указавъ вмѣстѣ съ

тѣмъ напр. на тотъ толчокъ къ развптію земледѣлія въ средѣ

евреевъ въ заиадномъ краѣ, какой былъ данъ новымъ положеніемъ

о евреяхъ отъ 15 апрѣля 1835 г., расшпрившимъ сферу земледѣль-

ческой дѣятельности евреевъ п ихъ права въ этомъ отношеніи;

важны также Высочайше утвержденныя 26 декабря 1844 г. пра-

вила о евреяхъ-земледѣльцахъ, которыми опредѣляется размѣръ

надѣла евреямъ, желающимъ селиться на казенныхъ земляхъ за-

паднаго края, а также размѣръ денежнаго пособія и пр. льготныя

условія. Впрочемъ авторъ вѣроятно самъ имѣлъ въ виду ограни-

чпться только изслѣдованіемъ колоній Новороссійскаго края п до-

пустилъ неточность въ заголовкѣ, который заставляетъ ожидать

болыпаго .

Затѣмъ можно упрекнуть г. Никитпна и въ томъ, что онъ не

даетъ особыхъ коментаріевъ къ статистическимъ таблицамъ, которыя

отъ этого теряютъ значптельную часть своей цѣны. Можно бы также

сдѣлать и сводку фактическихъ матеріаловъ, не вдаваясь въ суж-

денія и не опасаясь упрековъ въ тенденціозности; такая сводка

много облегчнла бы читателю пользованіе богатымп данными,

собранными въ книгѣ.

Далѣе авторъ могъ бы не такъ робко, а прямо сдѣлать выводъ,

что дѣло еврейскихъ земледѣльческихъ колоній въ Новороссійскомъ

краѣ велось неправильно, такъ что не была достигнута главная

цѣль — созданіе воспитательныхъ образцовъ для пріученія цѣлыхъ

поколѣній евреевъ къ земледѣлію; не рѣшился выразить онъ п того

мнѣнія, что вина этого — вовсе не въ органической неспособности
евреевъ къ земледѣльческому труду, а въ недостаткахъ самой орга-

низаціи д'Ьла и его веденія. Этотъ выводъ согласенъ н съ тѣми

наблюденіями, которыя очень недавно еще опубликованы въ «Эко-
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номическомъ Журналѣ». Что касается существа дѣда, то нельзя не

выразить сочувствія тому желанію, которое, хотя и вскользь, выра-

жено авторомъ въ концѣ предисловія, именно, чтобы его трудъ

благопріятно отразился на органпзаціи новыхъ еврейскихъ земле-

дѣльческихъ кодоній, если таковыя будутъ учреждаться.

Необходимость воспитать въ средѣ евреевъ новыя поколѣнія,

пріученныя къ земледѣлію, очевидна для каждаго благосмыслящаго

человѣка. Вопросъ именно долженъ быть поставленъ такъ, что лучше

заботиться не о томъ, какъ сдѣлать евреевъ безвреднымп, а о томъ,

какъ обратить часть пхъ, занятую непроизводитедьнымъ трудомъ,

къ пропзводитедьной седьскохозяиственной дѣятедьности. Евреевъ-

ремесденниковъ и рабочихъ очень много, особенно первыхъ, бодыне,

чѣмъ требуется; евреевъ же земледѣльцевъ — ничтожное кодиче-

ство, между тѣмъ какъ упомянутыя выше изслѣдованія «въ чертѣ

еврейской осѣдлости» не отрицаютъ въ евреяхъ способности и къ

земдедѣлію, дишь бы только новыя земдедѣдьческія колоніи быди

устроены на правильныхъ начадахъ, въ связи съ образцовымп

фермами и сельскохозяйственными школами для еврейскихъ дѣтей

и въ соотвѣтствіи съ болѣе надвпгающейся экономической не-

обходимостью для части еврейскаго населенія перенести центръ

тяжести ихъ дѣятельности въ сферу агрикультуры. Но это конечно

не можетъ быть сдѣдано сразу: недьзя требовать, чтобы евреи,

тысячедѣтіями оторванные отъ земледѣдія, сразу пріурочились къ

нему и сравнядись съ нашпми крестьянами, тысячу дѣтъ сидѣв-

шими на землѣ; необходимо сдѣлать подготовку, создать новое

земледѣльческое поколѣніе, —способность евреевъ къ земледѣльче-

скому труду была косвенно признана и высшей комиссіей по

еврейскому вопросу, закончившей въ прошломъ году свои занятія.

Не вдаваясь въ подробную оцѣнку собранныхъ г. Никитинымъ

матеріаловъ, мы должны признать его трудъ за единственную спра-

вочную книгу по данному вопросу, которая особенно дорога въ

настоящее время, и для интересующихся этимъ вопросомъ прави-

тельственныхъ сферъ и ддя экономистовъ. Важность и своевре-

менность подобнаго изданія явствуетъ уже изъ одного того, что изъ

него запмствовано много данныхъ не тодько ддя газетныхъ и жур-

надьныхъ статей, но и для офиціадьныхъ докдадовъ и отзывовъ.

Кромѣ того ата книга имѣетъ бодыное значеніе не только въ

смыслѣ историческомъ, но и въ смыслѣ общественномъ, для юрп-

стовъ, ддя людей государственныхъ и т. п.

Посдѣ всего сказаннаго, намъ остается выразить убѣжденіе, что

Императорское Водьное Экономическое Общество не откажетъ сочи-
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ненію г. Никитина въ томъ поощреніп, какого оно, по всей спра-

ведливости, заслуживаетъ, какъ по серьезности затронутаго имъ

вопроса, такъ по полнотѣ изложенія и по массѣ положеннаго въ

него кропотливаго труда, который притомъ предпринятъ былъ внѣ

разсчетовъ на матеріальныя выгоды.

Подобное поощреніе ближе всего могло бы выразиться въ на-

гражденіи автора большой золотой медалыо и въ напечатаніи о

немъ отзыва со стороны Общества».

По прочтеніи этого отзыва, Ю. М. Богушевичъ выразилъ не-

согласіе съ заключеніемъ большинства комиссіи о награжденіи

г. Пикитина большои золотой медалыо и сверхъ того остался не-

довольнымъ, что отзывъ доложенъ Отдѣленію раньше, чѣмъ онъ

представилъ свое особое мнѣніе (Труды 1890, кн. 2, стр. 59). Посдѣ

оживленнаго обмѣна мыслей по этому вопросу, Отдѣленіе рѣшпло

отложить окончательное сужденіе о книгѣ г. Пикитина до пред-

ставленія отзыва о ней г. Богушевича, для чего въ засѣданіи

20 января 1890 г. назначило послѣднему мѣсячный срокъ (тамъ же

стр. 61). Вмѣсто того однако, г. Богушевичъ представилъ свое

«особое мнѣніе» только въ засѣданіи 17 ноября 1890 года, про-

читавъ его въ слѣдующемъ изложеніп.

«Заключеніе трехъ членовъ комиссіи, составленной для оцѣнки

книги г. Пикитина, можетъ быть сведено къ тремъ пунктамъ или

положеніямъ:

1) Кнпга эта нредставляетъ обстоятельный историческій обзоръ

и изложеніе законодательнаго, адиинистративнаго и бытоваго по-

ложенія еврейскихъ земледѣльческихъ колоній за все время нхъ

существованія, въ связи съ подробной сводкой статистическихъ

данныхъ, касающихся хозяйственнаго быта колоніи.

2) Авторъ исполнилъ свою задачу вполнѣ безпристрастно, воз-

державшись отъ всякой тенденціозностн, такъ что выводъ изъ пред-

ставленныхъ фактовъ получается въ умѣ читателя самъ собою, безъ

всякой натяжки со стороны автора, и

3) Неудача дѣла еврейскихъ земледѣльческихъ колонін въ Ново-

россійскомъ краѣ зависѣла не отъ органической неспособности

евреевъ къ земледѣльческому труду, а отъ недостатковъ самой орга-

низаціи дѣла и его веденія; способность евреевъ къ земледѣлію не

можетъ быть отрицаема, необходпмо только воспитать въ средѣ

евреевъ новыя поколѣнія, иріученныя къ земледѣлію, чтб будто бы

очѳвидно для каждаго благомыслящаго человѣка, — и въ этихъ ви-

дахъ слѣдуетъ устроивать для нихъ новыя земледѣльческія колоніи.
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на правильныхъ начадахъ, въ связи съ образцовыми фериами и

сеіьско-хозяйственньши гаколами для еврейскихъ дѣтей.

Согласно съ такимъ заключеніемъ ио предмету книги. три члена

предлагаютъ наградить автора большой золотой медалыо и напе-

чатать одобрительный о немъ отзывъ со стороны Общества.

Я не нашелъ возможнымъ присоединиться къ этому заключенію

(которое было первоначально доложено III Отдѣленію помимо меня

и даже не предъявленное мнѣ, какъ четвертому члену комиссіи),

находя такое заключеніе вовсе несоотвѣтствующимъ дѣйствитель-

ному содержанію книги.

I) Подъ «обстоятельнымъ историческимъ обзоромъ и изложе-

ніемъ» подразумѣвается самостоятельнып ученый трудъ, обуслов-

ленный критическимъ изслѣдованіемъ и разработкой матеріаловъ.

Ничего подобнаго въ строгомъ смыслѣ въ книгѣ г. Никитина нѣтъ:

это скорѣе механическій подборъ, частью в'Тл буквалыюй нередачѣ,

частыо въ вольномъ пересказѣ, законодательныхъ актовъ, админи-

стративныхъ распоряженій п разныхъ другихъ ыатеріаловъ — отче-

товъ, донесеній и т. п., относящихся до устройства и иоложенія

еврейскихъ земледѣльческихъ колоній въ Новороссіи, т. е. трудъ

не научный, а канцелярскій. Но и такой трудъ, громадный по

объему и потому требовавшій очень много работы, былъ бы весьма

иолезенъ и заслуживалъ бы одобренія и признательности, если бы

выполненіе его строго соотвѣтствоваю своей рамкѣ, а именно,

если бы онъ представлялъ сборникъ вполнѣ достовѣрныхъ, невоз-

буждающихъ никакого сомнѣнія матеріаловъ, по болыпей части

нпгдѣ не опубликованныхъ: такой сборникъ былъ бы драгоцѣн-

нымъ подручнымъ пособіемъ для всѣхъ пзслѣдователей даннаго

предмета, избавляющимъ ихъ отъ необходимости рыться въ архи-

вахъ, болѣе или менѣе трудно доступныхъ. Но для этого авторъ

долженъ былъ, не выходя изъ скромной роли переписчика, или

хотя бы пересказчика, строго придерживаться содоржанію переда-

ваемыхъ документовъ, объясняя и указывая, почему и откуда они

заимствованы, какіе документы подверглись сокращенію и въ ка-

кихъ частяхъ, или вовсе пропущены, и по каішмъ соображеніямъ.

Вообще авторъ долженъ былъ объяснить планъ своей работы и

условія, въ какія она была иоставлена, чтобы каждый изслѣдо-

ватёль, иользуясь этимъ сборникомъ, могъ видѣть и судить объ

относительномъ достоинствѣ и значеніи передаваемыхъ документовъ,

о его иолнотѣ или необходимости обратиться къ добавочнымъ доку-

ментальнымъ показаніямъ по тому или другому предмету изслѣ-

дованія.
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Что жѳ даетъ г. Ыикитинъ въ своеи книгѣ? Онъ приводитъ

доку.менты, извлеченные изъ архивовъ трехъ министерствъ: Вну-

треннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Государственныхъ Имуществъ, въ

сокращенномъ пересказѣ въ видѣ нослѣдовательной исторін обра-

зованія и существованій еврейскихъ колоній, иричемъ очень часто

совершенно не видно, что принадлежитъ документамъ и какимъ

а что самому автору, — не говоря уже о томъ, что нѣтъ никакой
•возможности судить, на сколько нересказъ иолонъ и близокъ къ

подлиннику. А въ предисловіи лишь заявляетъ, что онъ изъ архи-

вовъ почерпнулъ «положительно все, что можетъ служить къ все-

сторонней и безпристрастной характеристикѣ дѣйствительнаго по-

ложенія колоній со времени пхъ открытія до нашихъ дней. Такимъ

образош (?!), въ правдивости (курсивъ автора) и полной безпри-

страстности нашего изложенія никто, смѣемъ думать, не въ правѣ

намъ отказать»... (стр. УП).

Изъ чего вытекаетъ это «такимъ образомъ» и иочему всякій

обязанъ вѣрить автору нй-слово : что онъ почерпнулъ «положи-

тельно все», и притомъ все существенное и нообходимое. — это

оставлено вопросомъ, который вовсе не разрѣшается авторптет-

ностыо литературнаго имени г. Никитина, а самъ онъ не почелъ

нужнымъ хотя сколыш-нибудь обосновать и мотивировать свое не-

сомнѣнно смѣлое ожиданіе.

Напротивъ, для того, чтобы совершенно обезоружить читателя-

скептика касательно полноты и нравдивости изложенія книги и

лишить его всякой возможности нровѣрки и возраженія, г. Нп-

китинъ употребилъ остроумный пріемъ: прпводя текстуально уза-

коненія о евреяхъ, обнародованныя и потому всѣмъ доступныя, а

всю многосложную переписку, производившуюся въ теченіе 80-ти

лѣтъ во исполненіе этихъ узаконеній и въ которой обрисовывалось

дѣйствительное положеніе еврейскихъ колоТаій, пзлагая, за немно-

гими исключеніями, въ впдѣ собственнаго повѣствованія, ограни-

чивается въ одномъ или двухъ-трехъ мѣстахъ каждой изъ обшир-

ныхъ главъ такими лаконическими указаніями въ выноскахъ: «по

документамъ отъ 7 января, 19 февраля, 20 апрѣля, 20 мая, 27 іюня,

.26 іюля, 10 августа, 6, 10 и 21 сентября, 25 октября, 6 ноября

и 18 декабря 1807 года» (стр. 19); или еще лучше — 57 датъ за

7 лѣтъ (стр. 556), т. е. 57 документовъ, переданныхъ въ одной
главѣ, на 16-ти страницахъ!

Пріемъ —несомнѣнно чрезвычайно удобный для автора, желаю-

щагр съ найболыпимъ успѣхомъ внушить свои взгляды читателю,

поневолѣ обязанному вѣрить ему на-слово. Однако это не лпшаетъ
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насъ права прнзнать такое документальное изложеніе дѣла неслы-

ханныыъ въ серьёзномъ историческомъ трудѣ, претендующемъ на

доказательность и на вліяніе въ рѣшеніи государственнаго вопроса

первостепенной важности, каковымъ несомнѣнно долженъ быть при-

знанъ вопросъ еврейскій, въ которомъ самъ авторъ отводитъ во-

просу о еврейскихъ земледѣльчѳскихъ колоніяхъ немаловажное мѣсто.

Какіе именно это документы отъ 7 января, 19 февраля и проч.,

что въ нихъ содержится, гдѣ они находятся и нр. и пр. — отно-

сительно всѣхъ такихъ вопросовъ авторъ сохраняетъ полную без-

заботность, смпя думать, что никто не въ правѣ ему отказать въ

правдивости и полной безпристрастности его пзложенія, какъ и въ

томъ, что онъ изъ архивныхъ пучинъ дѣйствительво почерпнулъ

« положительно все», подходящее не для него, не для его личныхъ

видовъ, а для дѣла, за которое онъ взялся.

Такое странное, чтобы не сказать болѣе, отношеніе г. Ники-

тина къ своимъ авторскимъ обязанностямъ и къ читателю, не ли-

шаетъ ли этотъ трудъ серьезнаго значенія, можетъ ли внушать

чптателю необходимое къ нему довѣріе?

Правда, три члена комиссіи въ своемъ отзывѣ удостовѣряютъ,

что г. Ыикитинымъ за всѣ 80 лѣтъ «собраны и изложены подлин-

ные документы по исторіи еврейскихъ колоній, причемъ не про-

пущено ни одного изъ нихъ, имѣющаго какую-либо важность; но

такое удостовѣреніе нисколько не ослабляетъ указаннаго недо-

статка, ибо совершенно неизвѣстно, на чемъ оно основано, такъ

какъ едва ли гг. члены брали на себя невозможный трудъ нере-

рыть архивы трехъ министерствъ и цѣлыя груды печатнаго мате-

ріала, разыскать тамъ тысячи документовъ, подразумѣваемыхъ

г. Никитинымъ, и сличить съ ними текстъ его книги.

Но кромѣ того г. Никитинъ, взявшись иередать этп тысячи

документовъ въ связномъ, хронологически-иослѣдовательномъ изло-

женіи, очѳвидно былъ подавленъ громадностыо этой работы и спра-

вился съ нею весьма неудовлетворительнымъ образомъ, ясно по-

казавъ, что онъ къ такой работѣ весьма мало подготовленъ. Изло-

женіе первыхъ главъ его книги — иервыхъ шаговъ ио водворенію

евреевъ въ колоніяхъ — идетъ довольно гладко; но затѣмъ, по мѣрѣ

усложненія переселенческаго дѣла, по мѣрѣ того, какъ оно все бо-

лѣе и болѣе запутьтвалось, и изложеніе книги становится всѳ болѣе

и болѣе затруднительнымъ одолѣть читателю; особенно во второй
половинѣ книга представдяетъ безпорядочный ворохъ кое-какъ на-

громожденныхъ разнообразныхъ фактовъ, сшитыхъ только бѣлой

никтой иредвзятой задачи автора (о которой я буду говорить да-
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.іѣе), такъ что для читателя, желающаго самостоятельно оріенти-

роваться въ этихъ фактахъ, поставить ихъ въ связь между собою

и уразумѣть ихъ относительное значеніе, остается только въ без-

силіи оиускать руки, если онъ не имѣетъ большаго времени, чтобы

иривести излагаемые факты въ удобопонимаемый порядокъ. Въ

иномъ мѣстѣ приводится чье-то заявленіе или мнѣніе, но чье

именно — читатель долженъ воротиться назадъ, перелистывая де-

сятки страницъ. Читая напримѣръ главы XXVIII — XXXI, чита-

тель въ совершенно различныхъ случаяхъ встрѣчаетъ лаконпческое

упоминаніе какой-то комиссіи, о которой говорилось въ главѣ ХХТІІ,

и рѣчь тамъ объ ней была повидимому совершенно закончена. Не

смотря на множество пересказываемыхъ авторомъ документовъ, ка-

сающихся еврейскихъ колоній, весьма трудно представить себѣ

отчетливое понятіе объ ихъ административномъ и бытовомъ поло-

женіи, воиреки завѣренію трехъ членовъ комиссіи. Нѣкоторыя черты

того и другаго встрѣчаются въ отчетахъ или отзывахъ лпцъ, реви-

зовавшихъ колоніи, но далеко не даютъ цѣльной и живой картины

и чнтатель можетъ воснроизвести ее развѣ съ помощыо воображе-

нія, а никакъ не книги г. Никитина, которая будто бы представ-

ляетъ обстоятельный историческій обзоръ п изложеніе не только

законодательнаго, но и административнаго и бытоваго положенія

колоній, да еще за все время ихъ существованія. Такой отзывъ

свой три члена комиссіи подкрѣпляютъ ссылкой на статистическія

данныя о хозяйствениомъ бытѣ колоній; но эти именно такъ-назы-

ваемыя статистическія данныя составляютъ въ киигѣ г. Иикитина

едва ли не самый слабый матеріалъ, не смотря на всю его гро-

моздкость. Авторъ налегъ на эту статистику съ особымъ усердіемъ,

пересыпаетъ ею всю книгу, которая дѣлается отъ этого еще болѣе

неудобочитаемой, пріобрѣтая отъ иестрой и безконечной вѳрѳнпцы

цыфръ не уясненіѳ, а затемнѣніе картины. Многіе десятки разъ на

цѣлыхъ странпцахъ приводятся статистическія свѣдѣнія о состояніи

колоній, и въ видѣ таблицъ и вѣдомостей, и въ видѣ сплошнаго

текста, при чтеніи котораго рябитъ въ глазахъ; перечисляются даже

ио каждому селенію не только жители, зѳмля, иосѣвы, скотъ, ору-

дія и проч., ио даже дома, съ показаніеиъ изъ какого матѳріала

они построены, съ крышами или безъ крышъ, бани, древесные

посадки и пр., и пр. (все для доказательства хозяйственнаго успо-

собленія и преуспѣянія евреевъ). Статистпческія свѣдѣнія или отчеты

представлялись мѣстнымп управленіями и ревизорами п г. Ники-

тинъ очевидно съ полпымъ убѣжденіемъ въ ихъ вѣскости и дока-

зательностп загромоздилъ пми свою книгу;* но вся эта статистика

Труды № 4. 8
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имѣда безъ сомнѣнія такое-же нроисхожденіе, какъ и вообще та

наша статистпка, которая даже въ наше врѳмя нерѣдко возбуж-

даетъ только веселый смѣхъ; а касаясь еврейскихъ колоній, она

кромѣ того не могда не имѣть еще своего особаго, специфическаго

отличія, основываясь главнымъ образомъ на показаніяхъ евреевъ,

которые, какъ увидимъ далѣе, шага не ступалп на своемъ пересе-

ленческомъ поприщѣ безъ лжи и обмана, или ихъ смотрителей изъ

отставныхъ уптеръ-офицеровъ, которымъ евреи прежде всего въ

складчину шили на свой счетъ партнкулярные сюртуки, чтобы

красные воротники не кололи имъ глазъ, а потомъ спаивали ихъ

(стр. 290)... Можно бы много ноглумиться надъ этими статистиче-

скиыи цифрами, разбросанными по всей кппгѣ и въ общей слож-

ности занимающими значительную ея часть; но я приведу лишь

нѣскодько образцовъ этой статистики, хотя бы изъ сводныхъ вѣ-

домостей, которымп авторъ почелъ нужнымъ украсить конецъ

своей кииги.

Съ 1869 года производилась очистка колоній отъ нерадивыхъ

земледѣльцевъ, которые занимались всѣмъ, кромѣ земледѣлія; къ

1880 году было исключено изъ состава колоній 1.892 семейства и

осталось въ этомъ году колонистовъ-евреевъ 1.950 семействъ; слѣ-

довательно до 1869 года колонистовъ должно было числиться не

менѣе 3.842, — а г. Нпкитпнъ за 1865 годъ показываетъ ихъ только

2.740, т.-е. слишкомъ на тысячу меныие, чѣмъ должно бы быть.

Въ означенной вѣдомости показаны за разные годы посѣвы

хлѣбовъ и урожаи; между прочимъ въ 1859 году было посѣяно

разнаго хлѣба 6.298 четвертей, а уродилось 14.651 четв., т.-е. съ

неболыпнмъ вдвое; въ 1860 году было посѣяно 7.707 четвертей, а

собрано 46.137, т.-е. слишкомъ самъ-6; въ 1865 году было посѣяно

14.590 четвертей, а собрано 11.104 четв., т.-е. не воротились даже

и сѣмена; изъ этого прямо слѣдуетъ, что въ 1865 году былъ пол-

ный неурожай, въ 1859 году былъ урожай плохой, а въ 1860 —

хорошій; и подъ этой же таблицей г. Никитинъ перечисляетъ годы

неурожаііные, — но въ числѣ ихъ показаны и 1859 — 1860 годы,

когда урожай былъ болѣе 6 зеренъ, а въ 1865 году не было ни-

какого неурожая, и тѣмъ не менѣе не собрано даже п сѣмянъ!

Въ 1865 году во всѣхъ колоніяхъ было 774 плуга — на 5 до-

мохозяевъ ио 1 плугу; послѣ исключенія изъ колоній бродягъ и

отхожихъ промышленниковъ, въ 1880 году плуговъ осталось то жѳ

число — 771, что пожалуй естественно (только нельзя тутъ кстати

не замѣтить, что у 1.950 «рачительныхъ» земледѣльцевъ, остав-

шихся въ колоніяхъ, приходилось все-таки среднимъ счетомъ только
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2 плуга на 5 домохозяевъ); и этими плугами 1.422 семейства (т.-е.

даже изъ числа отборныхъ земледѣльцевъ, по свѣдѣніямъ г. Ники-

тина, уже въ 1880 году четвертая часть не занималась земледѣ-

ліемъ!), якобы занимавшихся земледѣліемъ, успѣли обработать не

только свою надѣльную землю, по 30 десятинъ на семеиство, т.-е.

всего свыше 40 тысячъ десятинъ, но еще и арендованной болѣе

34 тысячъ десятинъ! (стр. 684 — 5). И усердіе къ земледѣлію сдѣ-

лало такіе быстрые шаги, что уже въ слѣдующемъ 1881 году плу-

говъ, точно по щучьему велѣныо, явилось 1.187, не смотря на то,

что въ 1880 году былъ неурожаи....

И вотъ такія-то смѣхотворныя статистическія свѣдѣнія пере-

полняютъ всю книгу! Ио самыхъ важныхъ свѣдѣній, наиболѣе

крупныхъ и существенныхъ для оцѣнки пресловутаго дѣла еврей-

скпхъ колоній, напрасно было бы искать въ книгѣ г. Ыикитина,

по крайней мѣрѣ свѣдѣній въ томъ видѣ, который позволялъ бы

сдѣлать изъ нпхъ какіе-нибудь опредѣленные выводы. Къ такого

рода свѣдѣніямъ я отноіпу прежде всего слѣдующія; 1) сколько всего

евреевъ колонистовъ неребывало въ колоніяхъ, въ которыхъ оста-

лось къ 1880 году лишь 1.950 семействъ? Эти свѣдѣнія лучше

всего показали бы степень склонностп къ земледѣлію евреевъ,

стремившихся туда нзъ западнаго края неудержимыми потоками;

2) во что обошелся русскои казнѣ филантропическій проектъ обра-

тить евреевъ къ земледѣльческому промыслу, съ помощыо безко-

нечныхъ денежныхъ пособій разнаго рода и 3) сколько казенныхъ

зеиель находилось въ пользованіи евреевъ колонистовъ? Отсюда

лучше всего можно было бы видѣть, стоила ли выдѣлкп та овчинка,

на которую было положено столько щедрыхъ жертвъ и упорныхъ

заботъ. Нпчего такого, въ видѣ сводныхъ итоговъ, чптатель въ

книгѣ не найдетъ и напрасно будетъ стараться получить такіе

итоги собственными вычисленіями изъ тѣхъ данныхъ, которыя

весьма часто попадаются въ книгѣ на глаза, но въ которыхъ

нельзя добиться никакого толку, до такой степенп авторъ распо-

рядился ими безпорядочно. Напримѣръ съ самаго начала поселенія

евреевъ-колонистовъ въ Иовороссіи, они стремились туда толпами

въ сотни человѣкъ, по болыпей части иолучали пособія на дорогу,

на хозяйственное обзаведеніе, на продовольствіе; затѣмъ многіе изъ

нихъ разбѣгались неизвѣстно куда; но вмѣсто нихъ притекали но-

выя волны, съ которыми повторялось то же самое. Гдѣ-нибудь они

регистрировались и трудно допустить, чтобы въ архивахъ не на-

ходилось этихъ свѣдѣній, хотя бы въ ежегодныхъ отчетахъ коло-

ніальныхъ управленій. И въ книгѣ мы встрѣчаемъ много разъ

*
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подобныя свѣдѣнія, но до такой степени лишенныя нослѣдователь-

ности и полноты, что нѣтъ никакой возможности хотя бы самому

читателю вывести изъ нихъ хотя приблизительно точные п полные

итоги. Напримѣръ, въ 1865 году считадось въ колоніяхъ 2.873

семейства и въ нихъ 32.943 наличныхъ души (стр. 540); затѣмъ

на стр. 646 показано, что къ 1877 году было исключено неради-

выхъ къ землѳдѣдію 1.457 семействъ; затѣмъ въ 1879 году псклю-

чено еще 715 семействъ; слѣдоватедьно всего было псключено

2.172 семейства — 10.354 души. Такимъ образомъ изъ вышепо-

казаннаго чисда кодонистовъ 1865 года должно было остаться 701

семейство, состоявшихъ изъ 22.589 душъ. Но въ 1880 году реви-

зоръ Ивашенцевъ насчиталъ 1.956 семействъ, а въ нихъ 27.078

душъ, — т.-е. черезъ 5 дѣтъ число семействъ увеличилось въ 2^1^

раза, а пменно на 1.255, а число душъ на 4|/ 2 тысячи. А на стр.

666 показано пскдюченныхъ по 1880 годъ не 2.172 семейства, а

1.892. Затѣмъ въ вѣдомости, ириложенной къ конпу кнпги, за

1885 годъ наседеніе кодоній показано тодько въ 26.733 души, т.-е.

оно уменыпидось неизвѣстно отъ какихъ причинъ на 245 душъ,

прп всей плодовитости евреевъ, число которыхъ послѣ ревизіп

1856 года въ 30 лѣтъ, т.-е. къ 1886 году, почтп удвоилось. Инте-

реснѣйшій моментъ въ жизни колоній — исключеніе евреевъ за

нерадѣніе къ земдедѣдію п бродяжничество — удостоился отъ г. Ни-

китпна только десятка строкъ, брошенныхъ вскользъ въ трехъ мѣ-

стахъ книги, обнимающей 700 страницъ, что, впрочемъ, совер-

шенно понятно, такъ какъ фактъ исключенія цѣдой половины

семействъ изъ земледѣдьческаго сосдовія, черезъ 76 лѣтъ упраж-

ненія ихъ въ земледѣліи, слишкомъ рѣзко противорѣчидъ той

задачѣ, которой кнпга посвящена. А между тѣмъ мотивы и про-

цедура исішоченія безъ сомнѣнія могли бы ярко освѣтить харак-

теръ еврейскихъ колоній и трудно допустить, чтобы въ архивахъ

не быдо никакихъ свѣдѣній по этому интересному предмету.

Земди, отведенной кодоніяыъ, чисдидось въ 1851 году 155.531

десятина, въ 1859 году — бодѣе 200.000 десятпнъ, а въ 1880

году — уже только 128.168 десятинъ; куда дѣвадось около 100

тысячъ десятпнъ — я не могъ разыскать. И рѣшительно невозможно

было бы вывести изъ многихъ вороховъ цыфръ точныя свѣдѣнія,

какое именно количество земли п сколько временп находидось въ

пользованіп евреевъ-колонистовъ.

Столь же невозможно было бы найти свѣдѣнія, какими сборами

оплачпвали евреи эту землю, хотя по всей кпигѣ раскидано мно-

жество цыфръ, касающихся и этого предмета.
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Къ счастію, въ нѣсколькихъ газетныхъ статьяхъ я случайно

нашедъ показанія, нревосходно освѣтившія какъ эту еврейскую

статистику, такъ и финансовую сторону колоніальнаго еврейскаго
землевладѣнія. Извѣстный Экономическому Обществу г. Неручевъ,

лично осмотрѣвшій херсонскія еврейскія колоніи, напечаталъ въ

«Новороссійскомъ Телеграфѣ» (№№ 4905 и 4907, отъ 9 и 11

октября) собранныя имъ свѣдѣнія и вотъ что онъ говоритъ о

статистическихъ описаніяхъ этихъ колоній; «описывая хозяй-

ственныи бытъ колоній, совершенно безполезно прибѣгать къ та-

кимъ средствамъ демонстрировать этотъ бытъ, какъ ссылка на

инвентарь, скотъ п т. д. Если всему этому добру не предпола-

гается составить однодневную перепись во всѣхъ колоніяхъ, если

такая переиись будетъ продолжаться недѣлю, то съ увѣренностыо

можно сказать, что въ нее иопадетъ или одинъ и тотъ же пред-

метъ нѣсколько разъ, или въ нее будутъ зажесены плуги, бороны

и проч. сосѣдей колонистовъ, а не колонистовъ самихъ. Что же

касается скота въ колоніяхъ, то по его количеству въ еврейскихъ

колоніяхъ ни о чемъ нельзя судить и потому, что у еврея коло-

ниста скотъ — не часть живаго инвентаря, иринадлежащаго хо- ®

зяйству, а товаръ, можетъ быть завтра же имѣющій постуиить

на рынокъ».

«Сколько именно засѣвается земли даже тѣми колонистами,

которые предполагаются лично хозяйствующимн, опредѣлить не

представляется возможнымъ; иоказанія самихъ колонистовъ нахо-

дятся въ полномъ разногласіи одно съ другимъ. Рѣшеніе этого

вопроса осмотромъ на самомъ мѣстѣ полеваго хозяйства каждаго

отдѣльнаго колониста представляетъ дѣло почти невозможное, по-

тому что въ полевомъ хозяйствѣ евреевъ ннкакого порядка не

существуетъ вовсе: сѣютъ гдѣ кому прпдется, вслѣдствіе этого

получается полная путаница и разбросанность нолей, принадлежа-

щихъ разнымъ хозяевамъ».

«Изъ осмотра колоній я убѣдился, что довѣрять числящемуся

въ спискахъ количеству лично трудящихся колонистовъ было бы

ошибкою: носѣтивъ колоніи во время, когда еще не всѣ яровые

носѣвы были окончены, я только у очень немногихъ видѣлъ зем-

ледѣльческія орудія; нанр. въ Большомъ Нагартовѣ п Мал. На-

гартовѣ числится 11 семействъ. лично занимающихся хозяйствомъ,

между тѣмъ, если за земледѣльческія орудія считать раму бороны,

безъ середнихъ брусьевъ, содержащихъ зубья, плугъ — съ обло-

манными ручками, нли съ передкомъ, на которомъ только одно

колесо, то и въ этомъ случаѣ нельзя было бы собрать такой инвен-
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тарь, который необходимъ для обработки соотвѣтствующаго числу

хозяевъ пространства земли. Есть и такіе «лично хозяйствующіе»

колонисты, которые на вопросъ о томъ, производили ли они по-

сѣвъ, отвѣчаютъ утвердіітельно, называя и количество пми обсѣ-

мененныхъ десятинъ, но которые не оказываются въ состояніи

показать плуга, которымъ они пахали; на настоятельное же тре-

бованіе объяснить, чѣмъ же они пахали, чѣмъ вообще обработы-

ваютъ земліо, заявляютъ, что «по окончаніи посѣва плугъпродали»...

Нѣкоторые, на просьбу показать пхъ земледѣльческія орудія, не

имѣя возможности предъявить ихъ, даютъ разныя уклончивыя объ-

ясненія: «плугъ оказался ненужнымъ, потому что въ прошломъ

году былъ плохой урожай», «плугъ есть, но отданъ сосѣду», пой-

манный же въ расплохъ сосѣдъ говоритъ, что плугъ дѣйствительно

полученъ, но... «хозяинъ уѣхалъ на ярмарку» (?)...»

Сосѣдніе крестьяне говорятъ, что «еврей-колонистъ безъ мужика

и своего-то поля не найдетъ....»

Г. Ыеручевъ получилъ отъ г. Левдикова, бывшаго 14 лѣтъ

попечителемъ колоній и жившаго въ нихъ, вѣдомость о населеніи

«еврейскихъ колоній въ Херсонской губерніи за 1882 годъ и изъ

этой вѣдомости оказывается, что въ означенномъ году въ этихъ

колоніяхъ числидось евреевъ-колонистовъ 1.422 семейства, состояв-

шихъ изъ 10.872 душъ обоего пола (а по свѣдѣніямъ г. Ыпкитина,

въ 1880 году — 1.377 семействъ, а въ 1885 году — 1.393 семейства,

имѣвшихъ 19.419 душъ. т.-е. черезъ 3 года почти вдвое болѣе

противъ показанія Левдикова). Изъ 1.422 семействъ только 576

занимались хозяйствомъ, остальныя же 845 не занимались имъ; —

это только черезъ два года послѣ очистки колоній отъ неради-

выхъ земледѣльцевъ!

Вотъ какой матеріалъ представляютъ еврейскія колоніи для

статистики, которой г. Ыикитинъ придаетъ особенно вѣское зна-

ченіе, отводя ей въ своемъ трудѣ широкое мѣсто.

Однако, не смотря на все вышесказанное, трудъ г. Никитпна

могъ бы вызвать съ нашей стороны сочувствіе и признательность,

если бы онъ строго прпдерживался задачи объективнаго передат-

чика тѣхъ свѣдѣній, которыя ему удалось разыскать, и на сколько

онъ умѣлъ съ ними справиться. Трудно было бы осуждать его за

то, что онъ не съумѣлъ разработать найденный матеріалъ въ удо-

влетворительномъ видѣ, а тѣмъ болѣе за то, что самый этотъ ма-

теріалъ, нося характерныя черты канцелярской литературы, пред-

ставлядъ быть можетъ неодолимыя трудности для воспроизведенія

отчетливой картины быта еврейскихъ колоній въ ихъ послѣдова-
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тедьномъ развитіи. И если бы авторъ, не мудрствуя лукаво, пере-

далъ существенныя свѣдѣнія, совершенно отрѣшившись отъ лич-

ныхъ своихъ симпатій п желаній, то изслѣдователь вопроса объ

еврейскихъ колоніяхъ могъ бы пользоваться изъ книги тѣми или

другими данными въ качествѣ сыраго матѳріала, выбирая то, что

ему нужно, и самъ дѣлая выводы изъ имѣющихся данныхъ. Къ

большому сожалѣнію, г. Никитинъ очевидно даже принялся за

свой трудъ единственно ради того, чтобы доказать во что бы ни

стало предвзятую мысль о необходимости покровительства еврей-

скому землевладѣнію, въ виду съ одной стороны стѣсненій въ

этомъ отношеніи, установленныхъ закономъ 1882 года, асъдругой —

въ виду работъ особой комиссіи по еврейскому вопросу. Но п такая

предвзятость задачи сама по себѣ не могла бы еще быть сочтена

предосудительной; почему въ самомъ дѣлѣ человѣку, составившему

себѣ опредѣленное мнѣніе по тому или другому вопросу, не ста-

раться убѣдить въ томъ же и другихъ? Почему даже еврею по

рожденію (какъ г. Никитинъ, если не ошибаюсь) не прилагать

всѣхъ усилій къ тому, чтобы расположпть общественное мнѣніе и

вліятельныя сферы къ покровительству его соплемѳнникамъ? Это

было бы вполнѣ ѳстествѳнно. Но дѣло въ томъ, что езі; шойиз іп

геЪиз и для всякой тѳнденціозной мысли ѳсть предѣлы, за которые

опа переступать не должна, — предѣлы очевидной правды фактовъ,

которыѳ нѳ должны подвергаться насилованію и искажѳнію ради

того, чтобы чѳрное выставить бѣлымъ, да еще опираясь на авто-

ритетъ офиціальныхъ документовъ! А такая именно тенденціоз-

ность очевидна для мѳня въ трудѣ г. Никитина и она пменно

заставила мѳня совѳршенно разойтись съ почтѳнными сочленаыи

въ заключеніи объ этой книгѣ.

Цѣль, практическая задача книги г. Никитина вполнѣ точно

опредѣляются собственнымъ его заявлѳніемъ въ концѣ ѳго преди-

словія къ книгѣ (стр. XIV). Сдѣлавъ выводъ изъ своихъ сообра-

женій, что еврѳи-земледѣльцы послѣ 80-лѣтняго упражненія въ зем-

ледѣліи въ новороссійскихъ колоніяхъ, «пріобрѣли право на вни-

маніе и участіе къ дальтъйшей ихъ судьбѣ, надѣленіемъ ихъ

опредпленнымъ количеетвомъ земли и устройствомъ ихъ тложенія

на справедливыхъ началахъ » (изъ чѳго слѣдуетъ, что начала ихъ

устройства до настоящаго врѳмѳни были несправедливыя), — авторъ

заключаетъ: «лш будемъ оченъ рады... если нашъ трудъ благо-

пріятно отразится иаобразованіи новыхъ еврейскихъ

землѳдѣльчѳскихъ колоній».

Для этого имѳнно и предпринятъ былъ этотъ нелегкШ трудъ
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и наиечатанъ первопачально въ евреискомъ журналѣ «Восходъ»

(1881— 1886 года), т. е. для убѣжденія тѣхъ, кому изъ вліятель-.

ныхъ сферъ довелось бы читать эту книгу, въ необходимостм даль-

нѣйшаго отвода евреямъ казенныхъ земель и устройства на нихъ

еврейскихъ колоній насчетъ гоеударственнаго казначейства, и при-

томъ еще на болѣе льготныхъ условіяхъ, чѣмъ ирежде. Во время

печатанія труда г. Никитина существовала и дѣйствовала особая

комиссія по еврейскому вопросу, для которой очевидно этотъ трудъ

и былъ предназНаченъ главнымъ образомъ, какъ видпо изъ заіоио-

чительныхъ строкъ книги на стр. 683: «какая участь постигнетъ

въ будущемъ колоніи — покамѣсть неизвѣстно; имъ остается ждать

себѣ ириговора первоначально отъ выспіей по еврейскому вопросу

комиссіи, состоящей иодъ предсѣдательствомъ статсъ - секретаря

графа К. И. Палена».

Такимъ образомъ, г. Никитинъ, самъ еврей ио рожденію, взялся

быть адвокатамъ своихъ сородичей въ жизненномъ для нихъ ши-

рокомъ вопросѣ, разработка коего была возложена на упомянутую

Комиссію, и главнымъ образомъ ио возстановленію въ высшей сте-

пени важнаго для нихъ права владѣть землею среди русскаго на-

селенія, — права, котораго они были лииіены закономъ 1882 года.

И очень валшо было въ подкрѣпленіе Этой задачи выдвпнуть офи-

ціальные документы, будто бы представляющіе неопровержимые

аргументы въ пользу такого оборота еврейскаго дѣла.

Однако, за немногими исключеніями, документы эти на самомъ

дѣлѣ своимъ содержаніемъ свидѣтельствуютъ какъ разъ противное

тому, что требовалось доказать автору.. Дѣло еврейскихъ земле-

дѣльческихъ колоній съ самаго начала и до самаго конца ие только

не клеилось, но иредставляло сплошиое и непрерывное безобразіе.

Евреп шли въ землевладѣльцы, не имѣя никакой склонности къ

земледѣлію, только для того, чтобы воспользоваться льготами отъ

всякихъ повинностей и еще, кромѣ даровой земли, получать все-

возможныя пособія — на путевые расходы и продовольствіе до

водворенія въ колоніяхъ, на обзаведеніе скотомъ, орудіями, сѣме-

нами, на продовольствіе послѣ того до устройства и т. д., —и все

только для того, чтобы въ концѣ концовъ отдаваться не земледѣлію,

а иривычнымъ гешефтамъ внѣ колоиій.

Правительство тратило огромныя деньги, но толку никакого не

выходило; вмѣсто желаемыхъ извѣстій о возникновеніи производи-

тельнаго хозяйства, изъ колоній получались извѣстія только объ

ихъ неустройствѣ и всяческой неурядицѣ, о бѣдственномъ поло-

женіи колонистовъ отъ болѣзней и неурожаевъ и йеисходной нужды,
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всдѣдствіе чего требовались новыя безкоыечныя жертвы и заботы,

я все безъ желаемыхъ резудьтатовъ. Вотъ суйщость содержанія

всей офиціальноп переписки по этому предмету, съ которою г.

Иикитипу прпшлось имѣть дѣло. Но пзъ нея оказывалось до оче-

видности ясно, что главная и даже почти единственная причина

неудачп дѣла была въ самихъ евреяхъ, въ ихъ отношеніи къ произ-

водительному труду. Что тутъ было дѣлать адвокату еврейской сто-

роны? Нужно было свалить вину съ больной головы на здоровую,

что и преднрпнялъ г. Никитинъ съ энергіей, дѣйствительно замѣ-

чательной.
Это мы увидимъ, прослѣдивъ исторію первыхъ годовъ посѳленія

«вреевъ-колонистовъ, какъ она излагается въ разсматриваемой книгѣ.

Въ началѣ первой главы авторъ такъ характерпзуетъ отношенія,

бывшія къ началу нашего столѣтія между евреями и христіанскимъ

населеніемъ въ западномъ краѣ, что евреи являлись только жертвами

грубыхъ нравовъ и зависти христіанъ къ пхъ благосостоянію. Между

тѣмъ въ 1800 году сенаторъ Державинъ былъ командированъ въ Бѣло-

руссію для изслѣдованія причинъ голода среди крестьянъ, причемъ

генералъ-прокуроръ Обольяниновъ въ письмѣ къ Державину сдѣ-

лалъ такую приииску: «а какъ по свѣдѣніямъ не малою причиною

пстощенія бѣлорусскихъ крестьянъ суть жиды, по оборотамъ ихъ

въ извлеченіи изъ нихъ корысти, то Высочайшая воля есть, чтобы
обратили особливое вниманіе п примѣчаніе на промыселъ ихъ въ

томъ и къ отвращенію такого общаго отъ нпхъ вреда подали свое

мнѣніе». Державинъ иредноложилъ, раздѣливъ евреевъ на иять

классовъ, приписать ихъ къ городскимъ и сельскимъ сословіямъ и

къ 5-му классу причислилъ тѣхъ, которые поселятся въ Бѣлоруссіи

на казенныхъ земляхъ и обзаведутся земледѣдьческимп орудіямп,

илп предпочтутъ переселиться въ другія губерніи, напр. новорос-

сійскія, безъ платежа тамъ податей не менѣе какъ на 6 лѣтъ.

послѣдствіемъ этого мнѣнія было положеніе о евреяхъ, утвержден-

ное императоромъ Александромъ I 9-то декабря 1804 года. Этимъ

положеніемъ евреи раздѣлялись на 4 класса: земледѣльцевъ, фабри-

кантовъ, ремесленниковъ, купцовъ п мѣщанъ, съ одинаковымъ для

всѣхъ ограніічительнымъ усдовіемъ— «въ теченіе 2-хъ лѣтъ непре-

мѣнно прішисаться къ одному изъ сословій», и чтобы «съ 1 ян-

варя 1808 года никто пзъ евреевъ ни въ какой деревнѣ и ни въ

какомъ селѣ не содержалъ никакпхъ арендъ, шинковъ, постоялыхъ

дворовъ, ни подъ своимъ, ни подъ чужимъ именемъ, не продавалъ

вина и даже не жилъ ни подъ какимъ бы то ни было видомъ».

Но этимъ же ііоложеніемъ разрѣшалось евреямъ: а) пріобрѣтать
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въ личную и потомственную собственность незаселенныя земли въ

Литовскихъ, Бѣлорусскихъ, Малороссійскихъ, Кіевской, Минской,

Волынской, Подольской, Астраханской, Кавказской, Екатеринослав-

ской, Таврической и Херсонской губерніяхъ, а также арендовать

помѣщичьи земли по договорамъ, съ освобожденіемъ отъ всѣхъ

казенныхъ податей на пять лѣтъ лишь тѣхъ изъ нихъ, которые

разселятся на арендуемыхъ земляхъ особенными селеніямп; земли

эти обработывать наемными работниками по условіямъ и контрак-

тамъ и наконецъ бѣднымъ евреямъ, «кои ни собственныхъ земель

пріобрѣсть, ни арендовать не будутъ въ состояніи», переходить во

всѣ названныя, кромѣ Кіевской, губерніи на казенныя свободныя

земли, съ избавленіемъ желающихъ переселиться на новыхъ уже

мѣстахъ «на десять лѣтъ отъ всѣхъ податей, исключая земскихъ

иовинностей», п съ правомъ прлучать отъ казны на обзаведеніе

заимообразную ссуду. которую возвратить въ теченіе 10 лѣтъ по

минованіи льготнаго десятилѣтія.

Даже по мнѣнію автора, сопоставляя тогдашнее стѣсненное по-

ложеніе евреевъ въ Литвѣ и Бѣлоруссіи, слѣдоваіло ожндать. что

они тотчасъ жег толпами, съ радостыо ринутся на земледѣльческое

поприще, благо знали ему настоящую цѣну, по жительству своему

въ деревняхъ, какъ они потомъ заявляли. Однако евреи далеко не

спѣшили въ земледѣльцы и до 1806 года никто ни откуда не по-

желалъ переселиться въ Новороссію. Авторъ объясняетъ это раз-

ными хитрыми соображеніями, въ родѣ того, что евреи не хотѣли

разстаться съ насиженными мѣстами и унаслѣдованными отъ пред-

ковъ предразсудками; что ихъ не пускали кагалы; что они готовы

были сдѣлаться земледѣльцами, но не иначе, какъ дома; почему

одна иартія евреевъ и иросила надѣлить ихъ землею въ той же

губерніи. Но далѣе онъ же приводитъ болѣе правдоподобное объ-

ясненіе, а именно предположеніе евреевъ, что запретъ жить и тор-

говать въ деревняхъ отмѣнится. Наконецъ когда срокъ выселенія

изъ деревень уже началъ приближаться и многихъ сталн выгонять

въ м^стечки и города, евреи встрепенулись и начали обращаться

съ просьбамп о переселеніи ихъ въ южныя губерніи, «поелику они

хорошо знаютъ хлѣбопашество». Таково было прошеніе первои

партіи евреевъ Чериковскаго уѣзда Могилевской губерніи. На

представленіе губернатора, мпнистръ внутреннихъ дѣлъ.графъ Ко-

чубей между прочимъ увѣдомилъ его, что, еслп евреи не имѣютъ

понятія о новыхъ земляхъ, то для ихъ осмотра и выбора должны

послать туда довѣренныхъ людей, безъ чего, резонно заключалъ

министръ, переселеніе ихъ будетъ совершенно безполезно и дозво-
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лено быть не можетъ. Тогда евреи послали въ Петербургъ особаго

ходатая, который въ прошеніи между прочимъ объяснялъ мини-

стру, что для посылки довѣренныхъ нужны издержки, а довѣри-

телп не иначе могутъ ихъ поднять, какъ узнавъ предварительно,

въ чемъ именно будетъ состоять обѣщанное правительствомъ по-

собіе, и кстати присовокупилъ «всеиокорнѣйшую просьбу», дабы

переселяющіеся состояли на новыхъ мѣстахъ въ вѣдомствѣ ново-

россійской попечительной конторы надъ волонистами, а не казен-

ной палаты. Графъ Кочубей въ отвѣтѣ ходатаю Финкенштейну все-

таки потребовалъ посылки прежде повѣренныхъ для выбора земель,

которые обязаны явиться въ Екатеринославъ въ опекунскую кон-

тору; сверхъ пособій на постройку домовъ, закупку скота, орудій

и сѣмянъ на первый посѣвъ, дѣйствительно бѣднымъ дадутъ вспо-

моженіе на переѣздъ ихъ до мѣста поселенія, на прокормленіе въ

пути и на мѣстахъ до первой жатвы, съ тѣмъ, чтобы эти издержки

были возвращены по прошествіп нѣкотораго времени. Финкен-

штейнъ, получивъ такое объявленіе за подписыо самого Кочубея,

отправился во-свояси, совершепно довольныи своѳю миссіей. А

графъ Кочубей поспѣшилъ увѣдомить о вышеизложенномъ херсон-

скаго губернатора Дюка де-Ришелье для оказанія еврейскпмъ по-

вѣреннымъ содѣйствія къ достиженію ихъ «похвальной цѣлп» и

тутъ же рекомендовалъ для водворенія еврейскихъ переселенцевъ

отвести особые участкп. Рпшелье назначилъ для этого при рѣкѣ

Ингулѣ 24 тысячи десятинъ и предупредительно наказалъ опекун-

ской конторѣ, «по прибытіи депутатовъ, ласково показать имъ въ

натурѣ землю, внушить имъ выгоду поселенія на ней и имѣть по-

печеніе о ихъ водвореніи».

Тѣмъ временемъ огласилась вѣсть о благопріятныхъ результа-

тахъ путешествія въ Петербургъ Финкенштейна и вторая партія

евреевъ, Мстиславскихъ, подала гр. Кочубею жалобное прошеніе,

умоляя отправить ихъ безъ посылки довѣренныхъ, въ томъ внима-

ніи, что теперь они, «изгнанные изъ селъ и деревень, скитаются

безъ всякаго пристанпща, даже безъ дневнаго пропитанія», и на-

дѣются получить помощь отъ землепашества, пбо «досконально

знаютъ эту работу». Кочубей однако чрезъ губернатора велѣлъ

объявить просителямъ о необходимости послать повѣренныхъ для

осмотра и выбора земель, а до тѣхъ поръ они могутъ— вполнѣ ре-

зонно пояснялъ министръ— «снискивать пропитаніе въ сельскихъ

или другихъ работахъ, наймомъ у тамошнихъ обывателей, къ чему

лѣтнія полевыя работы весьма имъ способствовать могутъ, если

только они захотятъ трудиться».
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Между тѣмъ довѣренные первон партіи Финкенштепнъ п Лп-

берманъ побывали на мѣстѣ, все-такп выпросивъ у могидевсваго

губернатора по «бѣдности» около трехсотъ рублей «на прогоны на

3 лошадй въ оба пути» и на продовольствіе и выбрали на Ия-

гулѣ участокъ въ 6.600 десятинъ, а попечительнаи контора, донося

объ этомъ, пояснила, что по дошедшимъ до нея свѣдѣніямъ желаю-

щихъ переселиться пзъ однои Могилевской губерніи набирается

388 семействъ (около 2 тысячъ душъ обоего пола), да кромѣ того

многіе евреи изъ Черниговской, Полтавской п даже самой Хер-

сонской губ. уже пришли п прямо «на свой коштъ самовольно за-

чаліг селиться», тогда какъ Ришелье разрѣшилъ конторѣ селить на

первый разъ всего не болѣе двухсотъ семействъ. Вслѣдъ за кон-

торой Ришелье сообщилъ Кочубею, что, по «самовѣрнѣйшимъ бу-

магамъ», до него дошедшимъ, въ земледѣльцы пожелали изъ гу-

берній Могилевской п Херсонской 911 семействъ, не счптая чер-

ниговскнхъ, полтавскихъ п друг., коихъ «день-ото-дня числомъ

пріумножается», а всѣ «настойчиво просятъ земли, жилья и ппщи».

Къ этимъ свѣдѣніямъ экспедпція госуд. хозяйства добавила, что

по справкамъ отъ губернаторовъ, повѣренные избрали участки отъ

1.436 семействъ евреевъ разныхъ уѣздовъ, кромѣ тѣхъ, которыхъ

долженъ былъ привести Финкенштейнъ.

Тогда, въ виду такой значительной цыфры охотниковъ, Кочубей

почелъ излишнимъ требовать посылки повѣренныхъ п предложилъ

губернаторамъ способствовать пересѳленію всѣми зависѣвшими отъ

нихъ «осторожными мѣрами». Въ началѣ 1807 года испросилъ для

водворенія евреевъ въ Новороссію 30.000 р. въ распоряженіе кон-

торы и приказалъ губернаторамъ отпускать бѣднымъ переселенцамъ

на счетъ казны на дорогу: по подводѣ на каждыя 3 души и кор-

мовыхъ по 5 к. въ сутки на человѣка.

Съ сііоей стороны Ришелье просилъ Кочубея огранпчпть высе-

леніе евреевъ отъ 200 до 300 семейетвъ въ годъ, въ виду край-

няго затрудненія водворить болыпое число поселенцевъ и чтобы

напередъ убѣдиться, какъ они ирпмутся за хлѣбопашество, кото-

рымъ никогда не занимались, и пояснялъ, что водвореніе сего на-

рода потребуетъ: на прокормленіе въ продолженіе 8 мѣсяцевъ пер-

ваго года 50.216 р., да на постройку 961 дома 120.537 р., итого

310.878 р. А такъ какъ народъ оченъ бѣденъ, къ земледѣлію не

пріобыкшій, а торговаго заработка имѣть не будетъ, то въ случаѣ

неурожая придется кормить его нѣсколько лѣтъ сряду.

Кочубеи уполномочилъ Ригаелье принимать на казенный счетъ

отъ 200 до 300 семействъ; а желающимъ прпбыть и поселиться
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на свой счетъ ііредоставить поступать по пхъ лнчноыу усмотрѣнію.

безъ стѣсненій со стороны вдастей, «которыя. дескатъ, — такъ

пзлагаетъ г. Нпкптинъ, — останутся такимъ образомъ свободными

отъ отвѣтственности и упрековъ за могущія постигнуть ихъ неудачи».

Какъ только отвѣтъ Кочубея дошелъ по адресу, въ Новороссію

уже явилпсь двѣ партіп- —-134 семейства, которыхъ направили въ

наскоро построенные въ степи до 50 домиковъ.

Къ 1808 году въ вѣдѣпіи конторы состояло всѣхъ явившпхся

и поселившихся изъ разныхъ мѣстъ на казеннып счетъ 248 се-

мействъ и на собственный 46, да разселившихся «безъ дозволе-

нія, неизвѣстно откуда, до 180 семействъ», которымъ «некогда

было свести вѣрный счетъ».

Изъ Витебской губ. пожелали переселиться 236 семействъ. Ко-

чубей велѣлъ губернатору объявить пмъ уже менѣе выгодныя усло-

вія, нежели ихъ иредшественникамъ, а именно, что на свой счетъ

«переселиться могутъ; хотя въ Новороссіп и дадутъ всѣмъ на

обзаведеніе ссуду, а пстинно бѣдиымъ и вспоможеніе, но по при-

бытіи на мѣсто всѣ сами должны будутъ участвовать въ устрое-

ніи» ихъ будущаго хозяйства, а какъ «знающіе русскій языкъ», —

и проиитываться личиымъ трудомъ, пбо, «по малому числу жителей
въ Новороссіи, въ ней есть надобность въ рабочихъ». Кромѣ

того Кочубей никому не совѣтовалъ пускаться въ путь зимой,
чтобы «не погибли отъ стужи и мятелей, а до лѣта оставались бы

въ покоѣ и занялись бы трудами».

Это движеніе евреевъ въ новый обѣтованный край стало напи-

рать все сильнѣе и сильнѣе. Кромѣ прошеній о дозволеніи пере-

селиться, стали поступать массами жалобы на притѣсненія со сто-

роны мѣстныхъ начальствъ, изгонявшпхъ евреевъ изъ селеній и

тѣмъ будто-бы доводившихъ ихъ даже до «голодной смерти».

Кочубей строго требовалъ объясненій отъ губернаторовъ, пзъ коихъ

только двое — могилевскій Бакунпнъ п вптебскій Сумароковъ— под-

держивали ходатайство евреевъ о иереселеніи, прочіе же положи-

тельно отвергали правдивость указанныхъ жалобъ, а доносили на-

противъ, что евреи любятъ только легкую работу — «торговать, шин-

карить, факторствовать»; что они «лѣнтяи, прпвыкли надувать вся-

чески христіанъ, бездѣльники, предъ начальствомъ изворотливы,

всѣ русскія правила вездѣ обходятъ, повинуются только свопмъ

кагальнымъ, а тѣ и въ синагогахъ учатъ ихъ пренебрегать рус-

скими законами» и т. д. Губернаторы эти съ увѣренностыо за-

ключали, что «къ земледѣлію пріучить евреевъ ни въ какомъ слу-

чаѣ никогда не удастся». Но эти рѣзкіе отзывы не возъимѣли ни-



- 126 —

какого вліянія на усвоенный правительствомъ взглядъ — сдѣлать

евреевъ земледѣльцами. Повелѣно было по губерніямъ учредить

особые комитеты изъ дворянъ, подъ предсѣдательствомъ губерна-

торовъ, для содѣйствія переседенію, выдачи ссудъ п проч. Все это

еще болѣе ободряю евреевъ: даровые иавсегда участки по 15 де-

сятинъ на ревизскую душу, свобода отъ податен, готовые дома.

денежныя ссуды и пособія — все это представлялось имъ блажен-

ствомъ и они рвались въ Новороссію, какъ въ обѣтованную землю.

Чтобы скорѣе тамъ очутиться, болѣе предпріимчивые тайно ухо-

дили туда группами, безъ позволенія и даже безъ паспортовъ, въ

надеждѣ какъ-нибудь пробраться, а несмѣлые надоѣдали начальству,

которее съ своей стороны дѣіало усиденныя иредставленія о томъ,

нельзя ли пустить въ Новороссію елико возможно болыпее число

семействъ. Контора и Ришелье рѣшительно открещивались отъ но-

выхъ поселенцевъ, доказывая, что и прежнихъ не въ состояніи еще

толкомъ водворить. Новый министръ князь Куракинъ поддерживалъ

эти доводы, потому что въ Новороссіи «даже негдѣ размѣстить по

квартирамъ всѣхъ прибывающихъ еврейскихъ семействъ» и, по-

добно своему предшественнику, толсе и совѣтывалъ, и приказывадъ

всѣмъ запастись терпѣньемъ, заняться физическимъ трудомъ на

родинѣ и этимъ способомъ покамѣсть питаться п подготовиться къ

тяжелому быту земледѣдьцевъ. Однако этп внушенія уже не дѣй-

ствовали. Губернаторы, осаждаемые просьбами, начали, вопреки за-

прещеніямъ, на-авось снабжать партіи паспортами, пособіями и

отпускать назойливыхъ просителей въ дорогу, чтобы только отвя-

заться отъ нихъ, ежедневно мозолившихъ имъ глаза. Бакунинъ изъ

своей лишь Могилевской губерніи насчитадъ бодѣе 600 такихъ се-

мействъ. Евреи съ радостыо покидали родину и даже не доводь-

ствовались такою легальною возможностыо, а пускались напримѣръ

на такія штуки: повѣренный 60-ти семействъ Денсбургъ, получивъ

отъ гродненскаго губернатора паспортъ на свободное сдѣдованіе

партіи, черезъ двѣ недѣди заявилъ объ утратѣ этого иаспорта; ему

былъ выданъ новый паспортъ и онъ увелъ свою партію, а потомъ

обнаружилось, что онъ передалъ первый паспортъ другой партіи,

ушедшей съ нимъ раньше Денсбурга. Объ этомъ доведи до свѣдѣ-

нія министра, но онъ оставидъ поступокъ Денсбурга безъ послѣд-

ствій. Черниговскій губернаторъ донесъ, что къ нему добралась

«нпвѣсть какими ходами» партія евреевъ въ 277 чедовѣкъ и за-

явила, что имъ «не хватило денегъ на пропитаніе, а ихъ лошади

отъ дадекаго похода не въ сидахъ везти дадыпе даже самыхъ

легкихъ повозокъ». По уваженію таковой крайней нужды жидовъ,
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«онъ отпустилъ ихнимъ кагальнымъ 150 рубдей», а «самихъ жи-

довъ, подъ командою засѣдателя нижняго земскаго суда, выпрово-

дилъ» дальше по дорогЬ къ Елизаветграду. Куракинъ поручилъ

опекунской конторѣ уплатить 150 руб. на счетъ казны, безъ вся-

каго разбора — откуда и съ разрѣшенія-ли, или безъ него шла пар-

тія; получила-ли она пособіе, или двигалась на свой собственный

счетъ и рискъ, — потому, какъ гласятъ документы, по словамъ

г. Никитина, что вѣрный счетъ тащившимся на поселеніе еврей-

скимъ партіямъ былъ уже потерянъ не только губернаторами, но

и самимъ министерствомъ.

Контора доносила, что напрасно пускаютъ евреевъ въ степи,

потому что «ни избъ, нн приспособленій нѣтъ для нихъ въ готов-

ности», поэтому пусть пеняютъ на себя, «если имъ прпдется тер-

пѣть нужду п безпокойство въ тѣснотѣ на квартирахъ у нѣмец-

кихъ и русскихъ поселенцевъ, въ казенныхъ селеніяхъ, пбо без-

домныхъ евреевъ и безъ нпхъ бродитъ съ мѣста на мѣсто великое

множество. Куракинъ прѳдппсалъ всѣмъ губернаторамъ болыпе въ

этомъ году никого изъ евреевъ ни подъ какимъ видомъ на посе-

леніе въ Новороссію не отпускать, а отъ конторы нотребовалъ по-

дробныхъ свѣдѣній, сколько принято евреевъ на казенный и на

свой счетъ, сколько ихъ окончательно водворено и проч.

Контора присылала неудовлетворительныя донесенія, сбиваясь

со счета; такъ, по разнымъ ея показаніямъ, считалось водворенныхъ

евреевъ къ 1809 году то 501 семейство, то 728, то 829, то 680, а

по свѣдѣніамъ министерства 707. Мігапстерство посылало предпи-

саніе за предписаніемъ, требуя ноправокъ; контора же дѣлала ого-

ворки въ своихъ донесеніяхъ, что ея цыфры только «приблпзи-

тельны къ истинѣ», потому что ей «никакъ не удавалось вѣрно

сосчитать всѣхъ евреевъ, безпрестанно переходившихъ по степи

съ мѣста на мѣсто, а прикрѣпить нхъ гдѣ-либо она не могла, по

неимѣнію караула». Тогда министерство потребовало разъясненій

отъ Рпшелье, какъ главнаго руководителя переселенческаго дѣла

на мѣстѣ, который однако, по сознанію самого г. Никитпна, «въ

продолженіе протекшихъ трехъ лѣтъ и безъ того уже утомился

отъ безпрерывныхъ хлопотъ объ евреяхъ, отъ усидчивыхъ разби-

рательствъ постоянныхъ ихъ и на нихъ кляузъ», отъ изгѣщеній,

что они то ноявлялись въ колоніяхъ, то исчезали изъ нихъ безъ

спроса п безслѣдно, часто еще и съ нолученными на обзаведеніе

деньгами; отъ нескончаемой переписки о нихъ съ конторою, гу-

бернаторами, казенными палатами, мпнпстерствомъ и прочими вла-

стями». Притомъ же это дѣло «тѣмъ болѣе тяготило и даже пу-
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гало его, что, по клішатическшіъ особенностямт, края, по недобро-

качественностп воды п по недостатку топлива, а главное —прови-

зіи, въ евреяскихъ колопіяхъ сильно свирѣпствовали лихорадка,

горячка, кровавын поносъ и падежъ скота, породившіе огромную

смертность, такъ какъ и лечить и людей и скотъ было некому, по

неиыѣнію свободныхъ врачей». Ришелье увѣдомилъ Куракина, что

всѣхъ водворенныхъ, по справкамъ конторы, «до 600 семействъ,

да ожидается еще до 300 семействъ, которыхъ было-бы и гораздо

больше, но одни по лѣностп бросили землепашество, другіе отлу-

чилпсь торговать въ города, а третьи просто скрылись нензвѣстно

куда»; что пзъ 300.000 рублей, ассигнованныхъ на переселеніе, оста-

лось въ наличности только 2.519 рублей и что, по «непривычкѣ

евреевъ къ хлѣбопашеству и по нечистотѣ въ ихъ житіи, смерт-

ность между ними весьма велика», а потому и «переселять ихъ

болѣе не должно, развѣ черезъ 2 или 3 года, по испытаніи склон-

ности пхъ къ новому для пихъ роду жизии.

И князь Куракинъ внесъ въ комнтетъ министровъ прёдставле-

ніе объ остановленіи переселенія на казенный счетъ, съ тѣмъ, чтобы

контора на досугѣ; а) разобрала евреевъ и изъ нпхъ неспособнымъ,

или нежелавшиыъ заниыаться земледѣліемъ выдала-бы паспорты для

приписки къ сословіямъ, со сложеніемъ съ нпхъ, по бѣдности, упо-

требленныхъ па нихъ казною денегъ, п б) остальныыъ объявила-бы,

что если кто изъ нихъ въ продолженіе года окажется нерадивымъ

п не приспособится къ сельской жизни, тѣ будутъ отосланы на

казенныя суконныя фабрики, а таыъ ихъ продержать до тѣхъ поръ,

покуда отработаютъ числящійся на нихъ казенный долгъ. Послѣд-

ній этотъ пунктъ былъ включенъ въ представленіе въ видѣ полез-

ной угрозы, на основаніи дошедшихъ до министерства ыногпхъ

фактовъ о томъ, что евреи преднамѣренно уклонялись отъ зѳмле-

пашества, единственно въ виду оказываеыой имъ помощи деньгами

и даже наемнымп рабочими изъ русскихъ. Комитетъ министровъ

одобрилъ ынѣніе ыпнистра внутреннихъ дѣлъ, но Александръ 1

6 апрѣля 1810 года повелѣлъ только «остановить вновь переселе-

ніе евреевъ въ Новороссію, водворенныхъ-же оставить безъ всякой

перемѣны, ибо къ ней нѣтъ никакого повода».

На ^этомъ мы остановимся въ изложеніп этой прискорбной исто-

ріи. Изложить же все это съ такою иодробностію было необходиыо,

чтобы ыогло быть ясно видно, на сколько заботы ыинистерства о

колонистахъ были несоынѣнны п безупречны, и на сколько было

дѣйствительно затруднительно положеніе мѣстнаго начальства въ

виду этого еврейскаго нашествія. Послѣ этого можно будетъ ясно
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видѣть и « безпристрастиое» отношеніе г. Никитина къ предмету

его изслѣдованія.

Предыдущее изложеніе сдѣлано въ точности ио тексту г. Нн-

китіша, тодько въ сжатомъ видѣ. Всѣ нриведенные .факты заим-

ствованы у него, — факты такого рода, что по нимъ пожалуй

можно бы заключить объ идеальной объективности автора въ испол-

неніи взятой на себя задачи: эти факты ясно показываютъ всю

фантастичность, неосуіцествимость дѣла превращенія евреевъ въ

трудодюбивыхъ земледѣльцевъ, нредиринятаго гуманнымъ прави-

тельствомъ, и онъ ихъ не скрылъ, не исказилъ (охотно этому

вѣрю), а смѣло извлекъ на всеобщее позорище пзъ архивной

пыли...

Но бѣда въ томъ, что «умыседъ другой тутъ быдъ», а никакъ

не иоказать неосуществимость задуманнаго дѣла; напротивъ, какъ-

разъ наоборотъ, сколь ни мадо вѣроятнымъ это кажется. Для этого

избранъ самый простой пріемъ; объяснить всѣ неудачи и затруд-

ненія въ созданіи евреевъ-земледѣльцевъ несиособностыо и не-

добросовѣстностыо исиолнителей и руководитедей дѣда, начиная съ

носеленческой конторы и кончая ыинистрами.

Въ вышеириведенномъ издоженіи (1-й гдавы книги) о конторѣ

пока сказано мало, —- тодько, что она представляла сбивчивыя и

неточныя донесенія, не будучи въ состояніи усчитать нашествіе

евреевъ-переседенцевъ, налетавшихъ и расподзавшихся по степи,

какъ гододная саранча. Да еще въ израсходованін на водвореніе

евреевъ 145.680 руб. нредставида «краткій общій счетъ, на одномъ

листочкѣ, безъ оиравдательныхъ документовъ». Въ одномъ этомъ

еще не видно серьезнаго криминада, такъ какъ не видно, чтобы

именно эти документы требовались; и г. Никитинъ даже не ири-

водитъ этого цнкриминируемаго счета, не смотря на его краткость,

хотя и ириводитъ цыфровыя объясненія конторы по нѣкоторымъ

важнѣйшимъ предметамъ. Тѣмъ не менѣе, онъ спѣшитъ высказать

рѣзкую инсинуацію и противъ конторы, и иротивъ Ришедье, объ-

ясняя, что послѣдній, «раснолагая, какъ губернаторъ, многочислен-

ными обязанностями, просто не въ состояніи былъ изо дня въ день

наблюдать цѣдесообразно ли дѣйствовали въ разныхъ мѣстахъ

многіе (?) чиновники. да еще воздерживать каждаго изъ нпхъ

отъ злоупотребленій (?), въ особенности когда все это лежало

на непосредственной обязанности конторы. Откровенно во всемъ

этомъ сознатъся у Ригиелъе не хватало гражданскаго мужества,

по чувству самосохраненія, онъ и избрадъ для выхода изъ за-

трудненія самый деликитный способъ, т. е. увѣдомплъ Куракпна

Труды № 4. 9



— 130 —

«о непрпвычкѣ евреевъ къ хдѣбопашеству, о нечпстотѣ въ пхъ

жизнп» и проч. (стр. 28).
Вотъ какъ просто ларчикъ открывается: все, что говоридось

дурнаго о евреяхъ — вздоръ, а вина всему злоупотребленія чинов-

никовъ, да неиснолненіе служебнато долга со стороны надзпраю-

щаго начальства, которое, «по чувству самосохраненія», крпвпло

душоіі! — хотя при этомъ г. Никитинъ не привелъ пока никакихъ

фактовъ злоупотребленій, съ одной стороны, и привычки илй хотя

бы склонности къ хлѣбопашеству — съ другой, кромѣ стремитель-

ностн, съ которою евреп являлись за даровыми благаміі.

За-одно «безпристрастный» авторъ привлекъ къ серьезной
отвѣтственности и министра внутреннихъ дѣлъ, которому изложен-

ные въ донесеніи Рншелье «съ формальной точки зрѣнія, разу-

мѣется, основатедьные поводы дали возможность, не раскрьгвая, въ

ущербъ служебной репутацги, истпннаго положенія дѣла, пред-

принять такую коренную мѣру» , какъ пріостановка переселенія...

Повелѣніе объ этомъ доставило мпнистерству и херсонскому гу-

бернатору «полную возможность, безъ умаленія значенія ихъ власти

предъ Александромъ I и комитетомъ министровъ (оглашеніемъ

истины), на досугѣ (язвптельно подчеркпваетъ г. Нпкптинъ) за-

няться изслѣдованіемъ погрѣшностей домашнимъ (тоже) порядісомъ.

Исходъ этотъ былъ самымъ желательньшъ: онъ освобождалъ мй-

нистерство и губернатора отъ всякихъ пререканій, а можетъ

статься — и отъ худшихъ еще послѣдсттйъ\\ (стр. 30).

За то. чтобы расположить добродушныхъ читателей въ пользу

возлюбленныхъ евреевъ, своихъ кліентовъ, несчастныхъ жертвъ

правительственнаго насилія (въ западномъ краѣ), авторъ не поску-

нился на краснорѣчіе: «нослѣдній срокъ выселенія ихъ въ мѣстечки

и города изо-дня въ день все грознѣе приближался и печально

отражался на ихъ мпзерномъ существованіи; не выбравшихся еще

добровольно изъ дѳревень теиерь гнали изъ нихъ силою, пожитки

неповиновавпгихся уничтожали, осѣддости ихъ раззоряли безъ со-

жалѣнія!.. Евреи молили объ отсрочкѣ, вопилп и стоналп, но

все быдо напрасно: ихъ безпощадно выпроваживади подъ конвоемъ

крестьянъ и даже соддатъ!.. Ихъ загоняли, точно скотъ, въ мѣс-

течкп п городишкп и тамъ на ндощадяхъ, подъ открытымъ небомъ,

оставдяди размышлять о иревратностяхъ судьбы!.. Въ пыду отчая-

нія, они подавали всѣмъ властямъ цѣлыми кипами слезныя про-

шенія о безотдагательномъ переводѣ ихъ въ земледѣльцы, въ Но-

вороссію» (стр. 16). Изъ какихъ документовъ взяты всѣ эти мни-

мые впрочемъ ужасы— -г. Никитинъ конечно не поясняетъ, умал-
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чивая также и о томъ, многіе ли евреи, вмѣсто «иродажи питей
въ селеніяхъ». посиѣшили снискивать пропитаніе въ сельскихъ или

другихъ работахъ, «наимомъ у тамошнихъ обывателей», какъ ука-

зывалъ князь Кочубей, принимая во вниманіе заявленіе иросите-

лей, что они «досконально знаютъ землепашество».

Осѣдлавъ такого добраго конька, авторъ уже смѣло совершаетъ

дальнѣйшій путь. Во всей книгѣ онъ не упускаетъ случаевъ по-

казать, тіто евреп были иостоянно жертвами чиновничьихъ зло-

употребленій, самодурства и всякой безтолочи. Дождавшись реви-

зора въ 1812 году (Ланова), колонисты всѣхъ селеній подали ему

жалобы, которыя авторъ не усомнился привести цѣликомъ. Изъ

этихъ жалобъ оказывается, что они были вовлечены въ переселеніе

чуть не обманомъ со стороны начальства, которое будто бы сма-

нило ихъ обѣщаніями, потомъ неисполненными . Такъ резюмируетъ

самъ авторъ эти прошенія: «всѣ они жаловались на то, что самое

переселеніе ихъ разорило, а на новыхъ мѣстахъ они не обрѣли

всего того, на что заранѣе разсчптывали, т. е. что ихъ, какъ

сквозитъ изъ всѣхъ прошенін, обманнымъ способомъ завлекли въ

Новороссію и наконецъ всѣ они явно нретендовали на несравне-

ніе пхъ въ привиллегіяхъ съ иностранныыи колонистами». Тутъ же

г. Нпкитинъ благоразумно, но и снисходительпо поясняетъ: «они

вѣрно сэвершенно опустнли изъ виду, что правнтельство, какъ

видно изъ положенія о евреяхъ 1804 года, никогда и не думало

сравнпвать евреевъ съ нѣыцами, которыхъ изъ-за-границы пригла-

шали въ Россію, нуждаясь въ ихъ знаніи и ожидая отъ нихъ раз-

витія земледѣлія въ пустынномъ краѣ, почему гостей-нѣмцевъ а

прпняли съ почетомъ. Между тѣмъ евреи были русскіе подданные

и правительство, предлагая имъ обратиться къ земледѣлію, имѣло

главнымъ образомъ въ виду удучшеніе ихъ же быта», — но тутъ

же вставляетъ, что ихъ бытъ былъ подвергнутъ «сильному потря-

сенію, вслѣдствіе потребованнаго самимъ же правительствомъ вы-

селенія ихъ изъ селъ н деревень»; а далѣе черезъ нѣсколько

строкъ авторъ уже совсѣмъ снисходительно заыѣчаетъ объ этихъ

жалобахъ, что «евреи, домогаясь въ крайней нуждѣ помощи, кое-

что п преувеличивали», и затѣмъ на слѣдующеп странпцѣ, какъ

ни въ чемъ не бывало, приводптъ тѣ же жалобы, словесно предъяв-

ленныя уже новому ревизору, что «губернаторъ сказалъ иыъ, будто

кормовыхъ денегъ имъ будутъ давать по 25 коп. въ день на душу,

чего они не получали», и проч. Далѣе авторъ цитируетъ заыѣча-

ніе этого втораго ревизора, что онъ «обхожденіе начальства съ

■евреямн призналъ непрплпчнымъ, а образъ дѣйствій —: несоглас
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нымъ съ вцдаыи ііинистерства и требованіями сираведливостп», —

хотя въ подстрочномъ примѣчаніи, въ видѣ образчика этого непри-

личнаго обхожденія, приводится выписка изъ указа конторы смо-

трителямъ колоній о томъ, чтобы вслѣдствіе свирѣпствовавшей въ

краѣ чумы, «евреевъ, какъ народа жаднаго къ корыстолюбію

и слѣдовательно въ теперешнее время самаго опаснаго, не вы-

пускать нпкуда изъ мѣстъ жительства до совершеннаго прекраще-

нія заразы» (смотрителя же доносили, что евреи не даютъ сожи-

гать вещи, оставшіяся послѣ зараженныхъ, прѳдпочитая ихъ про-

давать; контора приказала отнимать п безпременно сжигать вещи,

на что евреи жаловались, говоря, что у нихъ отнимаютъ неза-

чумленное, а обыкновенное одѣяніе»).

Серьезный изслѣдователь не затруднился бы отличить подобныя

вздорныя заявленія, въ виду нѳсомнѣнныхъ нодавляющихъ фактовъ,

представляющихъ дѣло въ истинномъ, совсѣмъ иномъ свѣтѣ, и

оставилъ бы ихъ безъ вниманія; но для тенденціознаго изслѣдо-

вателя это было бы совсѣмъ неудобно, и г. Никитпнъ, желая по-

казать свое безпристрастіе, хотя приводитъ подавляющіе факты

или показанія людей, пзслѣдовавшихъ колоніи, но свое собствен-

ное изслѣдованіе сооружаетъ и утверждаетъ не на этихъ фактахъ

и показаніяхъ, а на тѣхъ ничтожныхъ заявленіяхъ, въ родѣ только

что приведенныхъ, которыя ѳму удалось найти въ архивахъ и ко-

торыми онъ нѳутомимо старался нашпиговать всю книгу, насколько

было можно.

Выше мы видѣли, какъ внушительно онъ напиралъ на зло-

употрѳбленія чиновниковъ, за которыя онъ признавалъ не только

Ршнелье, но и министерство подлежащими серьезной отвѣтствен-

ности. Недоумѣвая о какихъ злоунотребленіяхъ говоритъ авторъ,

такъ какъ на нихъ не было ни малѣйшаго указанія до грознаго

заключенія о министерствѣ, — я съ живѣйіпимъ нетерпѣніемъ оты-

скивалъ эти злоупотреблѳнія на слѣдующихъ страницахъ, но тамъ

оказались только словесныя жалобы ревизорамъ, въ родѣ жалобы

бывшаго Шульца Полушки, что на его обществѣ насчитано долгу

болѣе, нежели оно получило, на 1.700 руб, и что, хотя онъ и

росписался въ пріемѣ 1.800 руб., но денегъ не получалъ, а рос-

писался въ нихъ по принужденію смотрителя, во избѣжаніе быть

пыъ посаженнымъ въ тюрьму. По признанію самого г. Никитина,

ревизоры были люди почтенные, заслуживающіе довѣрія; многіѳ

изъ нихъ со всѣмъ рвеніемъ старались объ улучшеніи положенія

колоній, вполнѣ сочувственно раздѣляя мечтательные планы пра-

вительства о превращеніи евреевъ въ полезныхъ гражданъ-земле-
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дѣльцевъ: по всей книгѣ обнльно разсѣяны факты, свидѣтель-

■ствующіе, что и попечительная контора, при всѣхъ перемѣнахъ

въ лпчномъ ея составѣ, относилась къ этому дѣлу участливо. По

этому представляется совершенно невѣроятнымъ, чтобы подобныя

серьезныя обвиненія оставалпсь безъ вниманія, разслѣдованія и

кары виновныхъ; но ничѣмъ подобнымъ такія обвішенія не под-

тверждались и слѣдовательно — опяхь повторяю —серьезный изслѣдо-

ватель поостерегся бы выставлять ихъ сколько-нибудь значительнымъ

аргументомъ. При совершенно опредѣленномъ отношеніи автора

къ предмету своего труда, нельзя сомнѣваться, что онъ съ вели-

чайшпмъ усердіемъ разыскивалъ факты, могущіе компрометиро-

вать дѣятелей въ этомъ злосчастномъ предпріятіи со стороны ихъ

честности. Но за всѣ 80 лѣтъ оказалось только два факта тѣхъ

злоупотребленій, о которыхъ возвѣстилъ авторъ съ такимъ аплом-

бомъ чуть не на первыхъ страницахъ своего труда, да и эти два

случая неизвѣстно были ли доказаны. А именно, уже въ 1844 году,

по секретному сообщенію жандармскаго начальства, получившаго

свѣдѣнія отъ своихъ агентовъ,- управлявшій колоніями подиолков-

никъ Демпдовъ за злоупотребленіе суммами колоній былъ отчис-

ленъ отъ должности п преданъ суду. Но были ли доказаны «до-

пущенные безпорядки и злоупотребленія при постройкѣ домовъ,

продовольствіи колонистовъ и заготовленіи хозяйственныхъ при-

иадлежностей, къ несчастію г. Никитина, осталось ни ему, ни

намъ неизвѣстнымъ, ибо «все это дѣло цѣлпкомъ перешло въ рас-

поряженіе уголовной налаты, а отъ нея въ Сенатъ», и въ источ-

никахъ, которыми онъ пользовался для своего труда, «не сохра-

нилось никакихъ фактовъ изъ уголовнаго производства о Деми-

довѣ». Однако потомъ инженеры путей сообщенія, по распоряже-

нію графа Клейнмихеля, осматривали постройки въ колоніяхъ и

свидѣтельствовали, что они были возведены хорошо. Затѣмъ въ

1847 году другой управляющій колоніями, Кондаранцовъ (какъ

оказалось потомъ, донесшій на Демидова), по какимъ-то свѣдѣ-

ніямъ и о его лихоимствѣ, былъ уволенъ отъ должности и при-

влеченъ къ уголовной отвѣтственности; но и тутъ г. Никитинъ

вынужденъ заявить; «въ чемъ именно заключалось приписанное

Кондаранцову лпхоимство — разсказать къ сожалѣнію не можемъ

дѣло это велось губернскпмъ правленіемъ, уголовною палатою и

Сенатомъ совершенно самостоятельно, потому мы и не могли его

доискаться».

Явно обвпнивъ Ришелье и министерство внутреннихъ дѣлъ въ

сокрытіи истины предъ Императоромъ Александромъ I и въ зату-
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шеваніп погрѣганостей, доиущенныхъ ими по устройству еврей-

скихъ колоній, авторъ продолжаетъ: «намъ остается прослѣдить,

какъ Куракинъ и Ришелье, достигнувъ предвзятой цѣли, восполь-

зовались зависящими отъ нихъ средствами къ установленію пра-

вильнаго, безобиднаго теченія жизни еврейскихъ переселенцевъ».

И затѣмъ начинается безконечная и утомительнѣйшая исторія

командировокъ чиновниковъ для ревизіи колоній, донесеній ревп-

зоровъ, проектовъ улучшеній, преобразованій, всѳвозмоніныхъ мѣро-

пріятій къ заохоченію и понужденію евреевъ заниматься земледѣ-

ліемъ и сколько нпбудь порядочно устроить свой сельскій бытъ,

отъ поощренія ихъ къ тому наградами до принудительныхъ ра-

ботъ пзъ подъ палки и отдачп нерадивыхъ въ солдаты, илп въ

бѳзсрочныя работы на казенные заводы; отъ найма ппструкторовъ

для ихъ обученія хлѣбопашеству и поселенія между ними съ тою же

цѣлыо образцовыхъ земледѣльцевъ-нѣмцевъ до военнаго управленія

въ колоніяхъ на манѳръ военныхъ поселеній... Но дѣло не подвн-

галось ни на шагъ и представлялось отчаяннымъ водотолчѳніемъ,

съ легкой рукп «пѣвца Фѳлицы» поглотившимъ милліоны и неоцѣ-

нимую массу добрыхъ усилій.

Чиновники, и мѣстные и столичные, посылались одинъ за дру-

гимъ, потому что донесепія ихъ прѳдставляли положеніе колоній

одно безотраднѣе другаго; а министерство никакъ не могло оста-

новиться на мысли, что оно хлрпочетъ о дѣлѣ безнадежномъ, и

не умаляло своихъ заботъ. Чпновники несомнѣнно усердствовали,

одинъ другаго поправляли, дополняли, придумывали всевозможные

способы наладить несчастпое предпріятіе; правительство заботли-

вѣйшимъ образомъ имъ внпмало, не жалѣло дѳнегъ и трудовъ

на новыя мѣропріятія; проходили годы, десятилѣтія, а евреямъ

земледѣльцамъ всѳ нѳчего было есть, вее приходилось и хлѣбъ

пмъ покупать, чтобы не перемѳрли съ голоду, и даже зпмнюю

одежду, чтобъ не померзли, и скотомъ обзаводить, и дома строить.

Всѣ ревизоры, за исключеніемъ двухъ-трехъ, участвовавшихъ

въ управленіи колоніями, давали болѣе или менѣе безотрадные от-

зывы о хозяйствѣ евреевъ, объ ихъ отвращѳніи и неспособности

къ зѳмлѳдѣлію, о единственной склонности къ легкимъ промысламъ.

Приведемъ на выдержку нѣсколько такихъ отзывовъ за нѣсколыш

десятковъ лѣтъ. Стр. 72, 73, 91, 92, 93, 94, 141, 144, 145, 161,

189, 190, 417, 419, 420, 421, 434, 542 п 3, 548, 551, 2,3,4, '9,

570,1, 630, 660.

Какъ-же относится г. Никитинъ къ такимъ свидѣтѳльствамъ и

мнѣніямъ? Онъ приводитъ ихъ, но затѣмъ совѳршенно игнори-
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руетъ, а цѣпляется за стереотипныя замѣчанія нѣкоторыхъ реви-

зоровъ, считавшихъ долгомъ, для уголсденія начальству, сказать

что нибудь въ пользу дальнѣйшаго поддержанія колоній, какъ напр.,

что — поселеніе шло медленно и съ большими затрудненіями,

но нѣкоторые изъ водворенныхъ евреевъ, а особенно ихъ дѣти,

познавъ на опытѣ всѣ выгоды своего положенія, успѣшно зани-

маются земледѣліемъ, потому и ожидать можно, что учрежденныя

изъ сихъ людей поселенія прочно устроятся по крайней мѣрѣ во

второмъ и третьемъ поколѣніяхъ, не хуже другихъ поселенцевъ»

(108,-1818 г.).
Что мудренаго, если услужливые чиновники писали подобныя

вещи, смягчая ими рѣзкость другпхъ заявленій о положѳніи дѣла,

когда отчетъ г. Иславина по осмотру еврейскихъ колоній,— отчетъ,

изъ котораго я прочиталъ передъ этимъ нѣсколько цитатъ, самыхъ

неблагопріятныхъ для этихъ колоній, —разсмотрѣнный въ особомъ

присутствіи департамента общихъ дѣлъ министерства государствен-

ныхъ имуществъ (въ вѣдѣніи коего доселѣ находятся колоніи),

украсился надписыо директора: «отчетъ г. Иславина ведетъ къ

самому утѣшительному заключенію, что по уиравленію колоніями

сдѣлано весьма много, не смотря на чрезвычайную трудность».

Конечно затѣмъ слѣдовали указанія на новыя мѣры къ «уиорядо-

ченію», новые подвиги ирѳодолѣнія трудностей — и всѣ оставались

довольны.

И вотъ авторъ цѣпляется за подобныя пустыя оговорки, под-

черкиваетъ ихъ, оттѣняетъ, —подчеркиваетъ и оттѣняетъ, курсивомъ,

кавычками, строки и словечки, пріятныя или непріятныя, смыслъ

которыхъ желаетъ усилить или ослабить, уснащаетъ свое изложе-

ніе намѳками, словечками въ родѣ, «дескать», «будто-бы», «какъ

ему казалось», «описавъ ио своему» и т. п.; тщательно приводитъ

прѳрѳканія разныхъ должностныхъ лицъ, взаимно ослабляющія ихъ

иоказанія, а главноѳ нагружаетъ книгу подробнѣйпшми статисти-

ческими свѣдѣніями. Г. Никитинъ этими статистическими свѣдѣ-

ніями чрезвычайно дорожитъ, основательно разсчитывая, что всю

книгу едва-ли какой читатель прочтѳтъ, а цыфры лошадей, плуговъ,

посѣвовъ такъ ему примѳлькаются, что въ головѣ невольно можѳтъ

утвердиться мысль о земледѣльческихъ подвигахъ евреѳвъ коло-

нистовъ. Этими-же цыфрами могутъ опровѳргаться и ириводимые

въ книгѣ неблагопріятныѳ отзывы: цыфры-де краснорѣчивѣе словъ...

Какому читателю будетъ охота рыться въ цѣломъ омутѣ безпорядочно

нагроможденныхъ цыфръ безъ всякаго разбора и доискиваться ихъ

истиннаго смысла? Г. Никитинъ поскупился только на дѣйстви-
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тельно янтересныя п даже совершенно необходимыя въ трудѣ, подоб-

номъ его сборнику, цыфровыя свѣдѣнія, о которыхъ я уже говорилъ

раныпе, наир. о томъ, во что обошелся государству эксперпментъ

съ еврейскимп колоніямп, и каково ихъ податное положеніе въ срав-

неніи съ русскими крестьянамп. Не въ книгѣ г. Никитина, а въ крат-

кои газетнои статьѣ г. Неручева я нашелъ любопытное п впушитель-

ное освѣщеніе колоній со сторонй пхъ повинностей государству за от-

веденныя имъ земли, — освѣщеніе, несравненно болѣе ясное и отчетли-

вое, чѣмъ даетъ вся объемистая книга г. Ншштина съ подавляющей

массой цыфровыхъ данныхъ. Въ уиомянутой статьѣ рѣчь идетъ о коло-

ніяхъ одной Херсонской губерніи, подъ которыми въ 1860 г. состояло

отведенной казенной земли; 1) въ распоряженіи и пользованіи коло-

нистовъ 46.752 десятины; 2) подъ надѣломъ образцовыхъ хозяевъ

(нѣмцевъ) 5.240 дес., 3) подъ запасными участками (для будущихъ

колонистовъ) 21.783 дес. и 4) земли, оставшейся отъ исключенныхъ

за нерадѣніе къ хозяйству 17.183 десятины. Всего 90.970 дес.

Запасныя земли составляютъ оброчныя статьи, которыя сдаются

стороннимъ съемщикамъ и приносили дахода: въ 1880 году 30.002

рубля, а въ 1881 году 32.639 рублей, — въ среднемъ 31.321 руб.

Изъ этой суммы половина поступаетъ въ казну, а половина въ

мірской доходъ колоній.

За земли-же въ ихъ непосредственномъ распоряженіи и поль-

зованіи онѣ были обложены окладомъ всего въ 33.045 рублей, т. е.

по 7 0 1 І2 кои. за десятину, тогда какъ мѣстные крестьяне нлатятъ

за надѣльную землю впятеро болыие.

На покрытіе этого оклада могла быть обращаема половина

вышеуказаннаго дохода отъ оброчныхъ статей, т. е. болѣе 154 2

тысячъ рублей, въ добавленіе къ которымъ поступалъ доходъ отъ

части надѣльной земли, около 7.000 дес., сдаваемой евреямн въ

аренду и приносящей въ годъ около 20 тысячъ рублей (въ 1880

году 22.787 руб. и въ 1881-— 16.743 рубля; въ среднемъ 19.763 р.).

Такимъ образомъ мірской доходъ колоній превышалъ 33.000 руб.,

изъ которыхъ легко было уилачивать годовой окладъ въ 33.000 руб.

и затѣмъ до 40 тысячъ десятинъ оставалось въ пользованіп коло-

нистовъ буквально даромъ.

Что же оказывается но счетамъ съ'казноіо? Оказывается, что

евреи даже изъ готовыхъ доходовъ не хотятъ платить своихъ,

болѣе чѣмъ умѣренныхъ, повинностей. А именно: въ 1880 годуза

колоніями числилось недоимокъ 45.658 рублей, въ 1881 году —

58.491 р.; въ 1882 году 57.268 руб. Но кромѣ того въ 1880 году

евреямъ-колонистамъ была выдапа ссуда на обсѣмененіе полей и
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на нродоводьствіе 26.366 руб., которыѳ разумѣется иж въ 1882 г.

не бы.іи уплачены, и такимъ образомъ недоимка за этотъ годъ

возросіа до 83.635 руб.! — то-есть около 60 рублей на семейство,

имѣющее въ даровомъ иользованіи около 30 десятинъ прекрас-

нои земли! Это послѣ слишкомъ 70-ти лѣтъ уиражненія въ земле-

дѣліи, со всевозможными пособіями отъ правительства, посдѣ не-

однократной очистки колоній отъ нерадивыхъ земледѣдьцевъ, по-

сдѣдній разъ еще въ 1879 году...

Мудрено-ди, что этотъ удивительный экспериментъ съ еврей-

скими кодоніями представляется непонятной диковиной ддя сосѣд-

няго русскаго населенія п искушеніемъ ддя его терпѣнія, которое

наконецъ и прорвалось въ извѣстныхъ иогромахъ, именно здѣсь

разразившихся!

На этомъ можно было-бы и кончить, въ полномъ убѣжденіи,

что сказаннаго слишкомъ достаточно ддя разрѣшенія вопроса

можетъ-ди быть рѣчь о какомъ-то новомъ вящшемъ вниманіи и

.участіи къ дальнѣйпіей судьбѣ колонистовъ-евреевъ и объ устрой-

ствѣ ихъ подоженія на какихъ-то болѣе справедливыхъ началахъ,

чего требуетъ .г. Никитинъ, а также и воироса о качествахъ

этого требованія, подкрѣпденнаго увѣсистымъ трудомъ, который

предлагается увѣнчать одобреніемъ и золотою медалью со стороны

Экономическаго Общества. Подагаю, сказаннаго достаточно и ддя

того, чтобы рѣшить, наскодько представляется заманчивой новая

программа по отношенію къ этимъ колоніямъ, намѣчаемая тремя

чденами комиссіи: позаботиться воспитать въ средѣ евреевъ новое

покодѣніе, пріученное къ зелдедѣлію, ддя .чего устраивать новыя

земдедѣльческія кодоніи, въ связи съ образцовыми фермами и

седьско-хозяйственнымп школами ддя еврейскихъ дѣтей!..

Но въ заключеніе не могу не коснуться упрека, обращеннаго

тремя чденами г. Нпкитпну въ томъ, что онъ не коснулся преус-

пѣянія евреевъ-земледѣльцевъ въ заиадномъ краѣ, — причемъ дѣ-

дается ссылка на набдюденія, которыя недавно опубдикованы въ

«Экономическомъ Журналѣ».

Я иросматривалъ въ этомъ журналѣ статьи г. Субботина, недавно

обозрѣвавшаго городскія поселенія евреевъ въ западномъ краѣ,

читадъ. краснорѣчиво-воиіющія оиисанія бѣдственнаго иодоженія

несчастныхъ евреевъ, скученныхъ въ тамошнихъ городахъ, но не

нашедъ никакихъ свѣдѣній о ихъ земледѣльческой дѣятельности

въ этомъ краѣ. Въ кнпгѣ-же г. Никитина упоминается объ этомъ

въ нѣскодькихъ мѣстахъ. На страницѣ 447 приводится чисдо

евреевъ-земдедѣдьцевъ въ 8 западныхъ губерніяхъ въ подовинѣ
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50-хъ годовъ: въ это время тамъ ихъ чисдилось до 40 тысячъ

чедовѣкъ обоего пола. Обращеніе евреевъ въ земледѣдьцы на

казенныхъ земляхъ въ этомъ краѣ началось съ 1847 года и пре-

кратилось въ 1859 году, — вѣроятно потому, что, по свѣдѣніямъ

министерства государственныхъ имуществъ, какъ представлялъ М. Н.

Муравьевъ еврейскому комитету, «большая часть евреевъ-земледѣль-

цевъ, поседенныхъ въ западныхъ губерніяхъ, бродяжничсствуя,

уклонялись отъ земледѣлъческой осѣдлости-», почему онъ и пред-

ложилъ пріостановить дальнѣйшее поселеніе евреевъ въ тѣхъ мѣ-

стахъ на казенныхъ земляхъ. А въ половинѣ 60-хъ годовъ (точно

не указываю года, потому что г. Никитинъ почти нигдѣ не счи-

таетъ нужнымъ, цитируя разные документы, точно указывать годы

ихъ воспосдѣдованія) министерство внутреннихъ дѣдъ писало наз-

ванному министру, что несмотря на всѣ пособія правительства

хозяйство евреевъ-земледѣдьцевъ, какъ министерству доносиди

губернаторы, почти во всѣхъ безъ исключенія колоніяхъ западнаго

к]рая оставалось въ «неудовдетворительномъ состояніи»: «земде-

дѣльческая ихъ дѣятельность носила чисто формальный характеръ

и какъ только наблюденіе за нпми мѣстныхъ властей начивало

осдабѣвать, они тотчасъ же обращались къ свойственной имъ

медкой нромышленности, ремесламъ, маклерству, факторству, боль-

шею частью вовсе не въ колоніяхъ, гдѣ они были водворены, а въ

городахъ и мѣстечкахъ, часто весьма отдаленныхъ отъ мѣста ихъ

жительства» (стр. 533).

А вотъ недавній отзывъ съ мѣста о настоящемъ положеніи

одной изъ еврейскихъ кодоній въ трокскомъ уѣздѣ Виленской губ.

(«Новое Время», 24 августа, № 5.203).

Послѣ этого остается только сказать: «слава Богу, что г. Ники-

тинъ не вздумалъ соорудить еще такой-же томъ и о подвигѣ евреевъ-

земдедѣдьцевъ въ западномъ краѣ».

По выслушаніи этого «особаго мнѣнія», единственный изъ чле-

новъ большинства комиссіи, присутствовавшій въ засѣданіи Отдѣ-

ленія 17 ноября 1890 года, А. Н. Егуновъ представилъ слѣдующія

разъясненія:
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Въ ддинномъ докладѣ г. Богушевича мы высдушали столько

обвиненій и противъ книги г. Никитина и противъ трехъ членовъ

комиссіи, разсматривавшей эту книгу, что оставить ихъ безотвѣт-

ными зпачидо бы признать ихъ основатедьность; а этого конечно

я не могу сдѣдать, уже и потому, что Юрій Михайдовичъ самъ

заявлялъ мнѣ, что считаетъ книгу г. Никитина засдужпвающеіо

награды и отказался отъ отого заявленія дишь посдѣ того, какъ

прочелъ въ предисдовіи къ книгѣ ту краткую выдержку (стр. ХІУ),

которая цѣдикомъ привѳдена въ додоженпомъ отзывѣ гг. Суббо-

тина, Задоманова и моемъ.

Первое обвиненіе заключается въ томъ, что книга г. Никитина

не представляетъ собою «научнаго труда», такъ какъ ни плана,

ни системы въ ней нѣтъ и нѣтъ даже ссылокъ на подлинные до-

кументы, если не считать за таковыя гуртомъ цитируемые авто-

ромъ документы отъ такого-то января, февраля и проч. Въ сущ-

ности это обвиненіе представдяетъ собою только перифразъ приведен-

иаго самимъ г. Никитинымъ отзыва кн. Н. Н. Голицына, который,
широко воспользовавшись трудомъ г. Никитина, сначала самъ прп-

знадъ, что это «обшпрный, богатый фактами и драгоцѣнный трудъ,

скорѣйшее появденіе котораго отдѣльной книгой крайпе жела-

тельно»; а нѣсколькими строкамп далѣе рѣшилъ, что трудъ г. Ни-

китина «не можетъ удовдетворить не только иритязательнаго изсдѣг

дователя, но и зауряднагз читателя», иотому-де, что авторъ его

«выступилъ тенденціознымъ защитникомъ евреевъ (стр. IX)». Вотъ

эта-то двойственность отзывовъ объ одномъ и томъ же предметѣ

и была причиной, по которой три члена комиссіи сочли первѣй-

шимъ своимъ долгомъ предъ Императорскимъ Вольнымъ Экономи-

ческимъ Обществомъ изучить книгу г. Никитина не такъ слегка,

какъ это сдѣлалъ г. Богушевичъ, самъ сознавшійся въ томъ, что

даже не дочиталъ ее до конца; а напротивъ съ тѣмъ вниманіемъ,

къ какому обязывали и добросовѣстное отношеніе къ дѣду и ока-

занное ІН Отдѣленіемъ довѣріе къ нашему безпристрастію. Прежде

всего мы задалпсь вопросомъ — можно ли требовать отъ автора

книги всего того, что требуется отъ «научныхъ трудовъ?» и по

необходимости рѣшили этотъ вопросъ отрицательно, такъ какъ

авторъ самъ призналъ свою книгу тодько «справочною»; а къ по-

добнымъ кнпгамъ очевидно нельзя нредъявлять тѣхъ же требова-

ній, какія иредъявдяются къ ученымъ трактатамъ, какъ недьзя

требовать отъ лѣтописца, чтобы онъ быдъ историкомъ. Вся цѣн-

ность подобныхъ книгъ заключается въ томъ, чтобы онѣ былп

скодысо возможно полны и съ подлинниками вѣрны. Что послѣднее
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изъ этнхъ качествъ въ высшей степени достпгнуто г. Ниіштинымъ,

въ этомъ я убѣдился не только изъ бесѣдъ съ лицами, непосред-

ственно и давно стоящимп у дѣла объ устройствѣ еврейскихъ ко-

яоній, но сверхъ того и изъ сличеиія подлежащихъ странпцъ книги

г. Нпкитпна съ 30 на выдержку взятыми подлиннымп документами;

вездѣ я нашелъ, что авторъ ничего въ своей книгѣ не замолчалъ,

ничего не преувелпчилъ и не преуменьшилъ, а это и составляетъ

самую цѣнную сторону всякой справочной книги. Впрочемъ послѣ

того, какъ и самъ г. Богушевпчъ не только доказалъ цѣлымъ ря-

домъ фактовъ изъ книги г. Никптина вполнѣ безпристрастное

отношеніѳ его къ ѳвреямъ-кодонистамъ, но самъ въ своемъ дооадѣ

заяаилъ, что авторъ книги дѣйствительно «ничѳго не скрылъ»,

вопросъ о его тенденціозности, а затѣмъ и обвиненіе въ пристраст-

номъ будто бы къ нѳму отношеніи трехъ членовъ комиссіи па-

даютъ сами собою. Что касается затѣмъ до полпоты справочной

книги г. Никитина, то Юрію Михайловичу она показалась не-

полною, единственно по предподоженію, что «трудно допустить,

чтобы и въ поддинныхъ архивныхъ дѣлахъ оказывались такіе же

пробѣлы за разные годы», какіе замѣчаются въ книгѣ г. Никитина.

Между тѣмъ иосдѣдній самъ объяснидъ въ предисловіи къ своѳй

книгѣ, что въ дѣлахъ не нашлось многихъ подробныхъ свѣдѣній,

которыя можно было бы свести въ однообразныя таблицы», что за

1837 — 1847 г. «годовыхъ отчетовъ нигдѣ нѳ нашдось, а за многіѳ

позднѣйшіе годы отчеты либо уничтожены, лпбо вовсѳ не присы-

ладись съ мѣста» п ^то даже въ имѣющихся на лицо отчетахъ

рубрики и степень ихъ подробности вовсе не одинаковы (стр. XI).

Бсякому свѳрхъ того, мало-мальски знакомому съ нашпми архп-

вами человѣку очѳнь хорошо извѣстпо (я знаю это и по собствен-

ному опыту), что неполнота дѣдъ не составдяѳтъ къ сожалѣнію

рѣдкаго въ нихъ явденія: не разъ мнѣ приходилось натыкаться на

такіе случаи, что одинъ томъ дѣла сохранидся, а другаго нѣтъ,

что не во всякомъ дѣлѣ заключаются всѣ тѣ бумаги, какія зна-

чатся въ описи; что дѣло числится по роспискѣ за такимъ-то, а

такой-то давно выбылъ, или умеръ и т. п. Въ впду подобныхъ

фактовъ, изложенноѳ предподоженіѳ г. Богушевича оказывается не

имѣющимъ подъ собою такой твердои почвы, какая пеобходпма

для того, чтобы предъявлѳнныя обвиненія могди считаться основа-

тедьными. То же обстоятѳльство, что г. Никитинъ не пспѳщрилъ

своѳй книги цитатами каждаго отдѣдьнато документа, служитъ

только достопнствомъ, а нѳ недостаткомъ книги, такъ какъ по-

добныя цитаты, бѳзполезныя по существу, только прпбавили бы
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нѣсколько лишнихъ страницъ и затруднили бы самое чтеніе

книги.

Другой унрекъ, брошенный г. Богушевичемъ книгѣ г. Ники-

тина, заключается въ томъ, что будто бы для обѣленія евреевъ-

колонистовъ авторъ взвелъ обвиненіе за неудачу колоній на чинов-

никовъ, начиная съ мѣстныхъ и младшихъ и кончая даже минист-

рами; Юрій Михайловичъ нашелъ въ книгѣ г. Никитина только

два случая чиновничьихъ злоуиотребленій, въ лицѣ гг. Демидова

и Кондаранцева, на основаніи которыхъ, ио его мнѣнію, авторъ

книги не имѣлъ ирава дѣлать обвинительныхъ обобщеній. Но во-

иервыхъ такихъ огульныхъ обвиненій на наше чиновничество

г. Никитинъ и не дѣлалъ; а во вторыхъ, если бы г. Богушевичъ

ирочелъ книгу до конца и съ нѣсколько болынимъ вниманіемъ, то

конечно замѣтилъ бы, чго злоуиотребленія, и мелкія и крупныя,

не составляли особенной рѣдкости; такъ на стр. 573 онъ увидалъ

бы, что дазке въ 1866 году послѣ внезаино умершаго поиечптеля

екатеринославскихъ колоній Битнера недочетъ колоніальныхъ суммъ

оказался въ 11.230 р. 87 к.; а уволенный въ отставку попечитель

херсонскихъ колоній маіоръ Алеамбаровъ наивно заявплъ своему

иреемнику, что 18.700 р. колоніальныхъ суммъ онъ прожилъ въ

19 лѣтъ своего нопечительства, яли, другими словами, что еже-

годно онъ присвоивалъ себѣ около 1.000 руб. непринадлежаіцихъ

ему денегъ. До какой впрочемъ степени всѣ эти факты при-

ведены г. Никитинымъ не «для обѣленія евреевъ», это видно

изъ слѣдующихъ заявленій самого автора на стр. XIII; «уиреки

евреямъ (говоритъ онъ) въ слабомъ прилежаніи къ земледѣ-

лію и въ самовольныхъ отлучкахъ изъ колоній въ города для

торговыхъ и ремесленныхъ занятій совершенно справедливы»...

«мы отнюдь не отрицаемъ вішовности евреевъ въ томъ, что въ

теченіе 80 лѣтъ относительно-малое число пхъ сдѣлалось зсмле-

дѣльцами»; не отвергаетъ онъ и того, что вообще «еврейскія ко-

лоніи далеко не оправдали воздагавшихся на пихъ надеждъ». Въ

виду такихъ категорическихъ заявленій г. Никитпна, позволи-

тельно удпвляться, откуда иочерпнулъ Юрій Мпхайловпчъ, будто

свою книгу авторъ составлялъ съ предвзятой цѣлыо сдѣлать чер-

ное бѣлымъ п доказать необходимость еврейскихъ колоній. Такое

удивленіе тѣмъ умѣстпѣе, что всѣ сгруппированные г. Богушеви-

чемъ въ прочитанномъ имъ докладѣ факты противъ евреевъ-коло-

нистовъ онъ почерпнулъ вѣдь изъ той же книгп г. Никитина; а

это и доказываетъ полнѣйшую ея объектпвность. Еслп засимъ со-

вершенно вѣрно, что относительно 576 домохозяевъ въ Херсонской



— 142 —

губ. и 449 въ Екатериносдавской, лично и дѣиствительно зани-

мающихся землёдѣліемъ (стр. 657), чего не отрицаетъ самъ г. Бо-

шевичъ, авторъ книги выразилъ пожеланіе, чтобы они были «уст-

роены на справедливыхъ началахъ, подобно другимъ нашимъ по-

селянамъ;» то въ сущности этого мнѣнія даже нельзя приписать

самому г. Ніп'итину, такъ какъ гораздо раньпіе его и не одинъ

разъ высказывалось въ этомъ смыслѣ само минпстерство государ-

ственныхъ имуществъ (ст. 530 и 611). Правда, что противъ еврей-

скихъ колоній высказалась общая наша администрація съ мини-

стерствомъ внутреннихъ дѣлъ во главѣ (стр. 533 и 559); но намъ-

то до этихъ пререканій нѣтъ никакого дѣла, такъ какъ мы приз-

ваны оцѣнить кнту г. Никитина, а вовсе не рѣшать государствен-

ные вопросы о прагодности или непригодности евреевъ къ земле-

дѣльческимъ занятіямъ и о томъ, продолжать илп не продолжать

опыты еврейской колонизаціи: нашъ авторъ самъ заявилъ, что

«общаго еврейскаго вопроса онъ вовсе не касался» (стр. X).

Что касается до третьяго высказаннаго г. Богушевичемъ обви-

ненія, будто въ книгѣ г. Никитина нѣтъ сводныхъ итоговъ ни о

затратахъ правительства на еврейскія колоніи, ни объ ихъ кааи-

талахъ, налогахъ, недоимкахъ и т. п.; то п это обвиненіе оказы-

вается невѣрнымъ, такъ какъ всѣ такіе итоги, на сколько нхъ

можно было сдѣлать въ виду упомянутыхъ выше пробѣловъ въ

подлинныхъ документахъ, авторомъ подведены (стр. 676 и 680) и,

если-бы г. Богушевичъ прочелъ книгу до конца, то убѣдился-бы,

что не далѣе трехъ лѣтъ назадъ свыше 1 мил. руб. еврейскаго

капитала министерство государственныхъ имуществъ передало въ

казцу (стр. 679).

Не касаясь далѣе тѣхъ явно-пристрастныхъ доводовъ г. Богу-

шевича, въ силу которыхъ онъ не только обзываетъ самого г. Ники-

тина евреемъ (что совсѣмъ невѣрно), но ставитъ ему въ вину и

первоначальное печатаніе его очерковъ въ журналѣ «Босходъ» и

изданіе книги «для спеціальной комиссіи графа Палена», я по-

зволю себѣ замѣтить, что прочитанныя здѣсь выдержки изъ статьи

г. Неручева потому уже не могутъ имѣть для насъ никакого значе-

нія, что самая эта статья появилась на свѣтъ тремя годами позже

книги г. Никитина, которая одна только составляла и составляетъ

предметъ нашего обсужденія.

Переходя засимъ къ тѣмъ сообра:кеніямъ, по которымъ три

члена комиссіи признали книгу г. Никитина заслуживающею выс-

шей изъ состоящихъ въ распоряженщ Общества медалей, я долженъ

сказать, что были приняты во вниманіе два прецедента: во 1-хъ
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лѣтъ 15 назадъ ' Общество не затруднилось наградить большою золо-

топ медалыо во всѣхъ отношеніяхъ слабое изслѣдованіе академи-

комъ Безобразовымъ хлѣбной производительностп п торговли въ

пріуральскомъ краѣ; а во 2-хъ въ ближапшее къ нашему отчету о

кнпгѣ г. Никитина время мы наградили малой золотой медальіо

книгу г. Пономарева. Сколь ни почтенноіо была въ нашихъ гла-

захъ эта послѣдняя книга, но мы не могли не отдать преимуще-

ства г. Никитину, уже потому, что вся его книга основана не на

печатномъ, какъ у г. Пономарева, матеріалѣ, а исключительно на

архивномъ, надъ которымъ онъ проработалъ цѣлыхъ пять лѣтъ. Не

теряли мы изъ вида и того, что до весьма недавняго времени каж-

дая канцелярская бумага считалась у насъ чуть не государствен-

ной тайной, что, уже по одной этой причпнѣ, сгрупиированіе по-

добныхъ тайнъ за цѣлое 80-ти лѣтіе и болыне, чѣмъ на 700 стра-

ницахъ убористой печати, представляется работой, въ высшей сте-

пени заслуживающей поощренія.

Въ заключеніе еще одно слово. Безспорно, что, избирая насъ

въ члены особой комиссіи для разсмотрѣнія книги г. Ыикитижа,

вамъ угодно было тѣмъ самымъ уже выразить полное довѣріе къ

нашей добросовѣстности и къ нашему бѳзпристрастію. Теперь дѣло

стало такъ, что одинъ изъ четырехъ членовъ комиссін рѣшился,

не прочтя даже разбираемой книги до конца, обвпнить трехъ

остальныхъ членовъ въ какомъ-то будто-бы пристрастномъ отно-

шеніи къ книгѣ Никитина. Если, господа, вамъ не угодно будетъ

освободить насъ отъ столь незаслуженнаго обвиненія, то едва-ли

на будущее время найдутся въ нашей средѣ подходящіе работники,

безвозмездно принимающіе на себя исполненіе подобныхъ вашпхъ

порученій.



ПРОТОЕОЛЫ

засѣданій ІІ-го отдѣленія Имнераторекаго Вольнаго

Экономинеекаго Общеетва.

I. 10 января 1891 года.

Присутствовали 13 члеаовъ и 5 гостей.

Предсѣдательстовалъ Ф. Н. Королевъ; обязанности секретаря иснолнялъ

С. П. Ленинъ.

I. По открытіи засѣданія предсѣдатель заявилъ, что протоколъ предше-

ствовавшаго засѣданія ІІ-го отдѣленія утвержденъ въ соединенномъ засѣданіи

I и II отдѣленій 3 января 1891 года.

II. Предсѣдатель прочиталъ нротоколъ комиссіи, избранной въ засѣданіи

15 ноября для обсужденія качествъ и достоинства представленной, въ видѣ

модели, инженеромъ К. И. Яхииовичемъ жнеи-сноповязалки 1).

Изъ этого протокола видно, что въ обсужденіи достоинствъ названной

жнеи-сноновязалки принимали участіе С. А. Короленко, А. Н. Козловскій, Ф. Н.

Королевъ и В. В. Черняевъ.

Изъ нихъ три послѣдніе, выразивъ свое сочувствіе полезнымъ начинаніямъ

г. Яхимовича въ дѣлѣ усовершенствованія жнеи-сноповязалки, не нашли

однако достаточно данныхъ для возбужденія иредъ Министромъ Государствен-

ныхъ Ияуществъ ходатайства объ отпускѣ г. Яхимовичу денегъ на построеніе

первыхъ экземнляровъ изобрѣтепной вмъ машины, какъ о томъ было заявлено

нѣкоторыми членами Общества въ засѣданіи 1 5 ноября; точно также, не смотря

на сдѣланвыя уже иснытанія, при которыхъ машина г. Яхимовича оказалась

успѣшно -роботающею, комиссія пашла преждевременнымъ и назначеніе какой

либо награды отъ Вольнаго Экономическаго Общеетва, хотя не встрѣтила нре-

пятствій къ тому, чтобы машина была подвергнута продолжительпому испы-

танію на поляхъ одной изъ онытныхъ стапцій Общества, которое испытаніе и,

должно будетъ яснѣе указать какъ достоинства, такъ и недостатки машины.

') Напечатапъ выше, въ этой же книжкѣ «Трудовъ»

Труды № 4. 1



Съ этимъ мнѣніеиъ трехъ членовъ комиссіи г. Короленко не согласился

и нредставилъ свое особенное, въ которомъ высказалъ, что машина заслужи-

ваетъ награжденія изобрѣтателя малой золотой медалью Общества и что слѣ-

дуетъ войти въ Министерство Государственныхъ Имуществъ съ ходатайствомъ

объ оказаніи возможнаго содѣйствія для постройки хотя бы пробныхъ экзем-

ляровъ машнны. *

Въ преніяхъ, возбужденныхъ по прочтеніи протокола, припимали участіе

Ѳ. Л. Барыковъ, Г. П. Сазоновъ, А. Е. Филипченко, И. А. Дедюлинъ, С. А.

Короленко и Н. И. Маршевъ; а такъ какъ нѣкоторые члены высказывали не-

согласіе съ мнѣніемъ болынинства членовъ комиссіи, другіе же пе соглашались

и съ мпѣпіемъ г. Короленко, то вонросъ былъ рѣшепъ закрытою балотировкою,

нричемъ изъ 13 присутствовавшихъ члеповъ 8 оказались согласными съ боль-

шинствомъ комиссіи, и такимъ образомъ вопросъ о жнеѣ-сноповязалкѣ былъ

рѣшенъ согласпо съ мнѣніемъ означеннаго болыпипства.

111. Инженеръ Н. В. Іогель сдѣлалъ сообщеніе о пользованіи водами для

орошенія въ Европейской Россіи.

Ио выслушаніи сообщенія, собраніе выразило благодарность докладчику за

принятый имъ на себя трудъ.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.

II. 14 февраля 1891 года.

Нрисутствовали 12 членовъ и 7 гостей.

Нредсѣдательствовалъ Ф. Н. Королевъ, обязапности секретаря исполнялъ

А. Н. Козловскій.

1. Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.

Н. Нрочитанъ протоколъ комиссіи, подписапный А. А. Кизерицкимъ, А. Н.

Козловскимъ и Ф. Н. Королевымъ, о необложеніи пошлинами паровыхъ и

иныхъ механическихъ двигателей, унотребляемыхъ для сельскохозяйственной

обработки сырыхъ произведеній. Нри этомъ предсѣдатель пояснилъ, что вопросъ

о необложеніи механическихъ двигателей, употребляемыхъ въ сельскохозяй-

ственной обработкѣ, обсуждался во И-мъ отдѣленіи еще весною прошлаго

1890 года, но что прежде, чѣмъ пошло представленіе объ этомъ въ Министер-

ство Государственныхъ Имуществъ, было получено изъ департамента земле-

дѣлія отношеніе, въ которомъ сообщалось, что само Министерство Финансовъ

желало бы поощрить употреблепіе паровыхъ двигателей въ сельскихъ хозяй-

ствахъ, но затрудняется въ установленіи надлежащаго контроля за ними и

опасается, чтобы заведенія, пользуясь названіемъ сельскохозяйственныхъ, пе

обратилнсь въ торговопромышленныя. Поэтому департаментъ земледѣлія обра-

тился въ Совѣтъ Вольнаго Экономическаго Общества съ просьбою высказать

по этому предмету свое мнѣніе. Совѣтъ передалъ дѣло это на обсужденіе Н-го
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отдѣленія, которое избрало въ засѣданіи 1 5 ноября для новаго разсмотрѣнія

предлозкеннаго вопроса коыиссію изъ четырехъ лицъ; трое изъ нихъ и пред-

ставляютъ свое по данному вопросу заключеніе.

Собраніе признало изложенное въ протоколѣ заключеніе удовлетворяющимъ

цѣли употребленія механическихъ двигателей въ сельскихъ хозяйствахъ и

постановилсу. представить оное въ Совѣтъ Обществасъ названныиъ заклю-

•ченіеиъ.

III. С. Т. Нейштубе сдѣлалъ сообщеніе объ утилизаціа труповъ палыхъ

животныхъ и всякихъ иясныхъ отбросовъ, получаемыхъ на бойняхъ посред-

ствомъ новаго прибора. Въ этомъ сообщеніи онъ описалъ устройство и дѣйствіе

привиллегированнато аппарата-сушителя бельгійскаговетеринараФ. Делякруа 1 ).

Приборъ этотъ даётъ возможность изъ вложенныхъ въ него тушъ и вся-

кихъ мясныхъ отбросовъ, посредствоиъ водянаго пара, отдѣлять жиръ, а по -

тоиъ остальное обработывать въ рыхлую иассу, содержащую не болѣе 25° /„

воды, весьиа пригодную къ употребленію въ видѣ землеудобрительнаго веще-

ства, которое къ тоиу же не можетъ содержать въ себѣ никакихъ заразитель-

ныхъ бактерій, нотому что, если бы онѣ и были въ иясѣ, подвергавшеися обра-

боткѣ, то непремѣнно погибли бы при дѣйствіи на нихъ пара, имѣющаго вы-

сокую температуру.

Для дѣйствія прибора необходимъ наропроизводитель, который потребуетъ

расхода на топливо; но если приборъ будетъ установленъ при скотобойнѣ, гдѣ

приходится уничтожать накопляющуюся въ болыпомъ количествѣ каныгу (со-

держимое 2-мъ и 3-мъ желудкаии рогатаго скота), то можно устроить реге-

неративную газовую нечь системы инженера Воеводскаго, служащую длясамо-

сожиганія означеннаго вещества, и съ нею соединить помянутый выше приборъ.

Такъ устроено на С.-Петербургской скотобойнѣ, гдѣ теипература пара можетъ

быть доведена до 200° Ц.

Въ заключеніе докладчикъ рекоиендовалъ Вольноиу Экономическому Обще-

ству, въ видахъ охраненія и развитія отечественнаго скотоводства, ходатай-

ствовать предъ правительствоиъ:

1) о возможномъ ограниченіи и постепенномъ введеніи повсемѣстнаго вос-

прещенія (для благосостоянія страны въ санитарно-гигіеническомъ отношеніи)

зарывать трупы животныхъ, павшихъ отъ разныхъ, а особенно отъ повально-

заразительныхъ болѣзней.

2) 0 разрѣшеніп утилизировать для сельскохозяйственныхъ цѣлей всѣ

трупы животпыхъ по способу ветеринара Делякруа, какъ совершенно безвред-

ному въ санитарномъ отношеніи.

3) 0 содѣйствіи и поощреніи къ распространенію заведеній съ аппаратами

Делякруа и ипженера Воеводскаго.

') Докладъ г. Нейштубе иапечатанъ въ 3 ки. чТрудовъ» на текущій годъ.

*



— 4 —

4) Объ учрежденіи спеціальнаго надзора за зкиводернями, на общихъ всте-

ринаро-полицейскихъ основаніяхъ, для устраненія возмолшыхъ злоупотребленій.

5) Такъ какъ добываемое сало можетъ быть смѣсыо отъ разпыхъ живот-

ныхъ и при всей своей безвредности негодно къ употреблепію въ пищу, то для

устраненія всякихъ злоупотребленій и случаевъ продажи для подмѣсей къ обра-

зованію искуственныхъ столовыхъ маслъ и т. п. слѣдуетъ разрѣшить продажу

таковаго лишь при извѣстной упаковкѣ въ однотипичной посудѣ, съ особымъ

ясно-обозначенныиъ знаколъ и надписыо: „живодерное сало для техниче-

скихъ цѣлей", а самоесало съ окрашиваніемъ въ какой-нибудь яркій цвѣтъ

и съ прибавленіемъ какого-нибудь дешеваго вещества, которое дѣлало бы такое

сало совершенно несъѣдобнымъ, и

6) 0 предоставленіи правъ городскимъ и земскимъ учрежденіямъ не допу-

скать другихъ способовъ утилизаціи труповъ животныхъ въ тѣхъ городахъ,

или районахъ, гдѣ будутъ устроены подобныя заведенія съ названныиъ аппа-

ратомъ.

Сдѣланное сообщеніе вызвало заиѣчанія со стороны:

И. Л . Горчакова, который указалъ на то, что аппаратомъ еще нигдѣ

продолжительно не работали, а слѣдовательно нельзя сказать, что онъ вполнѣ

оправдаетъ возлагаемыя на него надежды; что во вреия эпизоотіи онъ не бу-

детъ въ состояніи удовлетворить требованію обработывать все количество

труновъ павшихъ животныхъ въ короткое время и наконецъ, что нельзя огра-

ничить приложеніе другихъ новыхъ приборовъ, которыемогутъ появиться вслѣдъ

за приборами Делякруа, но что онъ имѣетъ болыпое значеніе, потому что

даетъ возможность пользоваться для земледѣлія такими веществами, которыя

до сего времени выбрасывались, какъ никуда негодныя.

И. Н. Толстаю, обратившаго вниманіе на то, что докладчикъ не ска-

залъ ничего ни о стоимости анпарата, ни о стоимости обработки отбросовъ нри

его употребленіи.

М. Л. Игнатъева, указавшаго па нользу, которую можетъ приносить

аппаратъ переработкою въ зеилеудобрительный тукъ испортившагося мяса,

загнившей солонины и т. н. мясныхъ веществъ, которыя санитарно-полицей-

скій надзоръ признаетъ невозможнымъ употреблять въ пищу и удалитъ съ

рынка.

И. Л. Дедюлина, возразившаго противъ того воззрѣпія, будто зары-

ваніе труповъ само производитъ заразу, ибо во время эпидемій всѣ трупы

людей зарываютъ въ землю и пе смотря на то эпидеиія прекращается.

Л. Л. Кизерицкаго, указавшаго съ одной стороны на большое значепіе

прибора въ томъ ииепно отношеніи, что онъ даетъ возможность переработы-

вать негодные отбросы и трупы палыхъ животпыхъ въ полезные землеудобри-

тельные туки; а съ другой, что имъ невозможно будетъ обработывать трупы

такого болыпаго числа животныхъ, какое является во время энизоотій и что



нельзя сказать, чтобы вслѣдъ за этимъ аппаратоэіъ не явился другой, еще

болѣе совершенный.

Послѣ объясненій, сдѣланныхъ г. Нейштубе въ отвѣтъ на сдѣланныя за-

мѣчанія, но предложенію предсѣдателя,

Постановлено-. дать по возяожности большее распространеніе онисанію

прибора Делякруа, нанечатавъ сообщеніе г. Нейштубе въ „Трудахъ Иинератор-

скаго Вольнаго Экопомическаго Общества", съ выдачею отдѣльныхъ оттисковъ

автору.

Докладчику выражена благодарность собрапія.

1У. Предложенъ на обсузкдепіе проектъ „Ноложепія о справочномъ бюро"

нри Императорскомъ Вольномъ Экопомическомъ Обществѣ, шіѣющемъ задачею

номочь землевладѣльцамъ въ нріисканш необходимыхъ для нихъ техниковъ и

-управляющихъ имѣніями; а равно и содѣйствовать желающимъ получить долж-

ности но разнымъ отраслямъ хозяйства указапіемъ на постунившія требовапія

лицъ для завѣдыванія тѣми отраслями. При этомъ предсѣдатель пояспилъ,

что мысль объ учрежденіи подобнаго бюро возникла года полтора тому назадъ;

что былъ составленъ проектъ устава, который и обсуждался въ двухъ собра-

ніяхъ, но не былъ одобренъ. Нотомъ въ средѣ комиссіи, обсуждавшей нравила

для бюро, явились два проекта оныхъ: одинъ составленъ Н. Н. Анучинымъ, а

другой Ф. Н. Королевымъ; оба проекта обсуждались въ комиссіи; нынѣ изъ

обоихъ проектовъ выбрано то, что казалось найболѣе соотвѣтствующимъ за-

дачѣ бюро и предлагаемый проектъ составленъ имъ, предсѣдателемъ.

Въ преніяхъ, возбужденныхъ по нрочтеніи проекта, принимали участіе

10. М. Вогушевичъ, И. Н. Толстой, 0. Л. Варыковъ, А. Н. Векетовъ, И. А.

Горчаковъ, А. Н. Нечаевъ, А. Н. Егуновъ, А. Н. Козловскій. Но предложенію

А. Н. Егунова, постановлено: проектъ нравилъ напечатать, разослать чле-

намъ (что уже и иснолнено) и вновь подвергнуть обсуждепію.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.

Приложеніе.

ПРОТОЕОЛЪ
комиссіи ддя обсужденія вопроса о необложеніи гиль-

дейскими пошлинами употребленія въ сельскохо-

зяйственныхъ производствахъ механическихъ дви-

гателей.

Комиссія имѣла два засѣдапія: 20 декабря 1890 г. и 12февраля 1891 г.

Въ нервомъ изъ этихъ засѣданій, послѣ общаго обсуждёнія вопроса, ко-

миссія просила А. Н. Козловскаго представить соображенія по возбужденному



вопросу въ письменвой формѣ, принявъ во вниманіѳ высказанныя въ засѣданіи

сужденія, а во второмъ А. Н. Козловскій нредставилъ записку, которая, нослѣ

нѣкоторыхъ измѣненій, представляется въ слѣдующемъ видѣ: «При обсужденіи

вонроса о льготахъ въ нлатежѣ торговыхъ пошлинъ для владѣльцевъ сѳльско-

хозяйственныхъ заведеній, пользующихся механическими двигателями, прежде

всего слѣдуетъ различать:

а) сельскохозяйствѳнныя производства, освобожденныя закономъ отъ пла-

тежа пошлинъ безъ встаго ограниченія,

и 6) сельскохозяйственныя нроизводства, освобождаѳмыя отъ платежа

пошлинъ условно, т. ѳ. если они пе превышаютъ извѣстнаго онрѳдѣленнаго

размѣра.

Къ числу первыхъ относятся производства, встрѣчающіяся въ болыпей

части хозяйствъ сѣверной и сѣверо-западной Россіи, гдѣ въ силу мѣстныхъ *

обстоятельствъ необходимо содержать много рогатаго, скота и подвергать хо-

зяйственной обработкѣ произведенія своего хозяйства. Къ такого рода произ-

водствамъ относятся;

1) приготовленіе корма, т. е. рѣзка сухаго корма и корнеплодовъ, дроб-

леніе зѳрна и варка корма;

2) отдѣленіѳ сливокъ отъ молока и нриготовлѳніе масла;

3) дробленіѳ и размолъ костей и разныхъ минеральныхъ удобрѳній;

4) мятье и трепаньѳ льна и пеньки;

5) рѣзка торфа и приготовлѳніѳ кирпича изъ него на тонливо;

б) молотьба, вѣяніе, сортированіе и сушка хлѣбовъ;

7) тѳрка картофеля;

8) водоснабженіе хозяйства и нилка дровъ для надобности его.

Всѣ вышепоименованныя производства необходимы для большей части хо-

зяйствъ средней величины и вѣроятно поэтому заведенія для нихъ, по поло-

женію о пошлинахъ нункт. 9 ст. 2, не включены въ число тѣхъ «нѣкото-

рыхъ селъскохозяйственныхъ заведеній, кои причислены къ дѣй-

ствіямъ торювымъ» (каковы мукомольныя мельницы, маслобойни, лѣсо-

нильни и кирничные заводы).

Вышеозначенною статьею законъ, съ цѣлыо усовѳршенствованія и уде-

шевленія названныхъ сѳльскохозяйственныхъ производствъ, предоставилъ хо-

зяевамъ полное право пользоваться механическими нриспособленіями и двига-

телями, безъ ограниченія числа и силы ихъ.

А мѳжду тѣмъ нѣкоторыя казенныя палаты, ссылаясь на 34 ст. Полож.

о пошлинахъ, гдѣ сказано: Я всякій содержатель фабрики и завода, на коихъ

унотребляются машины и снаряды, приводимыѳ въ движѳніѳ паромъ или водою,

долженъ взять свидѣтельство 2 гильдіи и платить билѳтный сборъ", обла-

гаютъ вышепазванныя необходимѣйшія для уснѣшнаго вѳденія сельскаго хозяй-



ства производства гильдейскими пошлипами, если къ нимъ примѣненъ механи-

ческій двигатель.

Признавая такое толкованіе закона неправильнымъ и крайне вреднымъ для

развптія и усовершевствованія сельскаго хозяйства, необходимо ходатайство-

вать о томъ, чтобы Минастерство Фипансовъ разъяснило казеннымъ палатамъ,

циркулярно, что всѣ сельскохозяйственнын производства, непоимено-

ванныя въ пунктѣ 9 ст. 2 положенія о пошлинахъ, къ торювымъ

дѣйствіямъ не причисляются, а потому подъ ст. 34 того-же поло-

женія подводимы быть не могутъ. Такого рода разъясненіе уже было въ

1866 году (см. Указатель распоряженій по М. Ф. 1866 г. № 21) по вопросу

о молотьбѣ паровыми машинами.

По вопросу о льготахъ въ платежѣ торговыхъ пошлинъ для тѣхъ сельско-

хозяйственныхъ заведеній, длякоторыхъ примѣнете мехавическихъ двигателей

разрѣшено, но съ ограниченіями, препятствующими преуспѣянію этихъ заве-

деній, необходимо возбудить особое ходатайство, на слѣдующемъ основаніи:

Ст. 6 Положенія о пошлинахъ „освобождаетъ отъ платежа пошлинъсель-

схохозяйственныя заведенія, какъ-то маслобойни, лѣсопильни, кирпичные за-

воды и другія тому подобныя, содержимыя внѣ городскихъ поселеній, для пе-

реработки матеріаловъ собственнаго, илн мѣстнаго сельскаго хозяйства, если

на этихъ заведеніяхъ не употребляются машины и снаряды, приводимые въ

движеніе паромъ или водою".

По статьѣ же 7 Полож. о пошлинахъ: „Мельницы, вѣтряныя и водяныя,

а также приводимыя въ дѣйствіе подвижными паровыми машинами (локомоби-
лями), освобождаются отъ платежа пошлинъ, если имѣютъ не болѣе 4-хъ по-

ставовъ".
Такимъ образомъ ст. 7, разрѣшая безпогалинное примѣненіе паро-

выхъ двтателей въ формѣ локомобилей для размола хлѣба, въ то же

время облагаетъ гильдейскою пошлиною ностоянную паровую машину, примѣ-

ненную для размола же, хотя бы постоянная была значительно слабѣе локо-

мобиля; а ст. 6 Положенія вовсе запрещаетъ безношлинное примѣненіе паро-

выхъ и иныхъ двигателей въ сельскохозяйственныхъ заведеніяхъ, поименован-

ныхъ въ этой статьѣ (маслобойни, лѣсонильни и кирпичные заводы).
Если обратимъ вниманіе на то, что положеніе о пошлпнахъ вырабатыва-

лось въ то время (1865 г.), когда паровые п иные двигатели, по сложности

и дороговизнѣ ихъ, могли быть достунны лишь болыпимъ фирмамъ и заводамъ;

а нынѣ названные механическіе двигатели оказываются самыми дешевьши во

всѣхъ тѣхъ хозяйствахъ, гдѣ въ силу мѣстныхъ условій необходимо имѣть

разнообразныя сельскохозяйственныя производства, для поддержанія сельскаго

хозяйства, то окажется крайпяя необходимость въ отмѣнѣ ограничепій, озна-

ченныхъ въ статьяхъ 6 и 7 Полож. о пошлинахъ. Само Министерство Финан-

совъ (въ отзывѣ своемъ Министерству Государственныхъ Пмуществъ) признаетъ



желателышмъ возможно-широкое распространеніе среди сельскихъ хозяевъ

какъ подвижныхъ, такъ въ особенности постоянныхъ паровыхъ двигателей; но

оно полагаетъ разрѣшить безпошлинное нримѣненіе слабосильйыхъ только дви-

гателей, отъ 4 до 5 силъ.

Такая льгота для сельскихъ хозяйствъ, въ которыхъ, какъ уже выше

сказано, необходимо имѣть 10 и болѣе разнообразныхъ производствъ, въ томъ

числѣ производить размолъ зерна, дранье крупъ, пилку досокъ и дровъ, вы-

жимку масла и формовку кирпича, давку череницы, — окажется весьма не-

выгоднымъ, такъ какъ для такого хозяйства одну сильную машину придется

замѣнять пѣсколькиии слабосилыіьши паровыми двигателями, что, какъ само

собою понятно, будетъ стоить очень дорого и неудобно; тѣ же хозяйства, ко-

торыхъ нроизводства не требуютъ 4 — 5 силъ, предпочтутъ паровому двига-

телю обыкновенпый конный воротъ.

Имѣя въ виду, что Министерство Финансовъ не находитъ возможнымъ уста-

вовить безусловной льготы въ платежѣ торговыхъ пошливъ для владѣльцевъ

сельскохозяйственныхъ заведеній, пользующихся-механическими двигателями,

и что оно озабочено правильностыо контроля на нрактикѣ за тѣмъ, употреб-
ляются ли нодобные двигатели въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ для переработки

матеріаловъ исключительпо собственнаго, или вообще мѣстнаго хозяйства, цѣ-

лесообразнѣе всего было бы разрѣшить сельскимъ хозяевамъ пользоваться па-

ровыми и иными двигателями для обработки продуктовъ собственнаго и мѣст-

наго хозяйства, но съ тѣмъ, чтобы размѣръ каждаго отдѣльнаго прЬизводства

былъ ограниченъ числомъ исиолнительныхъ механизмовъ, т. е. чтобы на му-

комольной мельницѣ, согласно ст. 7 Положенія, не было болѣе 4 ноставовъ, или

вмѣсто каждаго мельничнаго постава, по одной круподеркѣ; чтобы въ лѣсо-

пильномъ заведеніи пе было болѣе одной продольной рамы и одной круглой

нилы; на маслобойнѣ не болѣе одной пары бѣгуновъ и одинъ прессъ; на кир-

пичномъ заводѣ не болѣе одной глиномяльни; на черепичпѣ, кромѣ нриборовъ
для мятья глпны, не болѣе одного пресса, дающаго не болѣе 6.000 черепицъ

въ рабочій депь. Распространеніе черепичнаго производства должно быть осо-

бенно ноощряемо, въ виду опустошительности ножаровъ и сопряженнаго съ

ними обѣдпенія сельскаго населепія.
Такого рода ограпиченія въ пользованіи силою механическихъ двигателей

для сельскохозяйственныхъ заведеній, въ размѣрѣ, не превышающемъ силу по-

движпыхъ наровыхъ машпнъ, разрѣшенныхъ ст. 7 Полож. для размола зерна,

дастъ возможноеть сельскому хозяину нримѣнить для усовершенствованія своихъ

нроизводствъ паровую или иную силу, въ видѣ одного центральнаго, нритомъ

самаго дешеваго двигателя, и въ то же время торговый надзоръ будетъ въ со-

■стояніи составить себѣ ясное понятіе о размѣрѣ производства, т. е- признать ли

заведеніе сельскохозяйственнымъ, или заводскимъ.

На основаніи вышеизложеннаго, желательно ходатайствовать о доиолненіи



ст. 6 послѣ словъ— „не болѣе 16 работниковъ"— слѣдующими словами: я 0ли

приводимые въ движеніе паровыми или иными механическими двигателями, еііли

на маслобойнѣ окажется не болѣе одной пары бѣгувовъ и пе болѣе одаого пресса;

на лѣсопильпѣ пе болѣе одной рамы съ продольными пилами и ие болѣе одной

круглой нилы; въ кирпичномъ заводѣ не болѣе одной глиномяльни, а въ чере-

пичнѣ, кромѣ прибора для мятья глины, не болѣе одного нресса, дающаго

въ день до 6.000 шт. черепицы"; и въстатьѣ 7 полозкенія слова— „подвиж-

ными паровыми двигателями (локомобилями)" замѣнить словами: „паровыми и

иными мехапическими двигателями'1 .

Подлинный подписалн Л. Кизерицкгй, А. Козловскій и Ф. Королевъ.

III. 21 марта 1891 года.

Присутствовали Президентъ Общества баронъ П. Л. Корфъ, Предсѣдатель

Отдѣленія Ф. П. Королевъ, Товарищъ Предсѣдателя И. П. Толстой, Секре-

тарь Н. В. Пономаревъ, 7 членовъ и 9 гостей.

I. Читанъ и утвержденъ протоколъ собранія 14 февраля 1891 года.

II. Предсѣдателемъ доложены текущія дѣла:

, а) Письмо г. Андрея Богдановича изъ мѣстечка Теплика Подольской гу-

берніи, обратившагося съ просьбою указать, какъ лучше продать каменно-

угольныя копи, доставшіяся по наслѣдству г-жѣ Анжеликѣ Муравицкой, съ

залежью до 17.000.000 пудъ хорошаго антрацита.

Постановлено: увѣдомить г. Вогдановича, что указанія нодобнаго рода

не входятъ въ сферу дѣятельности Имнераторскаго Вольнаго Экономическаго

Общества.

б) Письмо Г. М. Островскаго со станціи Константиновки К.-Х.-А. же-

лѣзной дороги. Г. Островскій нроситъ произвести анализъ нрисланной имъ

свинцово-серебряной руды и о результатѣ анализа выдать ему свидѣтельство.

Постановлено: предложить г. Островскому обратиться въ лабораторію

Министерства Финансовъ.

в) Письмо г. Оффенберга изъ г. Севастоноля съ нросьбой о доставленіи ему

неразработанныхъ научныхъ проэктовъ покойнаго П. А. Зарубина.
Постановлено: предложить г. Оффенбергу обратиться по этому дѣлу къ

наслѣдникамъ нокойнаго П. А. Зарубина.

III. Заслушана заниска П. П. Потемкина объ иснытаніи паровыхъ котловъ

губернскими механиками.

Постановлено: въ виду выраженнаго г. Потемкинымъ желанія прислать

болѣе подробныя свѣдѣнія по этому предмету, просить его доставить таковыя.

IV. Прочитана заниска П. А. Пора-Леонтовича о необходииости составленія
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руководства къ содержанію керосино-двигателя, въ которомъ нуждаются

селйскіе хозяева.

Постановлепо\ войти по сему предмету въ сношеніе съ Русскимъ Теіни-

ческимъ Обществомъ.

V. Доложена заниска кустаря Галочкина о производимыхъ имъ куклеотбор-

никахъ.

Предсѣдатель, имѣя въ виду, что выставленные кустарями Галочкинымъ

и Дешкинымъ на Казанской научно-промышленной выставкѣ въ 1890 году

куклеотборники оказались весьма производительными (могутъ, по заявленіямъ

хлѣботорговцевъ, очищать пшеницы въ день болѣе 4.000 пудовъ) и стоятъ

ва 250 / 0 дешевле заграничныхъ, — предложилъ поощрить названныхъ лицъ

какою-либо наградою, напримѣръ малою серебряною медалью.

Предложеніе это вызвало замѣчанія

а) Ф. Ж. Барыкова, А. Н. Бекетова и И. Н. Толстаго, предло-

жившихъ сначала вынисать машины на средства Вольнаго Экономическаго

Общества, испытать ихъ и затѣмъ уже выдать награду, какую онѣ заслужатъ

по исиытанію здѣсь, на мѣстѣ.

б) А. Н. Козловскаго, указавшаго на хорошія качества куклеотборника

Галочкина, которыя и побудили г. Козловскаго заказать ему подобную машину

для Новороссійскаго элеватора.

в) Г. фоні-Гребнера, объяснившаго, что кустарное производство ма-

шинъ, отбирающихъ куколь изъ пшеницы и овса, довольно значительно рас-

пространено въ Алатырскомъ уѣздѣ Симбирской губерніи, гдѣ Дешкинъ (въ

с. Кабоевѣ, Вурашевской волости), подобно Галочкину въВалаковѣ, является

только найболѣе выдающимся строителемъ; но что тамъ въ с. Турдаки (той же

Вурашевской волости) есть еще строитель такихъ же хорошихъ машинъ, кустарь

Вурмистровъ, такъ что построеніе этого рода машинъ въ той волости стало мѣст-

нымъ кустарнымъ нромысломъ и крестьяне, разъѣзжая съ куклеотборниками,.

очищаютъ пшеницу у земледѣльцевъ и берутъ за очистку по 1 коп. съ пуда.

Но положеніе названныхъ кустарей затруднительно: они находятся въ рукахъ

мѣстнаго торговца Вуканова, ссужающаго имъ въ кредитъ на тязкелыхъ усло-

віяхъ желѣзо и другіе матеріалы.

и г) П. Л. Корфа, который находилъ неудобпымъ выдавать Галочкину

и Дешкину серебряныя медали, если имъ не были присуждены такія награды

на Казанской выставкѣ; въ виду же того важнаго значенія, какое у насъ нынѣ

пріобрѣтаетъ очистка сѣмяннаго хлѣба, полагалъ возможпымъ Вольному Эко-

номическому Обществу устроить будущею осеныо выставку и состязаніе хлѣбо-

сортировальныхъ и очистительныхъ машинъ.

Постановлено: 1) нринять нредложеніе барона Корфа и для составлепія

программы образовать комиссію изъ Ф. Н. Королева, А. Н. Козловскаго, В. В.

Черняева и А. Е. Филинченко и 2) нріобрѣсти въ свое время для этой вы-
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ставки, ва средства Вольпаго Экономическаго Общества, большіе куклеотбор-

ники Галочкина и Дешкина, для чего ассигновать до 400 рублей.

VI. Предсѣдатель, указавъ на весьма интересное волокнистое растеніе

кендыръ, турка, изъ рода Аросіпит Ь, дико-растущее въ большомъ коли-

чествѣ во многихъ мѣстахъ россійскихъ среднеазіатскихъ владѣній, о чеиъ ииъ

уже было сообщено въ соединенномъ собраніи I и II Отдѣленій 29 ноября

1 890 года, когда было ностановлено составить программу изслѣдованія и сдѣ-

лать саиое изслѣдованіе названнаго прядильнаго растенія, нредложилъ произ-

вести это изслѣдованіе по слѣдующей нрограммѣ: а) изслѣдовать топографи-

ческое распространеніе этого растенія и естественныя условія его произрастанія;

б) возможность и способы его воздѣлыванія и в) способы обработки его стеблей

для полученія волокна.

Для осуществленія этого слѣдовало бы обратиться къ завѣдывающему на-

родною школою въ г. Пржевальскѣ г. Пухлякову съ тѣмъ, чтобы онъ занялся

имъ въ теченіе по крайней мѣрѣ трехъ лѣтъ. На такое изслѣдованіе назван-

ному лицу можно бы назначить руб. 400 — 500, съ выдачею до 300 рублей

въ первый годъ, когда нридется сдѣлать довольно большое путешествіе для

изслѣдованія топографическаго распространенія растенія и условій естествен-

наго его произрастанія, съ тѣмъ, чтобы опъ представплъ въ концѣ года под-

робный отчетъ о томъ, что имъ будетъ сдѣлано; въ слѣдующіе же два года до-

вольно будетъ заняться воздѣлываніемъ растенія и обработкой его стеблей для

получепія волокна.

Послѣ замѣчаній гг. Векетова, Варыкова и Козловскаго постановлено:

снестись съ г. Пухляковымъ и предложить ему нринять на себя указанное

выше изслѣдованіе, съ тѣмъ, чтобы онъ выслалъ нѣсколько стеблей кендыря

въ цвѣту, нѣкоторое количество сѣмянъ въ Вольное Экономическое Общество

и пудовъ пять стеблей въ г. Сарапуль Вятской губерніи М. К. Котеневу, ко-

тораго пригласить сдѣлать обработку тѣхъ стеблей для полученія волокна. Па

расходы по этому изслѣдованію ассигновать изъ суммъ П-го Отдѣленія до 400

рублей въ текущемъ году.

VII. Въ образованную комиссію для изслѣдованія положенія средствъ Воль-

наго Экономическаго Общества избраны отъ П Отдѣленія В. Г. Котельниковъ

и В. Г. Гревенсъ.

ѴШ. Завѣдыввющій народною школою въ Пржевальскѣ В. Пухляковъ

предложенъ (гг. Королевымъ, Козловскпмъ и Пономаревыиъ) въ члены-сотруд-

ники Общества но П Отдѣленію.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.
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Ж У Р Н А Л Ы

засѣданія Почвѳнной Комиссіи

I. 7 января 1891 года.

Присутствовало 32 члена и гостя.

1. Читанъ и утвержденъ журналъ нредшествовавшаго засѣданія.

2. А. Н. Ерасновъ сообщилъ о результатахъ нроизведенньпъ имъ, но но-

чину нроф. Докучаева, геоботаннческнхъ изслѣдованій въ Полтавской губерніи.

Указавъ на характерныя особенности флоры Константиноградскаго уѣзда,

гдѣ встрѣчаются чнсто стенные участки, съ стенными кустарниками, ніономъ

н пр., отсутствующнми въ западныхъ уѣздахъ губерніи, отличающихся сравни-

тельнымъ богатствомъ лѣсовъ, луговыхъ и солончаковыхъ растеній, докладчикъ

остановплся на исторіи пропсхожденія южнорусскихъ степей, стараясь этимъ

путемъ найти объясненіе особенностей въ распредѣленіи растеній въ губерніи.

Онъ полагаетъ, что степной лессъ воднаго происхожденія и является осадкомъ

изъ воднаго бассейпа, покрывавшаго степн въ періодъ отстунапія и таяпія

ледниковъ, п что степная растительность появилась только тогда, когда вы-

ступившій изъ воды лессъ освободился отъ излишка застаивавшейся на немъ

воды. Подробвый трудъ проф. Краснова уже вышелъ отдѣльнымъ изданіемъ.

Въ весьма оживленпыхъ препіяхъ но докладу г. Ераспова принималп уча-

стіе, кромѣ докладчика, гг. Вогушевскій, Воейковъ, Докучаевъ, Левипсонъ-

Лессингъ, Костычевъ и Котельниковъ.

3. В. В. Докучаевъ сдѣлалъ сообщепіе о связи между возрастомъ и высо-

той мѣстности съ одной сторопы и характеромъ черпоземовъ, лѣсныхъ земель

и солопцовъ съ другой.

Сообщепіе это, являющееся продолженіемъ сообщенія, сдѣлапнаго доклад-

чикомъ въ засѣданіи 13 декабря, было носвящено главнымъ образомъ раз-

смотрѣшю вонроса о причинахъ нріуроченпости лѣсовъ и лѣсныхъ земель въ

Полтавской губ. къ высокимъ нравымъ берегамъ рѣкъ, а солонцовъ къ найбо-

лѣе пониженнымъ мѣстностямъ. Оба эти явленія находятся, по мвѣпію доклад-

чика, въ гепетической зависимости другъ отъ друга. Подробное сообщепіе бу-

детъ нанечатано въ „Трудахъ".

Въ нрепіяхъ по докладу нрипимали участіе, кромѣ докладчика, гг. Воей-

ковъ, Костычевъ, Красновъ, Тилло и Энгельгардтъ.

Предсѣдатель В. Докучаевъ.



- 13 —

II. 29 января 1891 года.

Присутствовало 27 членовъ и гостей.

1 . Читанъ и утвержденъ журналъ нредшествовавшаго засѣданія.

2. А. П. Варановскій сдѣлалъ сообщеніе о климатахъ черноземныхъ облас-

тей сѣвернаго полушарія.

Изучая клииатическія условія черноземвыхъ мѣстностей Евронейской и

Азіатской Россіи съ одной стороны и венгерскихъ пустъ и сѣвероамериканскихъ

прерій съ другой, докладчикъ пришелъ къ заключенію, что, не смотря на зна-

чительныя различія въ положеніи черноземныхъ областей относительно эква-

тора и перваго меридіапа, среднія температуры, количества осадковъ и отно-

сительная влажность въ растительный періодъ почти одни и тѣ же во всѣхъ

пазванныхъ черноземпыхъ областяхъ. Отсюда докладчикъ дѣлаетъ выводъ,

что при образованіи чернозела климатъ не могъ не пграть весьма существенной

роли. Докладъ будетъ напечатанъ во II томѣ Трудовъ VIII съѣзда русскихъ

естествоиспытателей и врачей.

Нѣсколько замѣчаній на докладъ было сдѣлапо гг. Вахметьевымъ, Доку-

чаевымъ, Карасевпчемъ п Малютинымъ.

3. К. Д. Глинка сдѣлалъ сообщеніе о почвахъ Роменскаго уѣзда Полтав-

ской губервіи.

Почвы уѣзда распадаются, по изслѣдованіямъ докладчика, на чернозѳмныя

и нечерноземпыя. Къ первымъ относятся: а) черноземъ плато, отличающійся

значительною мощностью (до 4 1 / 2 ф.), невысокимъ содержапіемъ гумуса (отъ

4 до 60 / 0 ) и большимъ содержапіемъ чрезвычайно мелкаго песка; и б) долин-

ный черноземъ, пріуроченный, въ видѣ узкой полосы, къ лѣвому берегу Сулы,

отличающійся сильно супесчанымъ характеромъ, обиліемъ крунныхъ кварце-

выхъ зеренъ п содержаніемъ гумуса около З о/ 0 .

Изъ разновидностей черноземныхъ почвъ докладчикъ указалъ на чернозем-

ные или „родючіе" солопцы, появляющіеся среди степи на участкахъ, сравни-

тельно пониженныхъ. Солонцы отличаются болѣе темнымъ цвѣтомъ, бѣлова-

тыми налетами во время засухи и болыпой связностыо, благодаря присутствію

большаго количества цементирующей углекислой извести.

Изъ нечерноземныхъ почвъ значительнымъ раснространеніемъ въ уѣздѣ

пользуются лѣсныя земли, лежащія по правому берегу Сулы, отчасти Ромна и

Олава. Мощпость ихъ до 2|| 3 ф., гумуса около 2 0/0 . Почвенный и нереходный

горизонты ихъ совершенно лишены углесолей, выщелочепныхъ и отложенныхъ

въ видѣ бѣлаго норошковатаго прослойка, въ пѣсколько дюймовъ мощностью,

иа границѣ лесса и валуннаго суглипка.

Кромѣ указанныхъ почвъ, на площади Роменскаго уѣзда встрѣчены лѣсо-
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степные или перекодные сугланки, являющіеся, по маѣнію докладч0ка,'резуль-

татомъ борьбы лѣсаой и степпой растительности.

Въ преніяхъ но докладу принимали участіе, кромѣ докладчика, гг. Вогу-

шевскій, Докучаевъ, Земятченскій, Карасевичъ и Ферхмипъ.

4. А. А. Вычихинъ сообщилъ о своихъ наблюдепіяхъ надъ вліяніемъ вѣт-

ровъ на почву.

Занимаясь изученіемъ почвъ Вердянскаго уѣзда Таврической губ., доклад-

чикъ встрѣтилъ лѣтомъ 1890 г. нѣкоторыя отклоненія отъ общаго характера

распространенія и мощности почвъ. Влижайшее ознакомленіе съ аномальными

участками и съ окружающею ихъ мѣстностью показало, что причину чрезмѣр-

ной мощности почвъ въ однихъ случаяхъ и почти полное отсутствіе почвъ въ

другихъ, слѣдуетъ искать въ климатическихъ особенностяхъ уѣзда и, главнымъ

образомъ, въ нреобладаніи здѣсь сѣверовосточныхъ, восточныхъ и сѣверныхъ

вѣтровъ. Вѣтеръ, являясь, по мпѣнію докладчика, однимъ изъ весьма важныхъ

факторовъ почвообразованія не только въ Вердяпскоыъ уѣздѣ, но но всей вѣ-

роятности и во мпогихъ другихъ мѣстностяхъ юга Россіи, заслуживаетъ серьоз-

наго вниманія при изученіи почвъ нашихъ степей.

Въ весьма оживленныхъ преніяхъ по докладу принимали участіе гг. Вах-

метьевъ, Докучаевъ, Земятченскій, Карасевичъ и Ферхминъ.

Предсѣдатель В. Докучаевъ.

III. 25 февраля 1891 года.

Присутствовало 35 членовъ и гостей.

1. Читанъ и утвержденъ журналъ нредшествовавшаго засѣданія.

2. Д. 0. Ивановскій сдѣлалъ сообщеніе о новѣйшихъ работахъ по изученію

роли микроорганизмовъ въ почвѣ.

Указавъ на важное значеніе микроорганизмовъ для ночвовѣдѣнія и сель-

скаго хозяйства, докладчикъ для нримѣра сослался на опыты Лорана, изъ ко-

торыхъ слѣдуетъ, что въ стерилизованаой почвѣ развитіе растеній гораздо сла-

бѣе (для гречихи въ 2 — 3 раза), чѣмъ въ естественной, содержащей живые

микроорганизмы. Уже самое количество микроорганизмовъ въ почвѣ, по изслѣ-

дованіямъ напр. Фреикеля и Маджіоре, очень значительное, показываетъ, что

они должны играть весьма важную роль въ ироисходящихъ здѣсь химическихъ

превращеніяхъ. Переходя къ этимъ нослѣднимъ , докладчикъ указалъ на масля-

нокислое броженіе клѣтчатки, ироизводимое бактеріей Васіііив АшуІоЬасіег;

на метановое броженіе того же вещества, изслѣдованное Гоппе-Зейлеромъ, хотя

пока еще и не вполнѣ разъясвенное; на окисленіе сѣробактеріями и 2 8 въ Н 2 80 4

(сѣроводорода въ сѣрпую кислоту) и на окислёйіе солей закиси желѣза въ соли

окиси, производимое желѣзобактеріями (изслѣд. Випоградскаго).
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Превращенія азотистыхъ веществъ въ почвѣ еще сравиительно мало разъ-

яснены, въ виду особой трудвости предмета; но работъ въ этомъ направленіи

имѣется уже очень много. Такъ, по изслѣдованіямъ Ненцкаго и Гоппе-Зейлера,

нодъ вліяніемъ анаэробныхъ микроорганизмовъ, разсченленіе бѣлковыхъ тѣлъ

идетъ не далеко, получающіеся нродукты оказываются все еще сложными ве-

ществамв, не пригодными для питанія выспшхъ растеній. Напротивъ аэробныя

бактеріи обусловливаютъ распаденіе бѣлковъ до предѣловъ, до образованія

угольной кислоты, воды, сѣроводорода и амміака. Докладчикъ остановился

затѣмъ съ болыною подробностью на окисленіи амміака въ азотную кислоту,

которое, какъ извѣстно, происходитъ также при посредствѣ почвенныхъ шикро-

организмовъ, по мнѣнію докладчика нредставляетъ классическій примѣръ изъ

ихъ дѣятельности. Особеннаго вниманія заслуживаютъ здѣсь работы Виноград-

скаго (и супруговъ Франкландъ), которому удалось даже выдѣлить особый

шикроорганизмъ, вызывающій появленіе азотистой кислоты. Затѣмъ докладчикъ

привелъ нримѣры и обратнаго процесса, т. е. раскисленія азотной кислоты,

также обусловливаемаго дѣятельностью микрооргапизмовъ. Упомянувъ еще о

работахъ Вольни и Дегерена надъ вліяніемъ внѣшнихъ условій на процессы

разложенія гумуса, докладчикъ въ заключеніе остановился на работахъ проф.

Костычева, указавшаго, что нодъ вліяніемъ почвенныхъ микробовъ простыя

азотистыя соединенія, какъ амміакъ и амидокислоты, могутъ снова превра-

щаться въ бѣлковыя тѣла. Этимъ обстоятельствоыъ проф. Костычевъ объяс-

няетъ между нрочимъ возиожность наконленія азота въ гумусѣ.

Нѣсколько замѣчаній но новоду выслушаннаго доклада было сдѣлано ака-

демикомъ Фаминцынымъ и г. Селпвановымъ.
3. А. А. Силантьевъ, занимавшійся въ 1890 году зоологическими наблю-

деніями въ Балашовскомъ уѣздѣ, въ имѣніи В. Л. Нарышкина Нады (на

средства г. владѣльца), представилъ очеркъ жизпи степныхъ грызуновъ и ука-

залъ между нрочимъ, что ходы тиничпыхъ степпыхъ обитателей — сусликовъ

земляныхъ зайцевъ (Аіасіа^а) и особепно байбака, —демонстрированные имъ

ва рисункахъ, могутъ служить прекраснымъ критеріемъ для рѣшенія вопроса

были-ли въ данной мѣстности степи, илн нѣтъ?

Но поводу этого доклада В. В. Докучаевъ замѣтилъ, что какъ при помощи

лѣсныхъ земель можно возстаповить области древняго (даже доисториче-

скаго) распространепія лѣсовъ въ черноземпой нолосѣ Россіи, такъ при помощи

детальнаго изслѣдованія формы различнаго рода кротовинъ является пол-

ная возможпость реставрировать древнюю географгю копающихъ (дѣлаю-

щихъ норы) животиыхъ.

4. Г. И. Таифильевъ реферировалъ послѣднюю работу проф. Неринга в о

тундрахъ и стеняхъ настоящаго и ирошлаго' 1 (ІІЬег Типйгеп ішсі Зіерреп (іег

ЗФ.Ь — пнй Ѵоггеіі;. А. КеЬгіп^). Сущность изслѣдованій автора заключается

въ установлеиіи (на основапіи изученія костей животныхъ въ ледпиковыхъ и
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послѣледнвковыхъ отложеніяхъ) для многихъ мѣстностей западной Европы и

главнымъ образомъ для Германіи періода тундроваго съ слѣдующимъ за нимъ

періодомъ степнымъ, предшествовавшимъ господству лѣса.

Нѣсколько замѣчаній по поводу выслуоіаннаго доклада было сдѣлано

гг. Докучаевымъ, Воейковымъ и Кузнецовымъ.

Предсѣдатель Б. Докучаевъ.



Изъ Архива Общества.

7) «ОТКАЗАЛСЯ.»

Въ одномъ нзъ осенннхъ общихъ собраній 1860 года нодлежалъ балоти-

ронкѣ въ члены Общества между нрочимъ гофмейстеръ и сенаторъ Диитрій

Петровичъ Хрущовъ, нредложенный въ это званіе членами Ѳ. Литке, А. Мид-

дендорфоыъ, графомъ Мусиньшъ-Пушкинымъ, Э. Лоде, Т. Жираръ-де-Сукан-

тономъ, Е. Петерсономъ, Ф. Гилленшмидтомъ и А. Ходневымъ; но на самомъ

нредставленіи объ избраніи ноявилась надпись крупными буквами — „отка-

зался". 6 ноября того-же года Д. П. Хрущовъ прислалъ па имя А. Ф. Мидден-

дорфа письмо слѣдующаго содержанія: „По встрѣтившимся обстоятельствамъ,

я должепъ, къ созкалѣнію моему, отказаться отъ удовольствія поступнть въ число

члеповъ Имнераторскаго Вольнаго Экономическаго Общества. Увѣдомляя о семъ

ваше преііосходительство, я покорнѣйше прошу васъ о зависящемъ расноряже-

ніи къ исключенію имени моего изъ списка кандидатовъ, предложенныхъ къ

балотированію въ члены означеннаго Общества".

Вслѣдъ затѣмъ 16 числа того же мѣсяца Д. П. Хрущовъ послалъ князю

Виктору Илларіоновичу Васильчикову слѣдующее разъясненіе:

„Съ разпыхъ сторонъ доходятъ до меня слухи, что нисьмо мое, нисанное

недавно къ бывшему Президенту Вольнаго Экономическаго Обществи г. Митен-

дорфу, въ коемъ я нросилъ его не считать меня кандидатомъ на званіе члена

сего Общества, нроизвело, при прочтеніи онаго въ собраніи Общества, невы-

годное для мепя впечатлѣніе и иодвергается разнымъ толкамъ и нареканіямъ".
„Я слишкомъ дорожу общественнымъ мнѣніемъ вообще и мнѣпіемъ почтен-

наго Вольнаго Экономическаго Общества въ особенности, чтобы оставиті. но-

стунокъ мой безъ объяспепія, если дошедшіе до меня слухи дѣйствительно снра-

ведливы и не преувеличены, въ чемъ полагаюсь на судъ вашего сіятельства,

какъ Президента Общества".
я Дѣло заключается въ слѣдующемъ. Съ мѣсяцъ тому назадъ посѣтили

меня два члена Экономическаго Общества, гг. Петерсонъ и Лоде, нрежніе мои

сослуживцы по министерству государственныхъ имуществъ, и отъ имени своего

и своихъ одномышленниковъ нросили меня ноступить въ Общество для бало-

тированія въ Президенты онаго на предстоявшихъ выборахъ. Изъявлепіе сего

желанія со сторопы нѣкоторыхъ члеповъ было для мепя не ново; новънастоя-

Труды № 4. 2
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щемъ случаѣ оео повторилось съ особенною настойчивостію. Въ отвѣтъ на столь

лестное для меня нредложевіе, я къ сожалѣнію долженъ однако былъ отвѣчать

сначала отказомъ, главнѣйшая причина коего заключалась въ многосложныхъ

моихъ занятіяхъ, кромѣ правительственной службы въ сенатѣ, по службѣ об-

щественпой въ С.-Петербургскомъ городскомъ управленіи въ званіи старшины

I сословнаго отдѣленія С.-Петербургской городской общей думы. Но.вслѣдствіе

продолжавшихся настояній и по ближайшемъ обсужденіи дѣла, принявъ во

вниманіе всю важность значенія Вольнаго Экономическаго Общества для раз-

витія въ нашемъ отечествѣ земледѣльческаго и промышлепнаго труда вообще

п особливо при предстоящемъ преобразованіи номѣщпчьяго хозяйства, вслѣд-

ствіе готовящагося упраздненія крѣностнаго состоянія крестьянъ, я пакопецъ

рѣшился нринять сдѣланное мнѣ предложеніе и вслѣдствіе того унолномочилъ

гг. Петерсона и Лоде дѣйствовать съ этою цѣлью по ихъ ближайшему усмо-

трѣвію".

„Такимъ образомъ въ моемъ понятіи ностунленіе мое въ члены Экономи-

ческаго Общества состояло въ неразрывной связи съ балотированіеиъ меня въ

Президенты онаго. Одно исключало другое, такъ какъ лишь осуществлевіе сего

послѣдняго могло служить мнѣ опрапданіемъ въ припятіи на себя новой, важ-

ной и вёсьма многосложной обязанности, которая потребовала бы отъ мепя по-

жертвованія значительной части времени, посвященнаго до сихъ поръ, почти

исключительно, любимымъ моимъ занятіямъ по городскому общественпому управ-

ленію. Между тѣмъ, чрезъ нѣсколько дней спустя и по подписаніи мпою уста-

новленной бумаги съ изъявленіемъ согласія на поступленіе въ члены Общества,

г. Петерсонъ увѣдомилъ меня, что многіе члены Общества предлагаютъ ваше

сіятельство на званіе Президента ичтовынаизбраніесебяизъявилисогласіе".
„По зрѣлоиъ обсужденіи обоюдныхъ шансовъ, мы нашли съ г. Петерсо-

номъ, что, при вашемъ служебномъ положеніп, вы, по мнѣнію многихъ членовъ,

можете имѣть болѣе моего возможности удовлетворять разнымъ требовапіямъ

Общества; а потому, не желая возбуждать пепріятнаго соперничества, которое

могло бы уменыпить для васъ число избирательныхъ голосовъ, безъ всякой для

меня и для дѣла пользы, я просплъ г. Петерсона, въ виду сихъ соображеній,

раснорядиться о незачисленіи мепя болѣе въ капдидаты на звапіе Президента,

а съ тѣмъ вмѣстѣ и объ исключепіи имени моего изъ списка кандидатовъ въ

члены Общества, для чего и далъ ему вышепомянутое письмо къ г. Митепдорфу.

„Если письмо сіе, какъ я слышу, было принято собрапіемъ Общества какъ

знакъ неуваженія къ оному, то такое впечатлѣніе, весьма для меня нрискорб-

ное, могло нроизойти единственно отъ недоразумѣнія и необъясненія настоя-

щаго его смысла со стороны тѣхъ, на которыхъ лежала обязанность это сдѣ-

лать. Мнѣ же остается въ такомъ случаѣ повторить то, что я уже сказалъ, а

именно, что вслѣдствіе сдѣланнаго мнѣ предложенія объ избраніи меня Прези-

дентомъ Общества, въ моемъ понятіи поступлепіе въ члены Общества было
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тѣсно связано съ симъ предположеніемъ; а что съ устраненіемъ видовъ на зва-

ніе Президента само собой устранялось и поступленіе въ члепы Общества, такъ

какъ, за множествомъ другихъ завятій, оставляющихъ у менявесьма мало сво-

боднаго времепн, я не имѣлъ намѣрепія вообще сдѣлаться членомъ Общества,

какъ бы впрочеяъ высоко я ве ставилъ честь принадлежать къ почтенному

составу оааго при другихъ обстоятельствахъ.

,Передавая сіе мое объясненіена ваше, милостивый государь, усиотрѣніе,

прошу васъ сдѣлать изъ онаго употребленіе, какое вы признаете для меня за

лучшее. Пользуясь симъ случаеаъ, имѣю честь быть, съ истипнымъ почтеніемъ

и совершенною преданностію
вашего сіятельства

покорнымъ слугою".

Па другой же день князь Васильчиковъ отвѣчалъ Д.' П. Хрущеву слѣдую-

щнмъ письмомъ:

,Въ настоящую минуту я не могу отвѣчать па нисьмо ваше о дошедшихъ

до васъ слухахъ, по поводу письма, писаннаго вами г. Миддендорфу, ничѣмъ

другимъ, какъ слухами же, дошедшими и до меня о томъ же обстоятельствѣ,

потому что я на послѣднемъ общемъ собраніи Общества конечпо не находился

в не имѣлъ еще ни времени, ни случая вндѣться съ большею частію членовъ

Общества.

,По дошедшииъ же до иеня слухамъ, мнѣ кажется, что я имѣю нѣкоторыя

основанія полагать, что многіе изъ гг. членовъ, незнавшіе конечно о сдѣлан-

номъ ваиъ гг. Петерсономъ и Лоде частнымъ образомъ нредложеніи о привятіи

званія Президевта и извѣщеввые только о изъявленномъ вами желаніи посту-

пить въ члены Общества, крайне удивились, когда г. Миддендорфъ прочелъ

передъ тѣмъ собраніемъ письмо ваше, въ котороиъ вы изъявляете, что, по мно-

гочислевности прочихъ занятій вашихъ, вы не можете принять на себя даже

тѣхъ.обязанностей, которыя лежатъ па каждомъ изъ гг. члевовъ Вольваго

Эковомическаго Общества.

я Во всякоиъ случаѣ никто изъ этихъ членовъ не могъ вѣроятно предполо-

жить, чтобы вы отказывались отъ званія члена Общества собствевно потоиу,

что не считаете возиожнымъ принадлежать къ этому Обществу иваче, какъ въ

звавіи Президента, избираемаго до сего временн по большинству голосовъ об-

щаго собранія. Что же касается любезпаго съ вашей стороны отрѣченія отъ

кандидатства въ Президенты, единственно для того, чтобы не уиеныпать числа

пзбирательпыхъ голосовъ въ мою пользу, то, при всей моей за то къ вамъ при-

знательности, смѣю увѣрить васъ, что, па основаніи моихъ понятій и убѣжде-

пій на счетъ общественнаго мнѣнія, я поступилъ въ члены Общества съ полною

готовностыо подвергнуть себя всѣмъ послѣдствіямъ балотировавія и не ішѣя

памѣренія выйти изъ ббщества, если бы большинство не избрало меня въ Пре-

зидепты, точно такъ же, какъ я не отказывался отъ званія члена, собственво

*
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потому, что кромѣ меня предполагалось балотировать васъ, гр. Шувалова и

адмирала Литке.

,3а симъ честь имѣю увѣдомить, что, по званію Президента Общества, я

счнтаю себя обязаннымъ нредъявить письмо вашего превосходительства ва

усмотрѣніе общаго собранія Общества.

„Съ совершеннымъ ночтеніемъ и преданностію имѣю честь быть.

вашъ покорпый слуга".

8) < 3АТР-УДНЕНІЯ » .

Въ декабрѣ 1846 года Тверской губ. Кашипскаго уѣзда помѣщикъ Павелъ

Александровичъ Кисловской обратился въ Общество съ такимъ ходатайствомъ:

„Зная, что въ Англіи главнымъ кормомъ свиней служитъ мясо лошадей,

я, надѣясь на милостивое списхожденіе Общества, покорно прошу оное объяс-

нить мпѣ — дозволено ли закономъ это кормлепіе въ Россіи? Я бы желалъ

знать это потому, что таковой кормъ, исключая частвыхъ выгодъ свиноводовъ,

могъ бы сдѣлать и важную государствепную нользу земледѣлію, доставивъ

превосходпое удобреніе кровыо и костьми убиваемыхъ лошадей, которыя теперь

но одиночкѣ разсоряются кой-куда безъ пользы и даже со вредоиъ, и торговлѣ,

увеличивъ значительно вывозъ сала заграницу. Почтивъ меня отвѣтомъ, Обще-

ство прибавитъеще одву лишвюю благодарность къвсегда ему возноспмымъ".

„Если кормлевіе свиней лошадивымъ мясомъ воспрещено заковомъ, топоз-

волено ли кормить ихъ съ тѣмъ, чтобы сало и кожу только употреблять въ

заводское дѣло?"

По нередачѣ этого ходатайства изъ Совѣта Общества въ У его отдѣленіе

(медищшское), послѣднее пришло къ слѣдующему заключевію: „привимаявъ

соображеніе, что постановлепія но сему предмету, сколько извѣстпо, у насъ въ

Россіи ве существуетъ и хотя кормленіе свиней лошадинымъ мясомъ могло бы

быть допущепо и въ Россіи, отдѣленіе полагаетъ однако же, что разрѣшеніе

этого нопроса подлежитъ заключепію медицинскаго совѣта мивистерства, впу-

треннихъ дѣлъ".

Отзывъ этотъ былъ сообщевъ Кисловскому, который поспѣшилъ 1 августа

1847 года разъяспить Обществу, что Я встрѣчаемыя имъ затрудневія" поэтому

предмету заставляютъ его „вновь безпокоить Императорское Вольное Экономи-

ческое Общество и просить его посредпичества и ходатайства па счетъ заклю-

чевія медицинскаго совѣта мипистерства внутреннихъ дѣлъ о позволенін кор-

мнть свиней лошадипымъ мясомъ, съ тѣмъ, чтобы вытапливать изъ пихъ (сви-

ней) сало для заграничпой продажи". я Это разрѣшеніе (прибавляетъ авторъ)

значительно увеличитъ вывозъ сала заграпицу, обезопаситъ жителей отъ скот-

скихъ повальныхъ болѣзней, которыя часто встрѣчаготся отъ убитыхъ негод-
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иыхъ къ работѣ лошадей, по безпечности крестьянъ почтп всегда бросаемыхъ

въ поле, въ лѣса или болота, а вмѣстѣ съ тѣмъ много принесетъ пользы земле-

дѣлію костями н кровыо, собраниыми въ одпо мѣсто, а пе разбросаннызш въ

лѣсу, нли болотѣ безъ пользы, а чаще со вредомъ, и даже улучшитъ кожи, ко-

торыя обыкповенно прорѣзываются и всячески портятся несвѣдущими людьми

при сниманіи ихъ".

Совѣтъ однако пе убѣдился повидимому доводами г. Кисловскаго, такъ

какъ рѣшплъ просьбу его „принять къ свѣдѣнію".

9) «ВАЖНЫЙ ВОПРОСЪ».

Лѣтомъ 1862 года корреспондентъ Общества священникъ В. Антоновъ изъ

города В. сообщилъ о пріятныхъ впечатлѣніяхъ, какія произвело на него по-

сѣщеніе съѣзда мировыхъ посредниковъ, бывшаго до введенія въ К. губерніи

уставныхъ грамотъ.

„По положенію (говоритъ онъ), мировыя засѣдапія вольно посѣщать кому

угодно; но изъ носторонппхъ посѣтителей, какъ увѣрялъ предсѣдатель, никогда

никто не бываетъ. Посѣщаютъ же, и то рѣдко, лица, коихъ дѣла обсуждаетъ

мировой съѣздъ. Пріятно и поучительно было видѣть, какъ четыре члена, при

посредствѣ своего секретаря, открыто судили и разсуждали о томъ, что было

предписано губернскимъ комитетомъ, или представлено нашимъ шировымъ по-

средникомъ. Какая замѣтна была въ членахъ свобода въ сужденіяхъ, выражен-

ная чистыми логическими умозаключеніями, основанными на законныхъ поло-

женіяхъ! Опять какое замѣтно было въ нихъ желаніе сноспѣшествовать подни-

мающемуся человѣчеству всѣмъ тѣмъ, что обезпечиваетъ ихъ бытъ, ихъ благо-

состояніе, пхъ права п дарованную имъ свободу! Равно замѣтно было также

желаніе изобрѣсть или сдѣлать то, чтобы народъ, получившій свободу, пе

лжеуыствовалъ, но созналъ бы самъ собою великое оказанное имъ (ему) благо-

дѣяніе и высказывалъ бы это проявленіемъ чисто нравственныхъ началъ и

здравымъ смысломъ, покорился закону и изъявлялъ бы во всемъ покорность

блюстителямъ онаго. Между нредметами, о коихъ судили на мировомъ съѣздѣ,

боліе другихъ важнымъ, а особенво новымъ, былъ вопросъ волостнаго стар-

шины Р. общества— можно ли при оспопривываніи братъ матерію

съ дптей еврейскихъ и прививатъ дптямъ-христіанамъ и наобо-

ротъі Старшина съ вопросомъ симъ входилъ въ оспенный комитетъ, кото-

рый рапортъ старшины въ иодлинникѣ препроводилъ на заключеніе миро-

ваго съѣзда. Вопросъ же самый, какъ объяснилъ старшина, родился вслѣд-

ствіе замѣченнаго имъ волненія въ народѣ и сопротивленія въ матеряхъ-

крестьянкахъ, когда фельдшеръ-еврей прививалъ осну дѣтямъ мѣстечка Р.

и когда бралъ матерію для ней съ дѣтей еврейскихъ, то матери дѣтей хри-

стіапъ упосили и нрятали ихъ. Посему (заключаетъ священникъ Антоновъ)
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не безполезео кажется было бы, чтобы вопросъ сей былъ подвергнутъ ученому

изслѣдованію и разсужденію, въ назиданіе крестьянъ и всѣхъ тѣхъ, кои стѣс-

няются при рѣшевіи оваго".

Важный вопросъ этотъ былъ переданъ Совѣтомъ Общества на обсужденіе

бывшаго при немъ медицинскаго комитета, который въ засѣданіи 9 октября

1862 года нашелъ, что вопросъ о перенесеніи оспенной матеріи съ еврейскихъ

дѣтей на дѣтей христіанъ долженъ быть разсматриваемъ съ двухъ сторонъ: со

стороны религіозной и со стороны медицинской. Со стороны религіозной пере-

несеніе оспы съ младенца іудейскаго вѣроисповѣданія на младенца христіан-

скаго не можетъ встрѣтить никакого препятствія, кромѣ закоренѣлыхъ пред-

разсудковъ и предубѣжденій противъ евреевъ. Со стороны же медицинской, при-

нимая во внимавіе нечистоту и неопрятность евреевъ, распространеніе между ними

накожныхъ болѣзней — чесотки, паршей — и худосочное состояніеихъ дѣтей,

развивающее въ нихъ золотуху, колтунъ, цынгу и другія болѣзни, снятіе оспен-

ной матеріи съ еврейскихъ дѣтей надобно допускать съ большею осторожностью,

обращая внимапіе оснонрививателеѲ, чтобъ отнюдь не снимали оспенной мате-

ріи съ еврейскихъ дѣтей худосочныхъ и одержимыхъ заразительными сыпями".

Мнѣніе это и положено было нанечатать въ издававшихся Обществомъ

Экономическихъ Запискахъ.

Относительно таблицывастр.23 слѣдуетъ замѣтить,что она найдена въ дѣлѣ

1882 года, озаглавленпомъ въархивной ошм „по библіотекѣ' 1 , съкоторою

очевидно не имѣла и ве имѣетъ ничего общаго (подобная впрочемъ канцеляр-

ская путаница нрактиковалась въ истекшія 125лѣтъ существованія Общества

въ самыхъ широкихъ размѣрахъ). Для кого и по какому случаю предлагаемая

таблица была составлена и въ какой степени цыфры ея достовѣрны — остается

неизвѣстнымъ. Несомнѣнно одео, что вся она писана рукою долгое время слу-

жившаго Обществу бухгалтеромъ г. ПІевѣкова, —человѣказамѣчательнойакку-

ратности, отлично знавшаго всѣ хозяйственныя дѣла Общества. Бго же рукою

на поляхъ таблицы сдѣланы слѣдующія поясняющія отмѣтки: а) что въ первыя

шесть лѣтъ смѣтныя назначенія дѣлались ,въ добавокъ къ суимѣ, получавшейся

редакціей отъ подписчиковъ", причемъ, кромѣ 12 книжекъ „Трудовъ", под-

писчики получали еще 52 номера газеты и платили за годовой экземпляръ жур-

нала съ газетой по4 р.; 6) что въ слѣдующее восьмилѣтіе „Труды" издава-

лись уже безъ газеты, но въ 24 книжкахъ и цѣною но 3 р. за годовой экземн-

ляръ и наконецъ в) что въ дальнѣйшіе затѣмъ годы до 1881-го журналъ

Общества выходилъ въ 12 только книжкахъ и оплачивался 4 рублями за го-

довой экземпляръ.

Въ соотвѣтствіе съ этими различіями изданія и по объему и по цѣнѣ, ре-

дакція привела для каждаго однороднаго періода особыя среднія величины,

которыя и дадутъ желающимъ почву для сужденій, несомнѣнно болѣе прочную

и плодотворную, нежели самые краснорѣчивые апріористическіе разговоры.
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10) СТАТИСТИКА «ТРУДОБЪ» ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬ-

ИАГО ЭКОИОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

за 1857 — 1881 годы.

годы.

Навначе-

но смѣта-

тамп.

Печаталось экзем-
пляровъ.

Печатаніе

обошлось

Расход
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Выручено

отъ нод-

писки.

Денежныя

потерн по

нвданію.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1857 4400 4500 17910 34 3469 14097 21 3813 13 1
1858 4400 — 3000 13942 10 1932 7950 66 5991 44
1859 5000 — 1600 11688 75 244 70 1234 4942 — 6746 75'

! 1860 6612 — 1600 12059 6 309 80 1203 4819 %0 7239 56
1861 7000 — 1500 11877 9 380 60 999 3995 — 7882 9
1862 8000 — 1150 11352 2 387 67 690 2787 40 8564 62

Ср. въ

годъ . . 5902 — 2225 13138 23 220 46 1588 6431 96 6706 27

1863 5600 2000 8891 34 410 77 812 2425 35 6466 -

1864 8087 35 1400 8038 41 382 68 826 2471 40 5567 X
1865 8187 35 1400 8166 414 93 850 2531 15 5634 85
1866 8187 35 1463 8721 76 396 69 991 2958 30 5763 46
1867 8717 90 1464 8470 44 419 71 887 2646 45 5824 —|

1868 8234 80 1464 8129 40 398 63 1001 2986 60 5142 80
1869 9184 80 1464 8791 61 407 57 837 3341 10 5450 54
1870 8904 80 1114 8611 66 169 62 800 3194 5 5417 61

Ор. въ

годъ . . 8138 4 1471 8477 58 374 70 875 2819 30 5658 28

1871 6443 20 1214 6315 45 175 70 786 3130 46 3185 _

1872 6575 40 1014 6340 97 145 65 668 2675 50 3665 47,
' 1873 6599 80 1214 7281 68 155 65 694 2779 10 4502 58'

1874 6666 1214 6647 63 170 66 613 2457 40 4190 23

1875 6666 — 1214 6625 4 175 69 622 2497 12 4127 92
1876 6б(?6 — 1014 6388 12 186 68 471 1891 1 4497 11
1877 6666 1014 6502 41 369 69 475 1901 68 4600 73
1878 7748 10 1214 7968 1 400 70 689 2758 30 5209 71

! 1879 7748 10 1214 7544 40 247 64 703 2813 10 4731 30
І 1880 7748 10 1214 7609 91 390 57 718 2876 3 4733 88 І
; Ср. въ

годъ . . 6952 67 1154 6922 36 241 66 644 2577 98 4344 39

1881 7748 10 1214 7574 22 314 56 685 2743 28 4830 94

11) ОБЩЕСТВО И ЦЕНЗУРА.

22 февраля 1851 г. родакторъ издававшагося Обществомъ Лѣснаго Жур-
нала г. Арсеньевъ нредставилъ Вице-Президенту князю В. В. Долгорукову
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слѣдующую докладную записку: „Цевзоръ Елагипъ не разрѣшаетъ кънапеча-

танію списка иностранныхъ книгъ, принадлежащаго къ печатаемому нынѣ

«алфавитному указателю статей, помѣщенныхъ въ Лѣсномъ Журналѣ съ 1843

по 1850 гЛ Такъ какъ книги, въ этомъ спискѣ означенныя, дозволепы въ

книжной торговлѣ, вбо къ напечатанію въ свое время ихъ разборовъ и рецен-

зій препятствій отъ цензуры никакихъ пе встрѣчалось, и такъ какъ настоящій

списокъ есть только „оглавленіе 1' означенпыхъ книгъ, допускаемое при каж-

домъ уже вышедшемъ въ свѣтъ сочинепіи, —то полагать должпо, что къ на-

печатанію этого списка нынѣ никакихъ препятствій быть не ыожетъ, кромѣ

произвольнаго мнѣнія цензора.

«Имѣя въ виду, что такія ни на чемъ не основанныя остановки затрудняютъ

редакцію Лѣснаго Журнала и что виредь ожидать должно, по настоящимъ

примѣрамъ, неожиданныхъ, сверхъ всякаго чаянія, препятствій къ изданію въ

свѣтъ книжекъ журнала, отъ чего можетъ остановиться и издапіе „Трудовъ",
соединенныхъ нынѣ съ Лѣснымъ Журналомъ, я полагалъ бы полезнымъ про-

сить назначить по прежнему цензоромъ Лѣснаго Журнала г. Крылова, цензи-

рующаго нынѣ и „Труды".
Князь Долгоруковъ отнесся по этому поводу къ попечителю С.-Петербург-

скаго учебпаго округа М. Н. Мусину-Пушкину, который 1 марта того же года

за № 177 возвратилъ князю „одобренный къ напечатанію снисокъ иностран-

ныхъ книгъ, для помѣщенія въ издаваемомъ Ииператорскимъ Вольнымъ Эко-

номическимъ Обществомъ Лѣсномъ Журналѣ", причемъ увѣдомилъ, что „сдѣ-

лалъ распоряженіе о предоставленіи разсматриванія внредь Лѣснаго Журнала

цензору дѣйствительному статскому совѣтпику Крылову".
Нѣсколько мѣсяцевъ сиустя, 16 декабря того-же 1851 года, редакторъ

„Трудовъ" Владиміръ Вуршашовъ просилъНепремѣннаго Секретаря Г. П. Не-

болсина „довести до свѣдѣнія его сіятельства господипа Вице-Президента, что

цензоръ д. ст. сов. А. Л. Крыловъ начинаетъ встрѣчать затрудненіе въ про-

нускѣ статей, касающихся сколько нибудь архитектуры, даже сельской, и

вообще всего того, что до домостроительства относится, основываясь на томъ,

что для имѣющаго издаваться въ С.-Петербургѣ журнала „Сельскій Строи-
тель " отъ главнаго управленія путей сообщенія и нубличныхъ зданій назначенъ

особый цензоръ, кажется изъ инженерныхъ штабъ-офицеровъ. Я имѣлъ честь

замѣтить господипу цензору А. Л. Крылову, что И. В. Э. Общество, по уставу

своему, занишается предметомъ домостроительства и что занятія по архитек-

турной части, между прочимъ, суть занятія IV Отдѣлепія Совѣта Общества,

почему архитектурнаго содержанія статьи „Трудовъ" разсматриваются этимъ

спеціальнымъ Отдѣленіемъ и утверждаются Совѣтомъ.

«Имѣя въ виду нѣсколько статей архвтектурнаго содержанія и въ особеп-

ности описаніе и чертежи артельпой торфяной печи, устроенной въ домѣ Обще-

ства, —я вмѣпяю себѣ въ обязанность нросить ваше превосходительство пере-
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дать все это князю Васплію Васильевпчу, съ тѣмъ, что ыожетъ быть не со-

благоволитъ ли его сіятельство нредварительно войти по сему предмету въ сно-

шеніе съ предсѣдателемъ дензурнаго комитета".

Князь Долгоруковъ и на этотъ разъ призналъ необходимыыъ снестись съ

М. Н. Мусинымъ-Пушкинымъ, который 28 декабря № 1022 извѣстилъ, что „я

разрѣшилъ цепзора Крылова, разсматривающаго журналъ Труды Импера-

торскаго Больнаго Экономическаго Общества, — пазначаемыя для

этого журнала статьи, касающіяся архитектуры сельской, одобрять къ печа-

танію по собственному его усмотрѣнію; что-же касается до статей, относя-

щихся къ архитектурѣ общей, до илановъ, фасадовъ, чертежей и рисунковъ но

части строительной, то они всѣ вообще, на оспованіи Высочайшихъ повѣлепій,

изъясненныхъ цензурному комитету, должпы быть препровождаемы па предва-

рительное одобреніе главнаго управленія путей сообщенія и публичныхъ

зданій".

10 февраля 1852 года кн. Долгорукову снова пршплось обратитьси къ

М. Н. Мусину-Пушкипу съ письмоыъ слѣдующаго содержанія: „назначенная

къ помѣщенію во 2-й книжкѣ Трудовъ Императорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества, прилагаемаи при семъ въ корректурѣ статья „о возмож-

ности гшѣтъ по произволу телка или телку отъ коровы", была

разсмотрѣва и одобрена г. статскимъ совѣтникомъ Прозоровымъ, назначеп-

нымъ отъ конференціи шедико-хирургической академіи цензировать ноыѣщае-

ыыя въ „Трудахъ" статьи ветеринарнаго содержанія, но г. цензоръ д. ст. сов.

Крыловъ нашелъ неудобнымъ разрѣшпть напечатавіе означенной статьи.

„Какъ способъ, въ этой статьѣ описываеыый, былъ первоначально изложенъ

въ газетѣ „Іжіёрёпйалсе Ве1§е" и переданъ лично извѣстнымъ ынѣ государ-

ственнымъ сановникомъ знакоыому ему и мпѣ поыѣщику г. Хлопову, пріобрѣт-

шему въ Россіи уваженіе отличнымъ устройствомъ своего хозяйства, который

и сообщилъ редакціи свѣдѣнія о нроизведенныхъ иыъ опытахъ, — то я съ своей

стороны не встрѣтилъ нрепятствія разрѣшить напечатаніе въ „Трудахъ" Воль-

наго Эконоыическаго Общества извѣстія объ упоыянутоыъ снособѣ, представ-

ляющеыъ важное п полезвое открытіе для русскаго хозяйства.

„Посему обращаюсь къ вашему превосходительству съ покорнѣйшей ирось-

бою дозволить напечатаніе въ Трудахъ статьи, въ которой сіе открытіе описано".
Въ отвѣтъ на это Мусинъ-Пушкинъ 15 февраля № 154 объясвилъ, что

онъ „требовалъ объясненія отъ разсыатривавшаго статыо цензора; но г. Кры-

ловъ нашелъ препятствіе къ печатанію упомянутой статьи въ томъ, что нубли-
кація такого рода въ журналѣ распространяется не па однихъ раціональпыхъ

паблюдателей жпвотпой природы, но и на людей, для которыхъ извѣстіе о та-

кихъ опытахъ будетъ только соблазномъ, и что цензурный комитетъ, признавъ

отзывъ г. цензора Крылова основательнымъ, опредѣлилъ не дозволять печатать

означениую статыо".
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12-го сентября того же 1852 года князю В. В. Долгорукову пришлось

обратиться къ иетербургскому оберъ-нолвціймейстеру съ новымъ слѣдующимъ

ходатайствомъ:

„Г. дѣйств. ст. сов. Крыловъ, цензирующій издаваемый И. В. Э. Обще-

ствомъ сельско-хозяйственный журналъ „Труды" , встрѣтилъ затрудненіе раз-

рѣшить напечатаніе въ семъ журналѣ прилагаемаго объявленія отъ Совѣта

Общества о продажѣ остающихся въ музеѣ Общества нѣсколькихъ жатвен-

ньгхъ друмондовыхъ косъ, отзываясь, что подобныя объявленія должны

быть печатаемы съ разрѣшенія вашего превосходительства.

„Принимая во вниманіе во-первыхъ, что означенное объявленіе дѣлается

единственно для распространенія въ Россіи упомянутаго орудія, съ каковою

цѣлью Общество выписало изъ Англіи значительное число экземпляровъ онаго

и разослало ихъ безденежно въ разныя хозяйственныя Общества и ко многимъ

извѣстнымъ хозяевамъ, а остальныя назначило въ продажу по той цѣнѣ, по

которой само ихъ купило, безъ всякой прибыли, и во-вторыхъ, что таковыя

объявленія, служащія лншь ко всеобщей пользѣ, всегда нечатались въ я Тру-

дахъ" безпрепятственно (напр. объявленія о сѣменахъ, продающихся въдено

Общества, и помѣщаемыя на оберткѣ каждой книжки журнала объявленія объ

изданіяхъ Общества), Совѣтъ имѣетъ честь обратиться къ вашеиу превосходи-

тельству съ нокорнѣйшей нросьбою разрѣшить настоящее обстоятельство и

вмѣстѣ съ тѣмъ почтить увѣдомленіемъ, слѣдуетъ-ли внредь представлять на

ваше разрѣшеніе подобныя объявленія, или же оныя могутъ быть отъ сего

изъяты но прежнему, такъ какъ объявленія, публикуемыя отъ Совѣта Обще-

ства, должны считаться офиціальными и слѣдовательно едва-ли подлежатъ

тѣмъ правиламъ, какія для частныхъ объявленій установлены".

На другой же день № 1584, петербургскій оберъ-полиціймейстеръ Гала-

ховъ, возвративъ посланное къ нему объявлепіе, „съ сдѣланною на немъ над-

лежащею надписыо", увѣдомилъ Вицѳ-Президента, „что всякаго рода афиши

и мелкія объявленія, на основаніи 15 п. 4046 ст. 2 т. учр. губ. и 3-го н.

148 ст. уст. о пред. и прес. нрест. т. 14, должны быть печатаемы съыоего

разрѣшенія; а всѣ объявленія литературныя, о книгахъ и неріодическихъ изда-

ніяхъ и приложеніяхъ къ онымъ, согласно нолученному мною нынѣ требованію

предсѣдателя с.-петербургскаго цензурнаго комитета, слѣдуетъ предварительно

представлять на разсмотрѣніе и одобреніе означеннаго комитета".

Вскорѣ послѣ освобожденія крестьянъ дѣло о приложеніяхъ къ періоди-

ческимъ изданіямъ получило оборотъ, котораго повидимому трудно было

въ ту пору ожидать. 7 марта 1863 года Президептъ Общества Е. П. Ко-

валевскій обратился къ министру внутреннихъ дѣлъ П. А. Валуеву съ такимъ

письмомъ:

„Съ 1863 года И. В. Э. Общество разрѣшило состоящему при немъ коми-

тету грамотности печатать при „Трудахъ" протоколы его засѣданій и другія
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свѣдѣвія, относящіяся къ его дѣятельности, въ видѣ особаго прибавленія, съ

отдѣльною на него подпискою. Но когда комитетъ грамотности просилъ редак-

ціи журналовъ я Учитель' и „Народная Бесѣда'"' напечатать отомъ объявлевіе

въ своихъ изданіяхъ, то цензоръ „Народной Бесѣды" г. Лебедевъ затруднился

нропустить это объявленіе и вошелъ съ докладомъ в.ъ цензурный комитетъ,

который съ своей стороны, признавая сказанное прибавленіе отдѣльнымъ изда-

ніемъ, нашелъ, что ва вего нузкно особое разрѣшеніе. Вслѣдствіе сего, имѣю

честь увѣдомить ваше высоковревосходительство, что означенное прибавленіе

не есть отдѣльное отъ „Трудовъ" изданіе и чтооно, какъ выраженіе дѣятель-

ности комитета грамотпости, нривадлежащаго къ В-му Э-му Обществу, состав-

ляетъ часть изданій послѣдняго (т. е. „Трудовъ"), на которую допущена

отдѣльная подвиска, въ видахъ доставленія возможности лицамъ, интересую-

щимся исключительно грамотностью, или иервоначальнымъ образованіемъ про-

стаго народа, но вмѣстѣ съ тѣмъ лицамъ недостаточнымъ, каковы сельскіе

священвики и учителя сельскихъ школъ, имѣть нужныя имъ свѣдѣнія за го-

раздо дешевѣйшую нлату, чѣмъ подписная цѣна на „Труды", покорнѣйше

прошу предложить цевзурвому коиитету не дѣлать препятствій къ напечатавію

вышеупомянутаго объявленія".

П. А. Валуевъ, въ отвѣтѣ на это письмо отъ 16 марта № 97, увѣдомилъ,

„что какъ Труды Имнераторскаго Вольнаго Экономическаго Общества освобож-

дены отъ общей цензуры, то и изданіе особаго нрибавлевія къ этимъ „Тру-

дамъ " , подъ заглавіемъ „Занятія Комитета Грамотности", также

можетъ быть допущено Экономическимъ Обществомъ на тѣхъже основаніяхъ".

„Что же касается до разсылки этого изданія по уменыпенной цѣнѣ ври

журналахъ „ Учитель* , „Народная Бесѣда", „ Солдатская Беспда"

и другихъ, въ видѣ приложенія, то, ве смотря на искреннее желаніе сдѣлать

вамъ угодное, я не нахожу никакой возможности этого дозволить".

„Журналы ученыхъ Обществъ потому именно и освобождены были отъ

обще-установленной цензуры, что они, по содержанію своему, цѣли изданія и

спеціальному назначевію, имѣютъ свой онредѣленный кругъ читателей, во

всякомъ случаѣ болѣе ограниченный, чѣмъ кругъ читателей народныхъ жур-

наловъ, нодобныхъ „Народной Весѣдѣ 1', „Солдатской Бесѣдѣ" п другимъ".

„Допустивъ на этотъ разъ присоединеніе къ журналамъ, подлежащимъ

общей предунредительной цензурѣ, такое нрибавленіе, которое заключаетъ въ

себѣ статьи изъ неріодическаго изданія, освобождевнаго отъ цевзуры, цевзур-

ное вѣдомство ве въ правѣ было бы внослѣдствіи отказать въ донущеніи по-

добныхъ же приложеній при прочихъ нашихъ нсурналахъ и газетахъ, а это

новело бы къ совершенному извращенію цензурнаго порядка, устремивъ всю

массу періодической литературы въ изданія, освобожденныя отъ цензуры, ко-

торыя затѣмъ разсылались бы подписчикамъ другихъ журналовъ и газетъ въ

видѣ прибавлевій, или особенпыхъ отдѣловъ".
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Достопамятный 1862 годъ ноложіілъ конецъ всѣмъ подобныиъ недоразу-

мѣніямъ. 20 іюня за № 1146, манистръ народнаго просвѣщенія А. В. Голов-

нннъ обратнлся къ Президенту Общества Е. П. Ковалевскому съ ппсьмомъ слѣ-

дующаго содержанія: „Государь Ииператоръ, по всенодданнѣйшему докладу

моему въ совѣтѣ гг. министровъ предпололсеній о норядкѣ цензированія изданій

ученыхъ обществъ, между прочимъ Высочайше повелѣть соизволилъ 12 мая—

всіь' изданія, какъ періодическін, такъ и не періодическія, разныхъ

ученыхъ обществъ и учрежденій, существующихъ съ разрѣшенія

ггравителъства, не подверіатъ общей цензурѣ, если отвѣтствен-

ность за соблюденіе въ нихъ цензурныхъ постановленій примутъ

на себя предсѣдателъствующіе въ сихг обществахъ и учрежденіяхъ,

или секретари и если министръ народнаго просвѣщенія признаетъ

возможнымъ предоставитъ этимъ лицамъ цензированіе этихъ

изданій. Не встрѣчая съ своей стороны препятствія къ изъятію отъ общей

цензуры, на основаніи сего Высочайшаго повелѣнія, пзданійИ. В. Э. Общества,

коего ваше высокопревосходительство состоите Президентомъ, если вы призпаете

возможнымъ припять на себя отвѣтственность за соблюденіе въ изданіяхъ сего

общества цензурныхъ ностаповленій , я обращаюсь къ вамъ съ покорнѣйшей

нросьбой почтпть меня отзывомъ по настоящему предмету, присовокунляя, что

г. министръ государственныхъ имуществъ изъявилъ согласіе на предоставленіе

обществамъ сельскаго хозяйства права собственной цензуры своихъ изданій".

Такъ какъ письмо это было получено въ каппкулярное время, то оно

могло быть доложено Совѣту Общества лишь 13 сентября и затѣмъ 21 числа за

№ 747 Президентъ увѣдомилъ мннпстра народнаго просвѣщевія, что „я го-

товъ принять на себя отвѣтственность за соблюденіе въ изданіяхъ В. Э. Обще-

ства цензурныхъ постановленій, съ тѣмъ, чтобы обязапность эту раздѣлялъ со

мною Секретарь Общества ст. сов. Ходневъ, который изъявилъ на то свое со-

гласіе. Если (добавилъ къ этому Е. П. Ковалевскій) вашему высокопревосхо-

дптельству угодно будетъ согласиться па это послѣднее предложеніе и предо-

ставить намъ цензированіе изданій Общества, то я нокорнѣйше прошу васъ

сдѣлать надлежащее распоряженіе и приказать доставить въ Совѣтъ Общества

всѣ постановленія, необходимыя для руководства въ цензурномъ дѣлѣ". Въ

отвѣтъ на это А. В. Головнинъ, препроводивъ печатный экземпляръ девятп цир-

кулярныхъ предложеній но цензурному вѣдомству, извѣстилъ Е. П. Ковалев-

скаго, что „я предложилъ с.-нетербургскому цензурному комитету не подвер-

гать въ ономъ впредь цензурному разсмотрѣнію изданій предсѣдательствуемаго

вами Общества".

Въ послѣдующее затѣмъ время, какъ показываютъ архивныя дѣла Обще-

0 Слова эти въ подлинникѣ очеркнуты карандашомъ и противъ нихъ со-

храни.іась надпись рукою Е. П. Ковалевокаго; <охотно принимаю, при посо-

біиг. Секретаря Общества' .
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ства, былъ одинъ только случай офиціальнаго неудовольствія на его изданія,
изложенный въ нисьзіѣ Михаила Похвистнева (поднись внрочемъ неразборчива)

на имя Президента Общества С. И. Волковаотъ 23 февраля 1867 годаЗѴ? 516.
Вотъ это письмо:

„Главноунравляющій государственнымъ коннозаводствомъ, сообщпвъ о на-

нечатанной въ ноябрьской книжкѣ „Трудовъ Имнераторскаго Вольнаго Эко-

номнческаго Общества" статьѣ г. Стенанова, нодъ заглавіемъ: „исторія конно-

заводства въ Россіи", въ которой заключаются выраженія, оскорбительныя

для главнаго управленія государственнаго коннозаводства и направленныя къ

колебанію общественнаго довѣрія къ мѣрамъ, нринимаемымъ этимъ управле-

ніемъ, — ходатайствовалъ о постунленіи въ настоящемъ случаѣ согласно су-

ществующимъ на сей нредметъ постановленіямъ но дѣламъ печати.

Принимая во вниманіе, что, по удостовѣренію главпаго управленія но дѣ-

ламъ нечати, повременное изданіе, номѣстившее означенную статью, не пода-

вало до настоящаго времени повода къ какиыъ-лабо карательнымъ мѣрамъ,

былъ увѣдомленъ генералъ-адьютантъ Гринвальдъ, что означенное управленіе
признавало бы достаточныиъ ограничиться на сей разъ поставленіемъ на

видъ редактору „Трудовъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества"
о неудобствѣ помѣщенія на будущее время въ томъ изданіи статей съ подоб-
ными вышеизложенному отзывами объ упомянутомъ выше правительственномъ

учрежденіи.

«Пынѣ, вслѣдствіе изъявленнаго согласія па таковое предположеніе главно-

управляющимъ государственнымъ коннозаводствомъ, считаю долгомъ увѣдомпть

о вышеизложенномъ ваше нревосходительство".

12) РАКИ ОТЪ СУСЛИКОВЪ.

Въ 1851 г. я помѣщикъПавлоградскаго у. кол. рег. Михайло Муравьевъ",
въ безграмотномъ письмѣ на имя Совѣта Общества между прочимъ сообщилъ,

что съ цѣлью избавиться отъ истребленія хлѣбовъ свопхъ „земноводными жи-

вотными подъ названіемъ аврашковъ", онъ „много унпчтожалъи изгонялъ та-

ковыхъ впущаніемъ въ норки ихъ ио одному болыпей величины живому раку,

клешнями въ передъ', отчего будто бы даже тѣ суслпки, которые успѣли осво-

бодитьсяотъ этпхъ клешней, „збѣжалн съ моего ноля на весьма дальнѣе разстоя-

піе'. Па письмѣэтомъ сохранилась чья-то надппсь карандашомъ „сставитъ

безъ внимангя'' . Затѣмъ въ 1865 г. хорунжШ Ив. Донсковъ, изъ станпцы

Арчадинской, отвѣчая на вызогы многихъ хозяевъ указать вѣрвыя средства для

борьбы съ овражками, довелъ до свѣдѣнія И. В. Э. Общества, что „мнѣ извѣстно

слѣдующее противъ овражковъ с^едство: наловить въ водѣ раковъ п впустить

нхъ въ норы, — ракъ проходитъ на дно норы и щиплетъ суслпка клещами ногъ,

нри чемъ нѣкоторые, по тѣснотѣ норы, на мѣстѣ погибаютъ, по этого мало
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{іываетъ; а большею частью пробиваются суслики на поверхность земли и, какъ

бы по совѣщанію съ другими, до коихъ даже не касались раки, оставляютъ

ыѣстность свою и скрываются неизвѣстно куда". Рукою А. И. Ходвева п на

этомъ письмѣ сдѣлана надпись „ка свѣдѣнію", равносильная въ ту пору

рѣшенію оставить безъ вниманія; по тотъ фактъ, что на разстояніи 14 лѣтъ

хозяева недалекихъ одна отъ другой степныхъ мѣстпостей указалк на раковъ,

какъ на фактическихъ враговъ суслика, нри чеыъ одипъ нодмѣтилъ даже „какъ

6ы совѣщеніе" грызуновъ, предшествовавшее оставленію ими своихъноръ, за-

служивалъ бы разъясненія, въ чемъ тутъ сила и что это за явлевіе?

13) ПЕЧАЛЬНОЕ БЕЗУЧАСТІЕ.

я На разсмотрѣніе втораго Отдѣлевія Общества поступилъ въ мартѣ 1863 г.

возбужденный нѣсколькими членами вопросъ — почему такъ мало лиць

собираются въ засѣданія Отдѣленія (въ то засѣдапіе было только 12),

когда въ Петербургѣ находится болѣе 100 членовъ и сотрудниковъ? Вонросъ

этотъ вызвалъ разныя замѣчанія. Одни изъ членовъ обратили вниманіе Отдѣ-

ленія на ностаповленіе Совѣта, по которому въ силу ирежвяго устава положено

было считать выбывшими лицъ, не участвовавшихъ въ занятіяхъ Общества три

года, что вирочемъ отпосилось только къ ненлатящимъ членамъ, сотрудникамъ

п корреспондентамъ. Другіе объявили, что во все время нахожденія ихъ въ

Обществѣ собранія этого Отдѣленія ностоянно были малочнсленны и приписы-

валн это обстоятельство спеціальпости самыхъ запятій Отдѣленія. Кромѣ того

было замѣчено, что вѣроятно засѣданія не представляютъ достаточнаго инте-

реса, почему и слѣдуетъ ихъ сдѣлать болѣе иптересныыи. Но нротивъ этого

было высказано, что другихъ вредметовъ, кромѣ назначенныхъ по уставу,

Отдѣленіе разсматривать не можетъ, что однако и въ числѣ ихъ встрѣчаютса

нѣкоторые, имѣющіе всеобщій интересъ, папр. вопросъ объ опытахъ надъ земле-

дѣльческими орудіями и машинами, и что наконецъ лица, не интересующіяся

занятіями Отдѣленія, могутъ быть и не членами его, или вообще не имѣютъ

необходимости быть членами Общества. Въ Петербургѣ болѣе 60 неплатящихъ

членовъ и сотрудниковъ (изъ числа 120), а между тѣмъ рѣдко изъ всего

числа членовъ бываетъ болѣе 15, и то по большей части одни

и тѣ же. Вмѣсто того, чтобы ноступающія на обсужденіе представленія были

разсматриваемы всѣми членами сообща, такой трудъ достается постоянно лишь

небольшому чиолу лицъ. Но одно изъ самыхъ непріятныхъ обстоятельствъ,—

что у иныхъ членовъ по 5 и 6 лѣтъ остаются безъ всякаю дви-

окенгя переданныя имъ на разсмотрѣні^ статъи и, не смотря на

частыя напоминанія Отдѣленія, даже не возвращаются- а это

можетъ подвергнуть Общество сильнымъ нареканіямъ ностороннихъ, обратив-

шихся въ Общество за совѣтомъ или указаніеыъ лицъ. Затѣмъ было нрибав-
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лено, что многіе неплатащіе члены и сотрудники — не только не присы-

лаютъ статей для „Трудовъ", которые, по самому названію своему,

должны бы быть (хотя частью) результатомъ свѣдѣній, собираемыхъ нагаими чле-

нами; «о даже не посѣщаютъ собраній уже много лѣтъ. Наконецъ

встрѣчаются и такіе, которъге ни одного раза не были въ Обще-

ствѣ. Не можно-ли почесть это признакомъ, что они вовсе не желаютъ носить

званіе членовъ его? Но въ нослѣднемъ случаѣ они не имѣютъ причинъ затруд-

няться, имъ стоитъ только возвратить дипломы свои. Нѣкоторые изъ присут-

ствовавшихъ полагали печатать въ годовомъ отчетѣ противъ именъ

занимающихся членовъ число\ 1) собрангй, въ которыхъ они уча-

ствовали, 2) статей, ими разсмотрѣнныхъ, 3) указаній, ими

доставленныхъ, и 4) статей, ими въ „Трудахъ" помѣщенныхъ.

Этимъ полагалось выставить болѣе бездѣйствіе остальныхъ членовъ, непоиме-

нованныхъ въ отчетѣ. Но такая мѣра найдена была недостигающею цѣли и

затрудняющею составителя отчета, потому что безъ пользы увеличитъ число

прилагаемыхъ списковъ. Выслушавъ всѣ эти замѣчанія, Отдѣленіе положило

просить Совѣтъ о слѣдующемъ распоряженіи: вмѣнитъ въ обязанность
всѣмг неплатящимъ членамъ и сотрудникамъ, не заявляющимъ

вовсе участія въ занятіяхъ Отдѣленій, представлятъ ежегодно

по одной статъѣ для помѣщенія въ ,,Трудахъ и.

Но выслушаніи этого ходатайства въ засѣданіи 4 мая, Совѣтъ, „вполнѣ

раздѣляя заботы втораго Отдѣленія объ усиленіи его дѣятельности болышімъ

участіемъ членовъ и сотрудниковъ въ его занятіяхъ, но нринимая во вниманіе,

что понудительныя къ тому мѣры не приведутъ къ желаемымъ результатаиъ,

нашелъ неудобнымъ принять обязательную доставку статей для ,,Трудовъ"
членами и сотрудниками; но счелъ справед ливымъ пастоятелъно про-

ситъ ихъ не задерживатъ передаваемые имъ для разсматриванія

предметы" (журн. сов. ст. 14).

Къ сожалѣнію, дѣла архива Общества и за послѣдующее по 1889 годъ вреия

неоировержимо убѣждаютъ, что даже и „настоятельныя просьбы" далеко

не всегда приводили къ желаемымъ результатамъ.


