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■«Труды» И- В- Э. Общества выходятъ два раза въ

мгьсяцъ, выпусками, каждый не менѣе пяти печатных®

листовъ. Подписная цѣна издаііія за годъ—ТРИ р. с,

съ пересылкою во всѣ города и доставкою на домъ.

Подпискана «ТРУДЫ» на 186? годъ при-

нимается: въ С.-Петербургѣ, въ домѣ If. В. Э. Общества

(на углу 4-й роты Измайловокаго полка и Обуховскаго

проспекта)и въ Конторѣ С.-Петербургскихъ Полицейскихъ

вѣдомостей (на Адмиралтейскойплощади, между Горохо-

вой и Вознесенскимъ проспектомъ, въ домѣ Гамбса К?- 8,

въ 3 этажѣ, входъ съ площади, второй подъѣздъ отъ Го-

роховой, кв. Ш 2 5). Иногородние блоговолятъ адресовать-

ся: въ С.-Петербурге, въ Императорское Вольное Эконо-

мическое Общество.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ОПЫТЪ ПЗШНІЯ Ч АСТН АГО (МШВАГО) ХОЗЯЙСТВА

III.

Вліяніе климата на мѣстную растительность. — Ея разнообразіе п

краткость растительнаго періода. — Раздѣленіе климата "и распредѣленіе

растеній.— Естественная плодоперемѣнность ■—Посредственное и непосред-

ственное вліяніе климата на животныхъ и вліяніе его на земледельца,

его здоровье, его образъ жизни. —Частныя, и мѣстныя пзмѣненія климата

въ послѣднее десятилѣтіе. —ОбщШ выводъ.

Несмотря, однакоже, на описанный выше невзгоды,

вліяніе климата мѣстности на растительность вообще и

дикую въ особенности, видимо благопріятно; всѣмъ извѣст-

но богатство оренбургской Флоры и ея роскошь: отъ ко-

нопли (Cannabis sativa), растущей дико на поселкахъ баш-

киръ, до крапивы (Urtica urens), разселившейся по огород амъ

нашихъ хозяевъ; у насъ есть:

Пшеница кубанка, гирка и др. Triticum durum, Т. vul-
gare; полба— Triticum spelta; рожь — Secale cereale; овесъ —
Avena sativa; ячмень —Hordeum vulgare; горохъ —Pisum

sativa; бобы — Vicia faba; просо бѣлое и красное —Panicum
mileaceum, alba et rubra; греча —Fagopyrum esculentum;
макъ — Papaver somniferum; леаъ — Linum usitatissimum;

конопля —Cannabis sativa; хмѣль —Humulus lupulus; кра-

пива — Urtica urens; рыжикъ — Camelina sativa; сурѣпица

разныхъ видовъ —Bunias orientalis, Sinapis arvensis etc.,

горчица —Brassica nigra; рѣиа —Brassica napus esculenta;
рѣдька —Raphanus sativa et niger; капуста рази, виды—

Brassica oleracea capitata, et Br.ol. caulorapa; свекла—Beta
vulgaris; картофель — Solanum tuberosum; лукъ — Allium
сера; морковь —Daucus carotta; подсолнечникъ —Helianthus
annuus; арбузы— Gucurbita citrulus; дыни—Cueumis melo;

Томъ И.-Вып. VI. 1



— 516 —

тыква—Cucurbita maxima; огурецъ—Cucumis sativa; ко-
выль p. в. — Stipa pennata, capillata, pubescens; вязель —

Vicia cracca, coronilla varia etc. клеверъ или дятловина—

Trifolmmpratense, repens, rubens; медунка—Medicago sa-
tiva, ialcata;лисій хвостъ—Alopecurus pratensis, genicula-
tus; тимоѳѣева трава—Phleum pratense; метлина—Cala-
magrostissylvatica, lanceolata;пырей—Triticumrepens, ag-

rostis, vulgarisetc;овсяница—Festuca elatior;южа сборная—
Dactylis glomerata;райграссъ—Lolium perenne; мятликъ—

Poa rivialis; подорожникъ— Plantago lanceolata;осока—
Carex; куга—Tipha latifolia;камышъ—Arundo phragmites;
дрокъ— Genista tinctoria; cepuyxa—Serratula tinctoria;под-
маренникъ—Galium rubioides; татарское мыло—Lychnis
chalcedonica;щавель pp. вв. —Rumex acetosa, domesticus,
obtusifolius; цикорій — Cichorium intybus; одуваньчикъ—
Taraxacum officinalice; баранья трава—Arnica montana;
душица—Origonum vulgare; богородская трава—Thymus
serpyllum; звѣробой—Ligularis siberica;горечавка—Genti-
ana; петровъ крестъ—Corallorhiza innata; повелика—Con-
vulvulus arvensis; колокольчикъ— Campanula; ландышъ—
Convallaria majalis; незабудка— Myosotis palustris; npo-
скурнякъ— Malva rotundifolia; шалФей— Salvia officinalis;
мята—Mentha viridis; царокія кудри—Lolium martagon;
донникъ раз. вид.— Spiraea crenata, digitata, filipendula,
ulmaria; тминъ—Carum carvi; анисъ—Pimpinella aniseum;
подснѣжникъ—Galanthus nivalis; васильки— Salvia dume-
torum; ночная Фіалка— Hesperis matronalis; клоповникъ—
Ledum palustre; козлятникъ—Galega officinalis; ромашка—
Matricariachamomilla;полынь—Artemisiaabsinthium;черно-
быль —Art vulgaris; грудная трава—Scabiosa succisa; гор-
лянка — Brunella vulgaris; лебеда— Chenopodium album;
сннть—Angelica sylvestris; молочай— Euphorbia; ооотъ—
Cardus; паиоротникъ—Polistichum filia;маунъ— Valeriana
officinalis; мать и мачиха—Tussilago fari'ara; иванъ-да-
марья —Melampyrum nemorosum; божье дерево—Artemisia
obrotanum; наперсточная трава;—Digitalis purpurea; nac-
ленъ— Solanum nigrum; куриная олѣпота—Cornus alba;
чистотѣлъ —Coptis trifolia; рѣпей—Agrimonia eupatoria;
кувшинка бѣлая —Nymphaea alba; перекатиполе— Gypso-

•
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phila panicuhita;солодковый корень—Glycyrrhiza glanduli-
fera; трифоль—Menyanthes trifoliata;череда—Bidens tri-
partita; ирь—Acorns calamus; вехъ—Cicuta virosa; ла-

пухъ— Lappatomentosa; мотикъ pp. вв. — Ranunculus, R.
sceleratus; чертополохъ—Xanthium spinosum; хрѣнъ — Co-
chleariaarmoracia;чемерица—Helleborum niger; бѣлена—

Hyosciamus niger; дурманъ—Datura stramonium; омегъ—
Conium maculatum;иванъ-чай (кипрей)—Epilobium angu-

stifolium; земляника— Fragaria vesca; клубника—Frag col-

lina; костяника— Rubus saxatilis; малина—Rubus idaeus;
ежевика—Rub. fruticosus; шиповннкъ (Rosa canina) чи-
лига—Artemisia campestiis; смородина черная и красная—

Ribes nigeret піЬгит;бобовникъ—Amygdalus nana; вишен-
никъ—Prunus chamaecerasus; калина— Viburnum opulus;
крушина— Rhamnus frangula;черемуха—Prunus padus; си-
рень — Syringa vulgaris; акація — Caragana arborescens;
черноталъ— Salix pentandra; ракитникъ— Salix fragilis;
ольха p. в. — AInus incana, glutinosa; пльмъ — Ulmus
montana; вязъ —Ulmus effusa; береза—Betula alba; липа—
Tilia parvifolia; осипа— Populns tremula; клеиъ—Acer pla-
tanoides; дубъ—Quercus sessiliflora.

Весь этотъ разнообразный,разноцвѣтный міръ хлѣбныхъ,

луговыхъ, маоляныхъ, огородныхъ, лекарственныхъ, про-

мышленныхъп сорныхъраотсній, плодовыхъ кустовъ п де-

ревьевъ самъ за себя говоритъ о вліяніи на него климата,

и если бы последнее не было благопріятно, то все, что

исчислено выше (притомъ менѣе нежелина половину), не
рОСЛО бы. ) МТПИ:

Нельзя изобразить неромъ того иріятнаго впечатлѣнія,

какое производитъ лѣтомъ, въ іюнѣ, разноцвѣтный коверъ

нашихъ степей.А кромѣ того, ковыль, вязель, трилпотпикъ

и множество злаковъ, неразлучно растущихъсъ душисты-

ми растеиіями, донникомъ, богородскою травой, земляни-

кой, даютъ такое питательное п пахучее сѣно, которое

трудно произвестиискусствомъ на поляхъ. Лошади жите-
лей среднейполосы, питающіяся ковылемъ съ разнотравь-

емъ, не получая въ кормъ овса, круглый годъ, постоянно

бываютъ въ тѣлѣ, сильный крѣпкп. Въ сѣверной же части,

на лугахъ, въ долинахъ и на залежахъ, ростутъ пырей,
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лисій хвостъ, тимоѳѣева трава, метлина, овсяница, почти

всякій годъ поднимающіяся до аршинной высоты, даютъ
превосходное сѣно, и притомъ много, отъ 200 до 250 съ

хозяйственнойдесятины.
Само собой разумѣется, что пока сущеотвуютъ у насъ

такіе луга, всякая мысль о посѣвѣ Trifolium rubens, произ-
растающемъи безъ того естественно,будетъ только оправ-

дывать все сказанное достойнымъ уваженія и памяти Ф.
X. Майеромъ, о нѣметчингъ: стогъ сѣна, въ полтораста

пудовъ можно купить у башкирцевъ за 2, а у крестьянъ за

3 руб. сер., или въ первомъ случаѣ по Vj3 к. с, а во вто-

ромъ по 2 к. за пудъ! Въ ту же цѣну оно обходится и при

уборкѣ его съ еотественныхълуговъ собственнымихозяй-
ственными средствами.

За тѣмъ, если въ иную пору, напримѣръ, въ іюлѣ, вы

обратите взоръ въ другую сторону, на поля, засѣянныя

пшеницею,полбой, просомъ, овсомъ и рожью на скорую

руку, на землѣ, никогда невидавшей удобренія, то тоже

сдѣлаете недурное заключеніе какъ о плодородіи почвы,

такъ и о благораствореніи «воздуховъ земныхъ». Лѣсъ, ко-

торый, .впрочемъ, можно найти только въ сѣверной части

мѣота, въ имѣніяхъ гг. Тимашевыхъ и Шотта, и то въ

видѣ остатковъ отъ порубки прежняго времени, также

представитсявамъ въ пріятномъ видѣ болыиихъ и малыхъ

деревьевъ, густо покрытыхъ вѣтьвями и листьями.

Но проживитеу насъ еще недѣлю-другую, и вы замѣ-

тите, что вся растительность, такъ пріятно поразившая

васъ, какъ-будто торопится жить: съ каждымъ днемъ

второй половины іюля, цвѣтовъ на лугахъ становится

меньше; растенія, носившія ихъ, начинаютъ бурѣть, хлѣбъ

желтѣетъ, листья лѣса шумятъ не совсѣмъ пріятно. Еще
нѣсколько дней—и вся степь приметъ грустный, желтый
видъ отжившей свой вѣкъ растительности;ковыль давно

уже сдѣлался до того жесткимъ, что его пересталико-

сить—вамъ выясняются, самисобой,причины,по которымъ
земледѣльцы нашей мѣстности такъ торопятся косить и

жать. Если найдется досугъ проникнуть и взглянуть въ

это время въ лѣсъ, то, тоже, помимо непріятпо поражаю-

щаго вида башкирскаго хозяйствованія имъ, множества
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валежника, вы усмотрите, что многія живыя еще деревья

карявы. кривы, поломаны и обезображены наростами; внутри

гнилы и дуплисты, а извнѣ, съ сѣверной стороны, покрыты

мохомъ; годовоіі приростъ замѣтно малъ, слои древесины

широки и дряблы....

Чтоже это значитъ? Думаю, то, что климатъ сѣверо-

восточной части Оренбургскаго уѣзда, вслѣдствіе совмѣст-

наго вліянія геограФИческаго положенія, геологическаго

строенія и топографической иеровностп мѣста,не есть кли-

матъ арбузовъ, а материково-горпый, въ которомъ погода

и ея производители весьма не одинаковы, осадки влаги, въ

видѣ росы, инея, довольно обильны; перемѣны температуры

чаще, условія растительности многоразличнѣе, а потому и

сама она и характеръ ея разнообразнѣе. Кромѣ того, дав-

леніе воздуха въ нашей мѣстности меньше, а это, въ свою

очередь, обусловливаетъ быстроту испаренія воды изъ

всѣхъ частей растеній, отъ чего послѣднія сильнѣе пре-

терпѣваютъ вліяніе свѣта и теплоты, а вслѣдствіе того,

въ короткое время ста двадцати дней быстро ростутъ и

скоро созрѣваютъ.

По отношенію къ растительности, климатъ нашей мѣст-

ности есть, попреимуществу, климатъ однолѣтпжъ (въ
одно лѣто поспѣвающихъ) растеній, и въ частности, болѣе

специально, можетъ быть опредѣленъ такъ:

сѣверная часть мѣста—климатъ березы, ржи, овса,

средняя » » * дуба и прост, пшеницы

южная » » » осокоря и кубанки.
Въ сѣверной части кубанка, для которой нужно по-

крайней мѣрѣ -1800 градусовъ тепла, вовсе не вызрѣваетъ;

а простая пшеиица весьма часто подвергается неурожаю;

тѣ, которые продолжаюъ сѣять ее, изъ желанія кушать

пшеничный хлѣбъ вмѣсто ржанаго, производятъ только

ипыты акклнматизаціи и, разумѣется, терпятъ убытки.

Рожь же и овесъ родятся въ этомъ мѣстѣ постоянно и, при-

томъ, превосходно. Наливъ послѣдняго нисколько не хуже

среднероссійскаго —по 30 и болѣе Фунтовъ въ четверикѣ.

Березовая роща, при селѣ Ташлѣ, самосѣвомъ выросшая на

запущенномъ полѣ, лѣтъ 60 назадъ ; во время извѣст-

•наго въ здѣшнемъ краѣ владѣльца Н. И. Тимашева, пред-
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ставляетъ живое доказательство истинытого, что климатъ

сѣверной части— березовый:въ нѣоколько десятковълѣтъ,

роща, расположеннаяна востокъ, при подошвѣ Тюльгана,
выросла прямо п ровно въ вышину 25 аришнъ,толщиною

въ 6 и 8 вершковъ; зсякій другой лѣсъ на той же горѣ

(дубъ, липа и осина) далеко не ииѣетъ тѣхъ качествъ.

Въ средней полос!; кубанка и макъ ростутъ только на

новяхъ, расположенныхъна югъ, при условіи ранняго сѣва

на возвышенныхъ мѣстахь; но какъ только они будутъ

перенесенынадавно паханнуюземлю, то первая, по понятію
народа, перераживаетсявъ простую, а второй не дозрѣ-

ваетъ. Тоже, и еще съ большею увѣренностію, можно ска-

зать объ арбузахъ. Какое въ этомъ случаѣ имѣетъ вліяніе
ново, это, до времени произведенія опытовъ въ болыпомъ
размѣрѣ, опредѣлить трудно; одно только можно сказать

теперь положительно, что, производя въ настоящее время

пооѣвы своей кубанки па иовыхъ земляхъ, мы сѣемъ ее

собственновъ пар/шк/ь, изготовленномъ для насъ руками

природы тысячи лѣтъ назадъ, и потому она родится.

Какъ же только новь разрыхлится неоднократною

перепашкою,то этотъ благородный хлѣбъ перестаетъда-

вать самый посредственныйурожаи, мельчаетъ, морщится
и, смѣшиваясь съ простою пшеницею, тоже переражи-

вается. Ты отчего не сѣешь кубанки въ своемъ Китай-
Ямѣ? сиросилъ я иахавшаго у меня залога зажиточнаго

малоросса— «А яка се кубаночка земля, то за плугомъ двы-

жется, (рыхла) отвѣчалъ онъ, «отъ-то земля, що пластомъ

ложиться».

Мы сѣемъ кубанкупо ковыльному пласту, поднятому въ

Петровки сабаномъ въ пять парь воловъ; ширина этого

пласта 1 0 вершковъ, а толщина1 \\г . Желѣзная борона ца-
рапаетъего поверхность весноюна столько, чтобъ покрыт:,

только зерпа. Хоть, кто желаетълучшаго,болѣе надежнаго

урожая ея (а кто же этого нежелаетъ?),никогда не коситъ
предварительно ковыля, и запахиваетъ его подъ пластъ.

Дѣйствителыю, какъ ни жалко губить такое добро, какъ
ковыль съ разнотравьемъ, бывающій въ это время (въ Пет-
ровки) въ поясъ вышиною, но урожай при такомъ варвар-

скомъ способѣ поднятія нови, положительно, бываетъ луч-



— 521 —

ше. Смекнувъ, что для рыхлой, черноземной почвы моего

пахаря необходимъ катокъ, я сказалъ ему о средствахъ,

употребляемыхъ нѣмцами для уплотненія поверхности сво-

ихъ почвъ. «Гарно», отвѣчалъ, подумавши, хохолъ; «а що жь

оны подстылаютъподъ нызъ пласта?спросилъонъ;—на-

возъ, отвѣчалъ я, «Ты, хотивъ сказать «кизякд», оговорилъ

пахарь и потомъ вдругъ спросилъ: «а чимъ же оны то-

пятъ! ...
Какъ бы то ни было, но, повторяю, кубанка въ средней

полосѣ Оренбургскаго уѣзда родится только при условіяхъ

искусственнаговыбора новой земли, высокаго мѣста иболѣе

выгоднаго расположенія къ солнцу, а потому и не есть

растеніе родное климату—туземное. Исчезнутъ, выпа-

шутся земли, и намъ, также какъ и жителямъ многихъ

уѣздовъ Самарской губерніи, непремѣнно придется ѣхать

за нею за Уралъ, въ Кардаиловку. . . .
Овесъ въ этой полосѣ повсемѣстно сѣютъ; но такъ какъ

климатъ ея суше сѣверной, то онъ постоянно бываетъ
легковѣсенъ и тощъ.

Въ южной частиОренбургскаго уѣзда кубанка ростетъ
постояннѣе: тамъ и на залежахъ, отъ посѣва 8 пудовъ на

сотенную десятину, она даетъ сто и болѣе пуд. зерна; а

потому климатъ этой полосы удобнѣе для пшеницы; за

Ураломъ же, на менѣе черноземныхъ и болѣе песчаныхъ

земляхъ, и арбузы ростутъ лучше и вызрѣваютъ спѣлѣе:

Лѣсу въ этой части мѣста, за исключеніемъ осокоря по

рѣкѣ Сакмарѣ, нѣтъ и, безъ сомнѣнія, не было прежде:

климатъ и почва ея вовсе не лѣсные. Здѣсь красныйпес-
чаникъ почти обнажается, прикрываясь нетолстымъ сло-

емъ чернозема, п мѣстность, особенно за Ураломъ, имѣетъ
характеръ степи.—Овесъ и рожь родятся еще хуже, чѣмъ

въ средней.
Но продолжаемъ о вліяніи нашего климата на расти-

тельность:

Иней вредить деревьямъ, съ видуг, только тѣмъ, что

обламываетъ сучья и вѣтви ихъ; но какъ, вслѣдствіе

этого нарушаются въ поврежденныхъ частяхъ обычныя
жизненныя отправленія, правильность всасыванія и испа-
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ренія, то растенія, въ обломанныхъ мѣстахъ, каждогодно,

дѣлаютъ натекъ сока, выплавки.

Сѣверная сторона деревьевъ покрывается мохомъ отъ

сырости или излишнейвлажности;какъ чужеядное расте-

те, мохъ живетъ соками эксплуатируемаго имъ растенія
и, безъ сомнѣнія,оолабляетъ его настолько, что оно прежде-

временно отживаетъсвой вѣкъ.

Гололедица случается чаще на деревьяхъ, растущихъпо
опушкамъ лѣса.

Медвяная роса, часто замѣчаемая на липѣ, по моему

мнѣнію, есть произведете тойжемглы, о которой говорилъ

выше, другими словами, нарушенія правильности движенія
соковъ, болѣзненнаго избытка его и изліянія наповерхность

листа.Покрытые оладкимъ и липкимъсокомъ листья быстро
усѣиваются сыпью черныхъ микроскопическихъ грибовъ и

такихъ же насѣкомыхъ.

Тожесамое можно сказать о травахъ, окашнваемыхъ на

сѣно: изъ нихъ,напримѣръ изъ клевера, вытекаетъ сладкій
сокъ и засыхаетъ; другіе (пырей) покрываются нлѣсенью;

сѣно отъ такнхъ поврежденныхъ травъ, хотя бы и было
убрано въ пору, сохраняло зеленый цвѣтъ,для скота очень

вредно. Замѣчено, что когда пшеницаи другой хлѣбъ под-

вергаются вредному вліянію мглы (какъ въ прошломъ

1866 году, на низкихъ мѣстахъ), окотъ также бываетъ не
совсѣмъ здоровъ, хотя, по обилію въ оѣнѣ, соломы въ

кормъ ему не даютъ: значитъ и сѣно, несмотря на свой
пріятный и зеленый видъ, тоже не совсѣмъ здорово.

Хотя особенно вреднаго вліянія отъ долговременное™

зимынарастенія не замѣчено, но во все продолженіе ея они

спятъ; если же намъ и кажется, что растенія, при поздней
веснѣ, какъ-будто, скорѣе развиваются, то, въ сущности,

это значитъ только, что въ опредѣленномъ числѣ дней

поздней весны заключается большая сумма теплоты, слу-

жащейпричиноюнхъ быстраго развитія и жизни.Несмотря
на то, однакоже, какъ и всякая крайность, поздпяя весна

не на всякомъ мѣстѣ оказываетъ полезное вліяніе на ра-

стительность,и выпрѣваніе озимей, случающееся въ такую

весну на низкихъ мѣотахъ, неймѣющихъ стокадля лишней
воды, должнобыть отнесенонадвойной очетъ последней—
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задержанія испаренія ею и исключительно плотному

слою сиѣга, бывающему въ такихъ мѣстахъ.

Вредъ,причиняемыйрастительностираннею весною, на-

противъ, по открытости холмистой поверхности,дѣйствію
атмосФерныхъ вліяній, обширнѣе, и потому гораздр замѣт-

нѣе: всѣ озимые посѣвы на открытыхъ мѣотахъ въ такую

пору погибаютъотъ морозовъ; земля холодѣетъ и харак-

теръ послѣдующихъ дней такой весны и лѣта бываетъ
вообще суровѣе, а оттого всходы и ростъ растеній хуже.

Вѣтры нашеймѣотности, о которыхъ мы уже говорили,

какъ и въ средней Россіи, вообще непостоянны и часто

весьма сильны.Юго-западныйвѣтеръ всегда приносить съ

собою лѣтомъ знойный, удушливый воздухъ, а впослѣд-

ствіи и дождь; а зимою—оттепели и снѣгъ, а потому и

называется жителями гнилымв а самая сторона, изъ ко-

торой онъ дуетъ гнилою.

Западный, чаще дующій лѣтомъ, умѣреннѣе южнаго и

всегда плотнѣе его.

Сѣверный—зимою чрезвычайнохолоденъ,лѣтомъ свѣжъ

и, во всякое время, порывистый и плотный; зимніе бураны
его ужасны. Восточный— лѣтомъ сухойи плотный,а зимою

снѣжный, случается рѣже другихъ.

Сырой и теплыйюго-западныйвѣтеръ позднею осенью

не совсѣмъ здоровъ; его постояпно сопровождаютъ на-

сморки, грудныя болѣзни и лихорадки; сѣверный же въ

раннее время весны и осенью постоянно заставляетъ на-

дѣвать полушубокъ, а иначепростуда неминуема.
Въ чисто агрономическомъ дѣлѣ,всѣ вѣтры способству-

ютъ распространенію на нашихъ поляхъ сорныхъ травъ,

которыя, какъ мѣстныя, туземныя, скоро и сильно разро-

стаются. Невозможно представить неимовѣрной быстроты,
съ которою онѣ занимаютъи засоряютъ землю. Едва только
вы оставитесвою пашню послѣ 3—4 лѣтъ посѣва на ней
пшеницы,въ паръ, расчитывая посѣять нанемъ рожь, какъ

появляется цѣлый лѣсъ бурьяна. Нѣтъ никакого сомнѣнія,

что самая система нашего полеводства, при которой, не-
сколько лѣтъ сряду сѣется узколистый хлѣбъ, непрепят-

ствующій росту другихъ растеній; богатство нашейчерно-
земной почвы разнородноюминеральноюпищею,способною
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кормить, кромѣ тѣхъ, которыхъ мы считаемъ своими и

всякихъ пригиелъцовд; а, кстати, и то обстоятельство, что
природаснабжаетъсѣмена послѣднихъ плотною, блестящею
кожицею, защищающею ихъ отъ мокроты и непогодь и

сохраняетъ весьма долго въ цѣлости даже и тогда, когда

мы производимъ посѣвы хлѣбовъ; все это, взятое вмѣстѣ,

хочу сказать я, способствуетъ засоренію нашихъполей и

развитію на нпхъ дикахъ растеній; но то несомнѣнно, что

вѣтеръ есть одинъ изъ тѣхъ способовъ посѣва, которымъ

природа разселяетъпо нашимъ полямъ сорныя травы, осо-

бенно въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вокругъ и около ихъ

разостланъ гигантскаго размѣра пестрый коверъ цвѣтовъ

растеній, называемыхъ нами, по отношенію къ нашимъ ви-

дамъ, сорными.

Замѣчено, что послѣ трехъ лъть посѣва кубанки появ-

ляются такіе дикари, сѣмена которыхъ легче другихъ

(осотъ, полынь, цикорій); послѣ двойнаго числа лѣтъ по-

сѣва пшеницы земля сильно заглушается пыреемъ и мо-

лочаемъ. На полѣ, оставленномъ въ залежѣ послѣ десяти

лѣтъ, олѣдуетъ уменыпеніе всѣхъ широколиственныхъ,

заменяющихся луговыми злаками (манной, райграссомъ),
которые вмѣстѣ съ пыреемъ, составляютъ превосходное

залежное сѣно. На пятнадцатомъгоду, а если почва суха,

то и ранѣе, на залежѣ показывается ковыль, который быстро

замѣщаетъ собою другіе злаки, а на 20-мъ году вытѣсня-

етъ ихъ совершеннои образуетъдля хозяина снова залогъ.

Я высказалъ о порядкѣ естественной плодоперемѣн-

ной системы нашей местности, можетъ быть, и съ неже-

лаемою читателемъ подробностью, потому что имѣлъ въ

виду сообщитькъ свѣдѣнію молодыхъ хозяевъ,что истреб-

леніе сорныхъ травъ на нашихъ поляхъ вообще не такъ
легко, какъ многіе полагаютъ. Дѣло въ томъ, что покуда

оуществуетъміръ, въ немъ будутъ Два хозяина— природа

и человѣкъ, —два сѣвца и два посѣва, а съ тѣмъ вмѣстѣ и

вѣчная борьба за существованіе между сѣвцами и ихъ по-

сѣвами—такъ называемыхъ культурныхъ растеній чело-

вѣка и дикихъ—природы. Борьба эта осложняется еще

болѣе разностію цѣлей посѣва и понятія сѣвцовъ о совер-

шепствѣ: мы, напримѣръ, считаемъ нашу пшеницукубан-
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ку, благороднѣйшимд, щтоаѵодшьііишмь и по.іез/і/ъйшимі

хлѣбомъ, потому что, въ тѣлѣ своего зерна, онъ много

заключаетъ крахмала и клейковины и имѣетъ весьма тон-

кую кожицу; а природа, напротивъ, видимо расположена

болѣе къ пырею, за способность его размножаться посред-

отвомъ ползучихъ, колѣнчатыхъ корней и чрезъ сѣмена....

а лебеду считаетъ лучшею, потому что черная, блестящая

кожица ея мелкаго зерна способна долго противостоять

всякимъ климатичеокішъ невзгодамъ; а ковыль потому,

что копьеобразное —съ крючкомъ съ одной стороны и

винтомъ съ другой —его сѣмя удобно переносится въ даль

и вѣтромъ, и кожею животныхъ и платьемъ человѣка .....

Слѣдуетъ быть совершенно убѣжденнымъ, что если бы че-

ловѣкъ, изъ разумныхъ цѣлен, не защищалъ своей пше-

ницы, своего голосѣменнаго ячменя разрыхленіемъ почвы

плугомъ и бороною, выдергиваніемъ съ корнемъ всего, что

имъ мѣшаетъ рости и развиваться, то всѣ они неминуемо

погибли бы въ борьбѣ за жизнь сътѣми «совершенн/ьйшими»

(по силѣ и крѣпости въ перенесеніи климатическихъ не-

взгодъ] дикарями, какъ пырей, осотъ, полынь ковыль и проч..

которые суть допотопные враги нашихъ хлѣбовъ, истинные

борцы на жизнь и смерть за пищу и мѣсто, доиоториче-

скіе свидѣтели давнопрошедшей растительности, обори-

гены мѣста и его климата, живые термометры нослѣдняго . . .

Борьба нашихъ культурныхъ растеній съ такими бойцами
ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть легкой, а въ томъ,

когда пестрый коверъ ихъ разостланъ отъ береговъ Бад-
тінскаго моря до Восточнаго океана —и вовсе трудна.

Въ дашемъ мѣстѣ водится порядочное число разныхь

животныхъ: домашнія —лошади, рогатый скотъ, овцы, козы,

дикія —лисицы, волки, заіщы, барсуки, сурки, горностаи,

хорьки, суслики, карбыши; птицы—домашнія: куры индѣй-

окія и руоокія, утки, гуси; дикія — орлы (беркуты), ястреба,

кречеты, кобчики, коршуны, бѣлохвостики, мышеловы, со-

колы, совы, дятлы, иволги, дрозды, скворцы, жаворонки,

вороны, галки, сороки, тетерева (глухари и березовики),

рябчики, куропатки, драхвы, журавли; множество видовь

куликовъ (кроншнепы, нетегели, чайки, вальдшнепы, ду-

пеля, бекасы), стрепета, перепелы, голуби (домашніе) и
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дикіе —вяхери, витютени и горлицы; цапли, дикія утки

(разныхъ породъ) водяные курочки, казара, соловьи, ласточ-

ки, стрижи, сорокопуты, снигири,пѣночки, овсянки, мали-

новки, придорожникии проч. Но намъ дороги только до-

машнія животныя и птицы, а потому о вліяніи только на

нихъ нашего климата мы и будемъ говорить.

Вліяніе климата на животный организмъ двоякое: по-

средственное— чрезъ кормъ, и непосредственное— чрезъ

атмосферу. Относить первое къ свойствамъ одной почвы
не должно, потому что,какъ уже говорилъ я выше, позд-

няя, безъ отношеній къ климату, сама равна нулю и произ-

водительность самой счастливой,по химическому и Физи-

ческому составу, одинакова съ такою же луны. Впрочемъ,
доказательства безусловнаго вліянія климатанаживотныхъ
чрезъ кормъ, мы имѣемъ подъ руками въ описываемой
мѣстности. Сѣверная полоса ея отъ средней находится въ
30 верстахъ; геологическое строеніе подпочвы и самая

почва, состоящая изъ смѣси чернозема съ пескомъ и гли-

ною, одинаковы: и тамъ и тутъ внизу песчаникъ, вверху

черноземъ и, притомъ, въ сѣверной на '/4 аршинанаслоенъ

толще, чѣмъ въ средней;но первая почти на 100 Футовъ

выше второй, лежитъ въ большей широтѣ и долготѣ, а по-

тому и имѣетъ климатъ неодинаковый,а оттого происхо-

дить слѣдующія явленія: въ сѣверной подосѣ ростутъ на

лугахъ пырей и разнаго рода мятлики и нѣтъ ковыля, вя-

зели и другаго разпоцвѣтья, а оттого, въ свою очередь,

замѣчаются слѣдующія обстоятельства:лошадь, переведен-
ная съ первой мѣстности на вторую, съ сѣвера на югъ съ

пырея на ковыль, скоро жирѣетъ, но страдаетъ разнаго

рода болѣзнямп, явно происходящими отъ густоты крови;

шпанская овца даетъ короткую, курчавую шерсть, поража-

ясь въ то же время сухой паршей; наоборотъ, лошадь,

поставленнаяна зимній, сухой кормъ «въ башкиры»,то есть,

въ сѣверную часть мѣста, немедленнохудѣетъ; овца, хотя

и даетъ шерсть болѣе длинную,но рѣдкую, прямую и гру-

бую, и всегда выщпнываетъ и жуетъ ее. Никакого нѣтъ

сомнънія, что всѣ замѣченныя нами въ организмѣ овцы п

лошади пзмѣненія, на видъ, происходятъ отъ «перемѣны

пищи» или корма; но такъ какъ нослѣдній состоитъизъ
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растеній, и они, въ свою очередь, при одинаковыхъ свой-

ствахъ почвы, отроются, ростутъ и умираютъ отъ клима-

тическихъ условій, почему вліяніе пищи на жизнь живот-

ныхъ должно быть всегда относимо: при разныхъ каче-

ствахъ —тому и другому, а при одинаковыхъ, какъ въ на-

стоящемъ случаѣ — климату.

Дѣйствительно, кормъ въ сѣверной и средней части на-

шей мѣстности вообще превосходный; но онъ не одинаковъ

въ своихъ свойотвахъ, по разности растеній его состав-

ляющихъ, и потому вліяетъ на организмъ животныхъ не-

одинаково: въ первой, вообще, онъ менѣе пптателенъ, менѣе

плотенъ, рыхлѣе п «влажнѣе», чѣмъ во второй; а оттого

рабочая лошадь, при дальней поѣздкѣ, требуетъ прибавки

зерноваго корма —овса; корова даетъ больше молока, но

жиже; отъ овцы и козы получается шерсти, на взглядъ

больше, а на вѣсъ меньше. Все показываетъ, что въ еѣвер-

ной части, по тому случаю, что тамъ лѣто короче, чѣмъ въ

средней; атмосФерическихъ осадковъ —дождя и росы —

вслѣдствіе болъе возвышеннаго и менѣе ровнаго иоложе-

нія, болѣе, кормъ какъ говорить крестьяне, «еырѣе», т.-е.

въ данномъ объемѣ заключаетъ меньше питательныхъ су-

хихъ частей; въ средней, напротивъ, кормъ вообще «суше<>

и въ такой травѣ, какъ ковыль, тонкой, плотной и вязкой,
больше содержится кремнекислаго натра. Животныя, взя-

тыя изъ средней полосы, хорошо принимаются и съ разу

пьютъ воду рѣкъ сѣверной, содержащую върастворѣ угле-

кислую известь; животныя сѣверной части, напротивъ, хотя

н ѣдятъ ковыль съ замѣтнымъ расположеніемъ, доходя-

щемъ до жадности, воду же пьютъ неохотно.

Непосредственное вліяніе климата на организмъ живот-

ныхъ еще разнообразнѣе, и хотя, на этотъ разъ, смѣши-

ваясь съ варварокимъ способомъ содержанія и воспитанія
особей, какъ бы затемняется, но все же можетъ быть под-

мѣчено.

Въ сѣверной полосѣ скотъ (лошади и коровы) вообще
мельче, низкорослѣе средней крестьянской; даже извѣстныя

хорошими качествами лошади бурзянцевъ, и тѣ, видимо,

мельче имѣющихся у крестьянъ селъ Дѣдова, Гумбета и

Новотроицкаго, хотя первыя и улучшаются производите-
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лями башкирскаго коннаго завода. О тѣхъ же башкирскихъ
лошадяхъ, которыя въ 7 мѣсяцевъ зимы, вмѣсто сѣна, пи-

таются результатами лѣни своихъ хозяевъ, то есть под-

снѣжнымъ кормомъ и корою дерева, можно только жалѣть,

а не говорить: совмъстное вліяніе дурнаго корма и такого

же климата, несмотря на пресловутую крѣпость, губить
ихъ голодомъ и холодомъ, какъ самихъ хозяевъ. Поэтому
башкирская лошадь начинаетъвходить въ пословицу и въ

действительности представляетъ малорослое, тощее и

малосильное животное сносное,т.-е. живучее,потому толь-

ко, что и оно, какъ и все въ мірѣ, хочетъ жить....

Выпущенный нослѣ долговременной зимы на зеленый
кормъ всякій скотъ, послѣ неизбѣжныхъ поносовъ, отъ

непредусмотрительностихозяевъ и скораго переходасъ су-

хаго корма насвѣжій, быстро поправляется;но, подвергаясь

беззащитно вліянію всѣхъ невзгодъ климата, нерѣдко за-

болѣваетъ поголовно. Такъ въ 1859 году всѣ лошади жи-

телей деревни Городковъ, застигнутый на паствѣ холод-

нымъ дождемъ и снѣгомъ раннейвесны, занемогли воспа-
леніемъ лёгкихъ и больше, чѣмъ на половину, погибли.
У жителей башкирскихъ деревень отъ тѣхъ же причинъ

каждогодно, падаетънемало всякаго скота.

Лѣтомъ лошади страдаютъ отъ жаровъ и всѣхъ болѣз-

ней, происходящихъ отъ такъ называемой густоты кровн

и отправленій кожи, и къ концу его, когда и кормъ сде-

лается суше, онѣ вообще худѣютъ.

Высшая степень неблагопріятнаго вліянія солнечнаго

припека, въ частности,обнаруживаетсяна жирныхъ лоша-
дяхъ ударамивъ голову, оглумомъ иливоспаленіемъ мозга,

а нерѣдко и сибирскойязвой. Долговременныя засухи, при
холодныхъночахъ,нерѣдкихъ здѣсь.кромѣ горячекъ—тпфэ

у лошадей и воспаленія легкихъ у рогатаго скота— про-

изводясь часто ящеръ, копытную болѣзнь и сыпи на вы-

мени, всегда сопровождающіяся лпхорадочнымъ состояні-

емъ. Тамъ, гдѣ овцамъ не прививаютъ оспы, она появляет-

ся если не сама собою, то отъ гуртовъ киргизскихъ овецъ,

и дѣпствуетъ чрезвычайно пагубно. Вообще, болѣзніі, про-

исходящая отъ нарушенія правильности отправленія кожи

и грудныхъ оргаиовъ, горячкп и лихорадкп въ нашемъ
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мѣстѣ весьма обыкновенны и вліяніе климата на происхож-

деніе ихъ очевидно. Дурно вылеченный отъ такихъ болѣзней,

скотъ продолжаетъ за тѣмъ хворать другими болѣзнями,

такъ называемаго, общаго худооочія, которыя тоже здѣсь

нерѣдки и, по свойствамъ климата, трудно излечимы.

Говоря о мглѣ, или горячемъ туманѣ, п вредномъ дѣйствіи

его на организмъ растеній, я не сказалъ ничего о состоя-

ніи здоровья людей и животныхъ н образованіи въ эту

пору видимаго и невидимаго числа мелкихъ насѣкомыхъ:

все это я сдѣлалъ для того, чтобы, при настоящемъ случаѣ,

сказать слѣдующее:

Свѣтъ и теплота суть условія жизни космическія; элек-

тричество же и магнитизмъ недовольно еще изслѣдованы

для того, чтобы земледѣлецъ могъ объяснить ими много-

различный явленія въ жизни растеній и животныхъ; при-

томъ свѣтъ и теплота вліяютъ на все существующее на

землѣ чрезъ окружающую ее подвижную среду-атмосФеру,

внѣ которой ни нормальное, ни анормальное существованіе

организмовъ немыслимо, и потому сдѣлаемъ себѣ вопросъ:

если въ пору мглы, отъ измѣненія состоянія атмосферы,

растенія высшаго образованія гибнуть, а низшаго возни-

каютъ къ жизни въ несчетномъ числѣ, то что же дѣлает-

ся въ это время съ животными, съ самимъ человѣкомъ?

Вѣдь такое измѣненіе въ атмосФерѣ, какъ увеличеніе или

уменьшеніе ея вѣса и переполненіе влажнымъ и горячимъ

туманомъ, которымъ имъ приходится дышать, не можетъ

оставаться безслѣднымъ и, безъ сомнѣнія, не остается: и

у нихъ въ эта мгновеніе, навѣрное, кровь движется силь-

нее, накожныя испаренія уменьшаются, кровь и лимфя,

также какъ и сокъ въ растеніяхъ, располагаются къ порчт, и

воспринятію летучихъ міазмовъ,заразительныхъ болѣзней —

чумы, оспы, н проч; а сибирская язва въ это время мо-

жетъ и просто зародиться въ организмѣ тучнаго, полно-

кровнаго животнаго безъ посредства зараженія извиѣ. Для
объясненія нричинъ чаотаго появленія въ нашей мѣстности

чумы и другихъ эпидимическихъ болѣзней, мы нерѣдко

заходимъ мыслями далеко на востокъ, въ Маньчжурію, или

еще дальше — въ небеса, къ вліянію космическихъ дѣяте-

лей, свѣта, электричества, магнитизма, а между тѣмъ исти-
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ныя причины явленія, обратившаго на себя наше вниманіе,
находятся гораздо ближе, что называется, дома— въ ат-

мосФерѣ мѣста, въ которомъ мы жительствуемъ. Правда,
мы живемънеочень далеко отъ восточиыхъворотъ чумы—

Барабинскойстепи—чрезъ которыя, при пооредствѣ тор-

ной ко всякой заразѣ дороги общиннаго владѣнія, она

нерѣдко является къ намъ нзъ Киргизской степи,но все
же идти ей къ намъ оттуда дальше, чѣмъ зараждаться и

поражать на мѣстѣ нашего жительства, и потому не было '
бы лпшнимъ изслѣдовать всячески тотъгорячій синій паръ,

которымъ мы, въ иную пору, дышимъ и вліяніе котораго

на нашъ животный организмъ, ни въ какомъ случаѣ не

можетъ быть благопріятнымъ, когда губить растенія, ко-

торыми питаемся,и способствуетъзарожденію чужеядныхъ

грибовъ и такихъ же животныхъ, отъ которыхъ и скотъ

нашъ и сами мы заболѣваемъ.

Вліяніе климата насамого промышленника,земледѣльца,

на его быть или образъ жизни, также иесомнѣнно; и хотя

онъ, для избѣжанія не всегда пріятныхъ ему дѣйствій хо-

лода и тепла, зимою ходить въ шубѣ, а лѣтомъ на рас-

пашку, не смотря на то, однакоже, такъ какъ «горница

его», по собственному выраженію, «съ Богомъ не спорница»,

то воздухъ, которымъ онъ жпветъ и дышетъ, дѣйству-

етъ на него постоянно.

Въ сущностивоздухъ нашего мѣста чистъ и, слѣдова-

тельно, здоровъ; но температураего часто бываетъ неоди-
накова, переходы отъ теплакъ холоду, и на оборотъ, рѣзкп

и быстры: днемъ жарко, ночью холодно, а отъ того и такіе
люди, какъ башкирцы, давніе жителимѣста, привыкшіе ко

всѣмъ климатическимъ олучайностямъ , умираютъ отъ

тиФа и лихорадокъ поголовно, и такой крѣпкій человѣкъ,

какъ нашъ русскій крестьянинъ, по цѣлымъ мѣсяцамъ

страдаетъвозвратомв».

Такъ въ третьемъ году, (1865) цѣлыя семьи жителей
по Ику вычеркнуты изъ ревизкихъ списковъ—тифомъ; а

въ прошломъ, 1866 году, поля крестьянъ оставались не-

жатыми до глубокой осени, потому что не было дома, въ

которомъ бы два-три человѣка не страдалилихорадкой и

такъ называемой возвратной горячкой. Такое недоброе
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состояніе здоровья рабочаго люда, общее въ мѣстности,

не могло произойти иначе, какъ отъ причинъ, столько же

общихъ — атмосФерическихъ, и потому и въ тотъ и въ

другой годъ обратило на себя вниманіе правительства.

Не отказывая историческимъ причинамъ во вліяніи на

народный бытъ, скажу положительно, что устройство жи-

лыхъ избъ въ каждой мѣстности, а слѣдовательно и нашей,,

прежде всего и больше всего обусловливается климатомъ

и экономическими средствами. Земледѣлецъ здѣшней сто-

роны строитъ избу «малую и темную» для защиты себя

отъ зимняго холода: большой домъ, съ такими же окнами

для свѣта, въ который дуетъ буранъ и вѣтеръ, кромѣ того,

что «не подъ силу» ему, пе нагрѣть кизякомъ и чи-

лигой. Притомъ же лѣтомъ, занятый всегда спѣшными

работами въ полѣ, онъ мало и живетъ въ немъ: въ эту

пору, въ виду больших'!, удобствъ пользованія жизнію, онъ

мѣняется квартирами съ своимъ скотомъ, выгоняя его въ

иоле, а самъ поселяясь подъ сарай.

Для скота своего, по тѣмъ же климато-экопомическимъ

причинамъ, онъ строитъ такъ называемую «повѣсть и

калду; а какъ ни подъ той, ни въ другой водиться скоту,

при 30 градусахъ холода, невозможно, то въ важную для

него пору ягненья и теленія онъ приглашаеть па мѣсяцъ-

другой въ собственное жилище «(на зимнюю квартиру)»
десятокъ овецъ, столько же поросятъ, теленка, а иоутрамъ

п вечерамъ и дойную корову....

Дѣйствіе климата на прочность жилыхъ строеній и

одежду жителей тоже не можетъ быть названо благо-

пріятнымъ: вѣкъ избы, дурно выстроенной изъ дряблой
осины и липы, при могучемъ вліяніи внутренной нечистоты,

продолжается 10 и 15 лѣтъ. Одежда пахаря - хозяина

также не мало терпитъ отъ рода занятій и перемѣнъ по-

годы: каФтанъ и тулупъ его, мокрые отъ сиѣга и дождя,

часто мерзнутъ на морозѣ, а за тѣмъ, высыхая на па.та-

тяхъ, морщатся и рвутся, не перенося и 3 лѣтъ. Какое,
однакоже, вліяніе имѣетъ «измѣнешая» атмосфера такихъ

«горницъ», въ которыхъ жпвутъ люди, ихъ пища и образъ
жизни, о томъ будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ, до тѣхъ

же поръ не могу не сказать, что вліяніе на ихъ нравствен-

Томъ ІІ.-Вып. ТІ. 2
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ность климата, въ которомъ 120 дней тепла и 240 холо-

да, одна треть жизни и двѣ трети смерти; въ которомъ

сѣрый туманъ почасту смѣняется синимъ; 40 градусовъ

жару замѣщается столькими же мороза—не можетъ быть

безслѣдно.

Насъ, жителей сѣверовостока , нерѣдко упрекаютъ

наприм. въ томъ, что мы, немного лѣнивы, немного пьяницы

и меньше, чѣмъ нѣмцы, работаемъ. Упреки, пожалуй, и

справедливы, но нельзя не пожалѣть, что гг. упрекающіе
не говорятъ намъ о причинахъ нашихъ недостатковъ; а

вѣдь не можетъ же быть, чтобымы пили «дешевую» только

потому, что для продажи ея въ отечествѣ нашемъ сущее-

твуютъ сотни тысячь кабаковъ и, въ главѣ ихъ, акциз-

ное учрежденіе....
Умственный способности у всѣхъ народовъ, въ массѣ,

одинаковы, развиваются же онѣ или глохнутъ вначалѣ отъ

причинъФизическихъ, естественныхъ,а за тѣмъ, всецѣло, —

отъ воспитанія, другими словами: отъ обстановки въ обще-

ственнойи семейной жизни и массы накопленныхънаро-

домъ знаній и убѣжденій; а потому мнѣ думается, что мы

лѣнивы потому, что въ 200 дней зимы постоянно ходимъ

въ шубахъ и каждую ночь бываемъ на печкѣ и полатяхъ,

а въ 90 дней 20-ти градуснаго тепла лѣтомъ, тоже не

очень располагающегокъ прилежанію, ходимъ нараспашку.

Водку мы пьемъ сперва какъ лекарство отъ холода,

чтобъ согрѣться, а потомъ по привычкѣ, для удовлетворе-

нія которой, какъ «второй натуры»—увы! впослѣдствіи

недостаетъни обязательныхъ заботь о насъ бывшихъ
откуповъ, ни акцизныхъучрежденій....

Общій итогъ трудовъ нашихъменьше такихъ же нѣм-

цевъ и англпчанъ,потому что изъ 365 дней въ году, ра-

ботаютъ только 180; а остальные 185 идутъ въ дань: \
религіознымъ убѣжденіямъ, а \ естественнойневозмож-
ности сдѣлать что нибудь доброе въ распутицувесны и

осени, мятели, бураны и жестокіе холода зимою.

Невполнѣ нравственнымы, потому что, по тѣмъ же усло-

віямъ климата, большую часть года живемъ въ сообществѣ

неимѣющихъ нравственнагочувства—свиней,ягнятъ и те-

лятъ.
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Невѣжимы.... Но неужели и невѣжи-то мы, земледѣльцы,

отъ атмосферы? Да; только на этотъ разъ менѣе отъ внѣпі-

ней и болѣе отъ внутренней атмосферы нашихъ избъ, до-

мовъ и «горпицъ» нашего домашняго быта. Дѣйствительно,

тамъ, гдѣ угнетающимъ вліяніемъ климата и доисторичес-

кою давностію образа жизни утверждена лѣнь, пьянство

и грубость, Физическое и нравственное неряшество, гдѣ

самыя чистыя и святыя истины христіанской религіи извра-

щаются языческими толками дикихъ йредразсудковъ, гдѣ

изъ немногихъ страницъ благодѣтельнаго закона 19 Фев-

раля о нашей свободѣ и собственности непонято и шести

строкъ, гдѣ свѣтъ всякаго полезнаго знанія всегда покрытъ

сѣрымъ туманомъ невѣжества и, притомъ, до того, что

выучившійся грамотѣ тупѣетъ и забываетъ ее, тамъ «ду-

ховная» атмосфера жизни, безъ сомнѣнія, находится не въ

нормальномъ состояніи — заражена, и чтобъ очистить ее,

другими словами: приготовить людей къ успѣшиой борьбѣ

съ неблагопріятствующими ихъ благу естественными при-

чинами, насъ необходимо учить, учить и учить, даже и

тогда, когда по упрямству, свойственному невѣжеству, мы

и не хотѣли бы учиться....

Какъ человѣку, взросшему среди люда, о которомъ го-

ворю, и съ молокомъ матери всосавшему въ кровь и плоть

его убѣжденія, мнѣ не казались преступными: самовосхва-

ленія его, выражавшіяся иногда такъ: «да гдѣ имъ до насъ?
«Въ работѣ и во всемъ мы за поясъ заткнемъ не только

нѣмцевъ, но и англичанъ!» Не страшны были также и про-

рочества исконныхъ враговъ нашихъ, которые, еще въ

тридцатыхъ годахъ, отказывая намъ даже въ происхож-

деніи отъ славянъ, на слухъ всего образованнаго міра
толковали о ненавистномъ для нихъ «Москалѣ» что-то въ

родѣ слѣдующаго:

«Страна его бѣлая, пустынная:

- «Лицо, какъ листъ неписанной бумаги.

«Что напишетъ Творецъ на этомъ лисгв,

Того никто незнаетъ.

Выйдетъ ли изъ «Москаля» Божья коровка

Или отвратительное насѣкомое —

F '■' одному извѣстно....
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По волѣ Провидѣнія теперь сдѣлалось уже извѣстнымъ,

что русскій людъ обладаетъ такими же способностями,
какъ и всѣ другіе народы, что онъ, кромѣ того, спосо-

бенъ не только совершать добрыя дѣла, но и переносить

такія невзгоды, какія не были бы легкими и другимъ; но

въ тоже время стало ясно, что вліяніе на духовную сто-

рону его жизни естественныхъпричинъ положительно, и

что для борьбы съ Физическими недостаткамивнѣшнихъ

условій, ему необходимо открыть «компашю» противъ нрав-

ственныхъ недостатковъ своихъ избъ и горницъ, иначе

сказать, ему слѣдуетъ, продолжая трудиться, начать обя-
зательно учиться.

Какой же выводъ можно сдѣлать изъ того, что сказали

мы выше о климатѣ сѣверовосточной части Оренбургскаго
уѣзда?

Мѣстность наша, по отношенію къ климату, есть ли

земледѣльческая? Чтобы отвѣчать на этотъ вопросъ, сдѣ-

лаемъ краткій перечень всего сказаннаго.Климатъ нашъ
вообще неровный: лѣто короткое, но жаркое и часто сухое;

зима долгая и часто снѣжная и суровая; переходы отъ

тепла къ холоду и, наоборотъ, рѣзки и быстры; атмосФе-
рическихъ явленій, неблагопріятныхъ растительнойи жи-
вотной жизни, немало; случаевъ, препятствующихъусііѣху

и порядку занятій земледѣльца, много; все, что ростетъ

въ немъ, видимо торопится жить и умирать, и притомъ

до того, что налагаетънатрудъ характеръ«страды» (муки),
а на работы—печать спѣшности, исполненія ихъ на живую

руку, кое-какъ.... Такой климатъ, поистинѣ, нельзя на-

звать земледѣлъческим^удобиѣе же, по множеству видовъ

растущихъ въ немъ злаковъ, наименовать наше мѣсто

злачнытъ.... Впрочемъ, для тѣхъ изъ читателей,которые,
помня о посѣвахъ въ нашеймѣстности кубанки и арбузовъ

и о томъ, что въ иной годъ мы нолучаемъ первой по 1 50
лудовъ съ сотеннойдесятины,а вторыхъ по стольку же во-

зовъ, нашли въ нашемъ выводѣ явное противорѣчіе, я счи-

таю себя обязаннымъ сказать теперь же, что ни почва, ни

климатъ, несмотря на свое могущественное вліяніе на

народное хозяйство, не даютъ странѣ прилагательнаго

«земледѣльческая»: такое имя получаетъ она отъ пользъ,
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пріобрѣтаемыхъ народомъ отъ своихъ занятій имъ. Земле-
дѣліе есть промышленный трудб, цѣль котораго полу-

чить — отъ воздѣланія землииразведеніянаней растеній —
выгоду такой величины, которая бы, возвращая затрачен-

ный капиталъ, давала возможность жить и улучшать не

только свой быть, но и предмете своего труда. Всякая
страна, въ какой бы части свѣта она ни была, гдѣ резуль-

таты народнаго хозяйства не подходятъ подъ сдѣланное

выше опредѣленіе, поистинѣ, не можетъ назваться земле-

дѣльческою, иначе, встрѣтятся исключенія, противорѣчія п

странности, подобный слѣдующимъ: страна можетъ обла-

дать почвою кубанки, климатомъ арбузовъ и сотнею тысячь

хлѣбныхъ кладей, а между тѣмъ не жить, а прозябать, не

имѣя ни нравственныхъ, ни матеріальныхъ силъ не только

улучшать свой бытъ и дѣло, но и исполнять свои обязан-

ности въ отношеніи къ государству; можетъ получать по-

ловину выгодъ отъ своего личнаго труда и столько же

убытковъ отъ земледѣльческой промышленности, и затѣмъ

оставаться въ долгу десятки милліоновъ рублей своему

правительству.... А потому, повторяю, ни почва, какъ бы

она плодородна ни была, ни самый благопріятный климатъ

не опредѣляютъ п не могутъ определить названія мест-

ности: это совершается обстоятельствами жизни и быта

населенія, о которыхъ ибудемъ говорить въсвоемъ мѣстѣ,

теперь же закончимъ статью свою «о климатѣ» сѣверовос-

точной части Оренбургскаго уѣзда вопросомъ самимъ себѣ :

улучшается ли климатъ нашей мѣстности или ухудшается?

Много лѣтъ нужно прожить, чтобы замѣтить измѣненія

въ климатѣ какой-либо страны къ лучшему или худшему

въ отношеніи къ дѣлу земледѣльца. Люди науки говорятъ

даже, что средняя годовая температура въ Европѣ въ

2000 лѣтъ не измѣнилась и на '/100 часть градуса. Прекло-
няясь глубоко передъ данными науки, убѣжденіямъ кото-

рой вѣрю искренно, скажемъ, однакоже, что уже и въ 1 0

лѣтъ бытности нашей въ описываемой странѣ замѣчено

уменьшение воды въ рѣкахъ, въ пятьдесятъ же—по увѣ-

ренію старожиловъ —убыль ея въ нихъ положительна:

глубина и ширина рѣки Ташлы, напримѣръ, въ двадцатыхъ

годахъ текущего столѣтія измерялась плаваніемъ людей
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въ ней и купаньемъ лошадей, а нынѣ—шагомъ курицы....

Безъ сомнѣнія, это частности, неимѣщія никакого вліянія
на перемѣны климата въ местностивообще и въ обширной
странѣ въ особенности; притомъ же разумъ говорить, что

количество атмосферной воды въ прежнеевремя было со-

вершенно тоже,что и' теперь;но въ старое время, не удер-

живаясь плотною поверхностью почвы, покрытою густо

ковыломъ и другими травами, она постоянно стекала въ

реки, наполняя ихъ узкое русло, а ныне теряется въ рых-

лыхъ обширныхъ площадяхъ нашихъ черныхъ пашень и,

испаряясь быстрее, уносится ветрами въ атмосферу. И
такъ, следовательно,отъ тЪхъ переменъ,какія совершают-

ся въ местности образомъ нашего хозяйствованія, могутъ

произойти(и то не въ общихъсвойствахъклимата, авъ его

особенностяхъ) измвненія частныя, мѣстныя.... Особен-
ности эти, въ климате и безъ того неровному не могутъ,

однакоже, не иметь того или другаго вліянія собственно
на дело земледельца, когда увеличиваютъилиуменьшаютъ

климатическія неровности....

Обнажая, напримеръ, сабаномъ сотни тысячь десятинъ

земли, покрытой зеленымъ цветомъ травъ, и делая по-

верхность ихъ черною, сильно поглощающею тепло, мы въ

одинъ и тотъ же разъ подвергаемъ ихъ большей сумме

вліянія лучей солнца и сильпаго испаренія воды, которая,

будучи перехвачена,такъ сказать, взрыхленною поверхно-

стью пашень у рекъ, умепынаетъихъ глубину и ширину,

делающіяся еще меньше отъ неправильностипаствы скота,

затаптывающаго источники,пополняющіе речную воду въ

летнее и зимнее время.

Башкирское хозяйствованіе нашими лесами то женемо-

жетъ вести никакую страну къ добру, ни въ климатиче-

скомъ, ни въ экономическомъ отношеиіи; потому, следова-

тельно, какъ народъ (въ занимаемойстране) хозяйничаетъ,

можно дѣлать заключенія если не объ измѣненіи общихъ

свойствъ климата, то, по-крайньй-мере, о происхожденіи
климатическихъособенностей,вліяющихъ наего хозяйство .

И мне думается, что если бы науке возможно было сде-
лать ответь на .вопросы такъ ли часто была въ Германіи
и у насъ, 2000 летъ назадъ, мгла, какъ теперь?—
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то, навѣрное, она пришла бы къ заключенію, что и «oideum

Tucked» въ нѣмецкомъ виноградѣ и головни въ нашей

пшеницѣ тогда было меньше....
Яконъ Гудневъ.

ЧТО I Е О Б X О Д I И О

для подяятія я усовершенствованія нрестьяясяагосельснагохозяйства.

Основное правило для развитія сельскаго хозяйства за-

ключается въ томъ, что оно можетъ процвѣтать и совер-

шенствоваться только тамъ, гдѣ землевладѣлецъ владѣетъ

своею землею на правѣ полной и неограниченной собствен-

ности, гдѣ онъ можетъ устроить свое хозяйство сообраз-

но почвеннымъ и другимъ мѣстнымъ условіямъ, не буду-

чи нисколько отѣсняемъ въ этомъ своими собѣдями. Когда

онъ увѣренъ ; что плоды его трудовъ и усиліп останутся

на пользу ему, или его семейству, онъприложитъ всѣ ста-

ранія къ введенію различныхъ усовершенствованій и къ

возможному поднятію урожайности своихъ полей; хотя бы

благотворные результаты этихъ уоилій оказались лишь

много лѣтъ спустя, онъ будетъ уже доволенъ тѣмъ, что

если не лично самъ, то его семейство пожнетъ плоды его

заботъ. Усиленіе производительности страны должно со-

ставлять одну изъ главныхъ заботъ не только частныхъ

лицъ, но и каждаго правительства, потому что оно содѣй-

ствуетъ правильному развитію народа и умноженію народ-

наго богатства и благосостоянія. Однимъ изъ главныхъ и

самыхъ вѣрныхъ средствъ къ достижение этой цѣли слу-

жать устраненіе условій и преградъ, препятствующихъ

улучшеннымъ способамъ обработки земли вообще, и поощ-

реніе учрежденій, стремящихся къ развитію производи-

тельности.

Препятствія, мѣшающія развитію и усовершенствованию

сельскаго хозяйства вообще и личной деятельности земле-

владѣльцевъ, составляютъ, въ крестьянскомъ хозяйствѣ:

барщина и крѣпостное состолніе, затѣмъ раздробленіе
позеліелышсод участковъ и право вагона въ соединеніи съ

обязательными паромб и, наконецъ, еще нераздѣленныя

общинныя земли или общинное поземельное владѣніе.
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Первыя два условія, т.-е. крѣпоотное состояніе и бар-
щинауже уничтожены маниФестомъ 19 Февраля 1861 г.,

которымъ крестьяне признанысвободными и полными соб-
ственникамиихъ земли съ обязательствомъ лишь платить

ежегодно, впредь до выкупа ими участковъ, небольшой
процентъ съ оцѣночной суммы этихъ участковъ; такимъ

образомъ трудолюбію каждаго домохозяина предоставлена

возможность сдѣлаться, раньше или позже,вполнѣ неогра-

ниченнымъ собственникомъ. Затѣмъ намъ остается раз-

смотрѣть остальныя изъ вышеупомянутыхъ условіи, а

именно раздроблепіе поземельными участковъ и право вы-

гона съ обязательнымб паромб, а такжеобщинное влаЬіьиіе
землею, которыя не меньше, если еще не больше, крѣпост-
наго состоянія и барщиныпрепятствуютъ всякому улуч-

шенію и поднятію землепашества.

При господствующей у насъ трехпольной системѣ

крестьянскіе участки почти вовсѣхъ деревняхъ дѣлятся на

три большія поля, и въ каждомъ изъ такихъ трехъ полей
■4 каждому домохозяину отводится множество узкихъ полось,

часто шириноюне бол^е одной-двухъсаженъ,но за то дли-
ною на цѣлыя версты, и притомътѣмъ длиннѣе, чѣмъ боль-
ше число домохозяевъ деревни; понятно, что при такоыъ

дѣленіи крестьянииъ во время полевыхъработъвынужденъ

ходить или ѣздить съ одной полосы на другую иногда

очень далеко, что чрезвычайно затрудняетъ обработку

земли, вывозъ навоза, жатву и сопряжено съ значительною

потерею времени.

До издапія манифеста 19 Февраля означеипыя полосы

не составляли неотъемлемой собственноститого или дру-

гаго крестьянина, но при каждомъ увеличеніи числа домо-

,.. хозяевъ деревии поступаливъ передѣлъ. Разумѣется, тутъ

нечего было и думать объ улучшеніи землепашества, по-

тому что крестьяпинъ, зная что полоса его должна совре-

менемъ перейтикъ другому, не имѣлъ никакого побужде-
нія къ старательнойея обработкѣ. «Положеніе 1861 года»

уничтожило и это произвольное дѣленіе полей, но раздроб-

ленное положеніе миогихъ иолосъ осталось еще нопреж-

нему вмѣстѣ съ праіюмъ выгона на нихъ и обязательнымъ

'м паромъ, что, конечно, связываетъ руки самимъ жеобщин-
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никамъ, такъ какъ каждый крестьянинъ обязанъ обрабо-

тывать свои поля, лежащія въ каждомъ изъ трехъ об-

щихъ болыпихъ полей, совершенно сходно съ остальными

крестьянами и долженъ пепремѣнно держаться трехполь-

ной системы, дабы озимыя, яровыя и паровыя поля цѣлой

деревни постоянно лежали вмѣстѣ и служили общимъ вы-

гономъ; поэтому ни одинъ хозяинъ не можетъ поднять

жниво раньше опредѣлениаго времени, а долженъ пахать

вмѣстѣ со всѣми другими.

Луга, раздѣленные точно такъ же на узкія полосы, слу-

жатъ выгономъ для скота цѣлой деревни или общины, ко-

торый пасется на нихъ до половины, а иногда и до конца

мая; поэтому ни одинъ хозяинъ не въ правѣ, да и не въ

состояніи, предпринять что-либо для улучшенія своего

луга. Этотъ способъ пользованія лугами не только умень-

шаетъ сборъ сѣна, но и содѣйствуетъ ежегодному ослаб-

ленію подроста травы, потому что всякую весну рыхлая

еще земля вытаптывается скотомъ. Не менѣе вреда ока-

зываетъ пастьба скота въ лѣсаоаъ на молодой древесный

подростъ; но она не можетъ быть запрещена, ибо лѣса со-

ставляготъ нераздельную собственность общины.

До тѣхъ поръ, пока разбросанныя пахатныя полосы

каждаго хозяина не будутъ сбиты къ одному мѣсту, не-

мыслимы ни улучшенные способы землепашества, ни его

развитіе. Вредъ такого раздробленнаго положенія полосъ

заключается въ слѣдующемъ:

1) Пропадаетъ много годной земли и сѣмянъ подъ мно-

жествомъ бороздя, разграничивающихъ полосы между со-

бою; кромѣ того, эти борозды служатъ убѣжищемъ для

мышей и слизней, разсадникомъ пырея и другихъ сорныхъ

травъ, а также размываются водою.

2) Старанія хорошаго хозяина высѣвать самыя чистыя

сѣмена и полоть молодые всходы пропадаютъ безъ всякой

пользы, потому чтомалѣйшій вѣтеръ ианоситънаего поле,

съ сосѣднихъ полосъ и промежуточныхъ бороздъ, сѣмена

сорныхъ траѳъ; въ особенности невозможно избѣжать

смѣси яровыхъ посѣвовъ, а именно овса съ ячменемъ.

3) Узкія пахатныя полосы можно пахать и боронить
только по одному направленію, а именно вдоль, а не по-

перегъ.
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4) Иной хозяинъ и желалъ бы прорыть ровъ для осуш-

ки сырыхъ мѣстъ или воспользоваться какимъ-нибудь ру-
чейкомъ для орошенія своего луга, но не можетъ этого

сдѣлать безъ согласія своихъ сосѣдей. Онъ не имѣетъ да-

же права провестина своемъ воздѣланномъ озимомъ полѣ

водосточную борозду по направленію естественнагосклона.

5) Неизбѣжны множество споровъ о границахъ во вре-

мя паханія и уборки, о вытаптываніи хлѣбовъ вслѣдствіе

желанія пробраться ближайшеюдорогою къ своей полосѣ;

о воровствѣ полевыхъ продуктовъ и проч.

6) Отдаленныйполосы будутъ всегда болѣе запущены,

ближнія же, напротивъ, лучше удобрены и -выполоты и по-

этому плодороднѣе первыхъ.

7) Теряется понапрасну много времени. Понятно, что
если бы участокъ каждаго хозяина лежаль въ одномъ мѣ-

стѣ, то обработка его, вывозъ наполе навоза, жатва и проч.

были бы гораздо легче и заняли бы меньше времени, чѣмъ

при разбросанностиполосъ, когда для того, чтобы попасть

съ одной полосы надругую, приходитсяидти иногдаочень

далеко; отъ этого ипогда работа, которая могла бы быть
. выполнена въ тотъ же день, если бы поле было подъ ру-

кою, оставляется, по отдаленностиполосъ,до другаго дня.

Такая разбросанность оказываетъ особенно вредное влія-
ніе во время жатвы и сѣнокоса, когда приходится сиѣшить

работой, а между тѣмъ во время безполезныхъ переходовъ

каждый дождь причиняетъ нерѣдко значительныеубытки.
Если справедливо,что время — деньги, то сколько можно

было бы сберечь отъ разумнаго отмежеванія поземельныхъ

участковъ каждаго хозяина къ одному мѣсту!

8) Сильное утомле/de рабочаго скота отъ безпрестан-

ныхъ безполезныхъ переходовъ съ одного мѣста на дру-

гое, болѣе скорая порча телѣгъ, земледѣльческихъ орудій,
упряжи, и проч., наконецъобуви и даже вредное вліяніе на

здоровье самого земледѣльца.

9) Трудность надзора за работами, если онѣ исполня-

ются поденщиками.

10) Невозможность правильнаго проложенія и поддерж-

ки въ хорошемъ положеніи проселочныхб дорогб, который

<
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»ъ дурную погоду дѣлаются почти непроходимыми, такъ что

приходится ѣздить по полямъ и лугамъ сосѣдей.

Для устраненія всѣхъ этихъ препятотвій, оказываю-

щихъ столь вредное вліяніе на введеніе лучшихъ спосо-

бовъ сельскаго хозяйства, крайне необходимо, какъ уже

было сказано, отмежевать поземельные участки каждаго

крестьянина къ одному мѣсту; а до тѣхъ поръ нечего и

думать объ усовершенствованіи и развитіи земледѣлія. За

границею объединеніе участковъ давно уже признано су-

щественною необходимостью и приведено въ псполненіе,

несмотря на то, что сопряжено было съ расходами и воз-

будило много споровъ и неудовольствій.

Повсюду, гдѣ подобное объединеніе участковъ было

произведено , ни одинъ изъ землевладѣльцевъ , озна-

комившись съ его выгодностью, не пожелалъ вернуться

къ прежнему порядку раздробленного владѣнія. Польза
объединенія, если можно такъ выразиться, въ нѣкоторои

степени заразительна; едва какая-нибудь деревня начина-

ла сознавать всѣ представляемый имъ выгоды, какъ со-

сѣднія деревни тотчасъ же изъявляли желаніе приступить

къ размежеванію.

Конечно, при ироизводствѣ размежеванія и обмѣна по-

земельныхъ участковъ невозможно обойтись безъ по-

жертвованій въ нѣкоторой степени выгодами нѣсколькихъ

частныхъ лицъ, но нодобныя пожертвованія частными ин-

тересами не могутъ служить препятствіемъ тамъ, гдѣ дт>-

ло идетъ о благосостояиіи цѣлаго сословія. Лучшимъ нри-

мѣромъ этого служить освобожденіе крестьянъ. Вотъ по-

чему всеобщее размежеваніе крестьянскихъ земель легче

всего могло бы быть достигнуто посредствомъ изданія сч.

этою цѣлью правительствомъ особаго закона, тѣмъ болѣе

что оно послужило бы преградою къ дальнейшему безпо-
лезному раздробленно поземельной собственности. Понятно,
что каждый землевладѣлецъ, разъ объединивъ и округ -

ливъ своп участокъ, не согласится снова отдѣлить какую-

либо часть его безъ крайней необходимости, и рѣшптоя на

это развѣ только въ случаѣ невыгоднаго положенія того

или другаги клочка. Впрочемъ, кромѣ изданія означеннаго

закона, содѣйствовать достнженію размежеванія можно еще
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посредствомъ дорованія разныхъ поощреній и премій ли-

цамъ, которыя первыя приступятъ къ этому дѣлу или

окажутъ ему действительноесодѣйствіе.
Къ размежеванію участковъ представляются различ-

ные способы.
Можно издавна разбитыя полосы соединить въ одинъ

большой или въ нѣсколько болѣе крупныхъ участковъ от-

дельно въ каждомъ изъ трехъ полей, чему примѣръ мы

видимъ въ Саксоніи; но такое объединеніе будетъ частное
и далеко неудовлетворительное; оно хотя и дѣлаетъ воз- '

можною лучшую обработку земли, но не дозволяетъ каж-

дому хозяину разбивать поля по собственному усмотрѣнію,
сообразно съ мѣстными условіями и обстоятельствами, и
высѣвать клеверъ, потому что,при общемъ выгонѣ и обя-

зательномъ парѣ, воѣ сосѣдніе участки должны быть воз-

дѣлываемы одинаково. Напротивъ, примѣръ полнаго, въ

тѣспомб смыслъ этого слова, объединепія представля-

етъ намъ Пруссія: тамъ всѣ пахатныя полосы, принадле-

жавшая изстари одному и тому же хозяину и разбросан-
ный во всѣхъ трехъ поляхъ, отмежеваны въ одинъ общіи
участокъ совершенно отдѣльный отъ сосѣднихъ; то же

сдѣлано было, по возможности, и съ лугами, хотя, конечно,

при этомъ невсегда можпо было избѣжать отвода луговъ,

далеко лежащихъ. При такомъ способѣ объединеиія каж-

дый хозяинъ можетъ обнести свой участокъ рвомъ или

изгородью и избавиться отъ обязательнаго выгона и пара;

дѣленіе полей зависитъ совершенно отъ его усмотрѣнія и

никто не препятствуетъ ему разводить картофель, сѣять

клеверъ и другія кормовыя травы, улучшать луга— сло-

вомъ, обработывать землю такъ,какъ опъ найдетъудобнѣе
и выгоднѣе.

По окончаніи размежеванія , само собою разумѣется,

должны быть уничтожены,въвидахъ пользы всей деревни,

общій выгонъ и обязательный паръ.

Всѣ выгоды размежеванья и возможность устройства
улучшеннаго хозяйства могутъ быть достигнутылишь тог-

да, когда дворъ каждаго крестьянина будетъ находиться,

по возможностивъцентрѣ принадлежащихъему угодій, что,
конечно, въ большей части случаевъ связано съ выселе-
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иіемъ нѣскилькихъ крестьяиъ изъ деревни, а это въ свою

очередь, сопряжено съ значительными издержками. Только

тамъ, гдѣ мѣстныя условія и свойства почвы ие дозволя-

ютъ подобнаго выселенія, приходится довольствоваться

отнесеніемъ въ одну межу всѣхъ угодій каждаго крестья-

нина, независимо отъ положенія крестьянскаго двора, въ

особенности относительно луговъ и выгоновъ.

Выселеніе, для уменыпенія издержекъ, слѣдуетъ начи-

нать съ тѣхъ дворовъ, которые, вслѣдствіе ветхости или

пожара, требуютъ новыхъ поотроекъ; ихъ нужно ставить

на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ должны были бы находиться

по плану размежеванія, т.-е. сколь можно ближе къ сере-

динѣ отмежеванныхъ для нихъ угодій. Подъ нихъ можно

отводить пустоши, обыкновенно давно уже запущенныя, или

мѣста, отдѣленныя отъ другихъ полей лѣскомъ, дорогами,

рвами, рѣчками и т. п., наконецъ можно на каждомъ изъ

трехъ общихъ полей цѣлой деревни помѣщать, соотвѣт-

ственно ихъ величинѣ, число дворовъ изъ предназначен-

ныхъ къ перенесение, отводя для каждаго двора назначен-

ное пространство земли; это особенно удобно при часто

встрѣчающемся нынѣ перенесеніи цѣлыхъ деревень или

при новомъ заселеніи.
Такія выселенія и постройки новыхъ дворовъ на онре-

дѣленныхъ для того мѣстахъ, а также подъемъ новинъ

должны совершаться при содѣйствіи цѣлой общины, пото-

му что они служатъ къ выгодѣ обѣихъ стороиъ: хозяева,

остающіеся въ деревнѣ, жертвуя частью времени и рабо-

ты, получаютъ за то больше земли но близости своихъ

домовъ, а выселевшіеся избавляются отъ расходовь на

постройки и будутъ находиться среди своихъ угодій. Про-

межутки между домами въ деревнѣ сдѣлаются вслѣдствіе

этого больше и ихъ недолжно вновь застраивать, но слѣ-

дуетъ, для прсдохраненія отъ пожаровъ, засаживать Фрук-

товыми или вообще высокорастущими деревьями. Высе-

лившійся хозяинъ пользуется своими прежними усадьбою,
огородомъ и полями до окончательная своего устройства
на новомъ мѣстѣ, послѣ чего бывшая его земля дѣлитс^

между оставшимися въ деревнѣ крестьянами или получа-

етъ другое назначеніе, наирим. отводится школьному учи-
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телю, нодъ древесный питомникъ, подъ разсадникъФрук-

товыхъ деревъ или подъ поселеніе наемныхъ рабочихь
семействъ.
Безъ размежеванія и округленія участковъ каждаго хо-

зяина невозможно достигнуть весьма важной цѣли — из-

влеченія изъ хозяйства возможно бблынихъ выгодъ при

возможно малыхъ издержкахъ. Какую пользу принесетъ

крестьянину отводимый ему, по ноложенію 4-хъ, болѣе или

менѣе десятинныйдушевой надѣлъ, если онъ будетъ овя-

занъ по рукамъ и ногамъ своими сосѣдями относительно

введенія на своихъ иоляхъ и лугахъ улучшенныхъспосо-

бовъ хозяйства? Онъ останется ограниченнымъсобствен-

никомъ какъ и прежде, когда не имѣлъ никакихъ причинъ

и побуждеиій къ превращенію въ полную собственность

раздробленныхънолосъ; между тѣмъ при разбросанности

полосъ такое ограниченіе и стѣсненіе неизбѣжны. Нако-
нецъ, безъ объединенія участковъ невозможно уничтоженіе
общиннаговыгона и обязательнаго пара.

Само собою разумѣется, что размежеваніе крестьян-

скихъ земель неизбѣжно соединеносъ расходами, потому

что ему должны предшествовать измѣреніе и оцѣнка уго-

дій; но, вѣдь, и всякое улучшеніе требуетъ издержекъ, ко-

торый,однако, впослѣдствіи окупаются съ избыткомъ цвт.-

тущимъ положеніемъ хозяйства. Понятно, что при нолю-

бовномъ размежеваніи должныбыть, по возможности, урав-
ковѣшены интересывсѣхъ участвующихъ въ немъ земле-

владѣльцевъ, такъ напр. худшее достоинство земли долж-

но быть вознаграждено большимъ ея количествомъ и проч.;

нужно также принимать въ соображеніе правильную оо-

размѣрность угодій и, въ особенности,ихъ болѣе или менѣе

выгодное положеніе въ томъ или въ другомъ хозяйства, и
затѣмъ уже приступать къ нанесенію на планъ новыхъ

границъ.

Не слѣдуетъ упускать изъ виду еще одного важнаго

обстоятельства, а именно,того, что болѣе отдаленные отъ

хозяйскаго двора участки, будучи нерѣдко совершенно

«динаковаго достоинствасъ ближайшими, были малоуро-

жайнѣе послѣднихъ единственнопотому, что, по своей от-

даленности,обработывались хуже и что, съ перенесеніемъ
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хозяйскаго двора на новое мѣсто, урожайность ихъ возвы-

сится весьма скоро. Землю, лежащую вблизи жилищь,

всегда легче поправить, чѣмъ лежащую дальше. И дѣй-

ствительно, во всѣхъ деревняхъ поля, прилежащія къ хо-

зяйскимъ дворамъ, постоянно бываютъ обработаны лучше

остальныхъ; ибо всякій трудъ и работа обращаются преж-

де всего туда, куда имъ ближе и гдѣ они сопряжены съ

меныиимъ расходомъ.

Совершенно полное размежеваніе иобъединеніе уже по-

тому выгоднѣе частнаго,что оба они обходятся почти оди-

наково дорого, между тѣмъ при частномъ размежеваніи

разбросанный полосы каждаго хозяина, хотя и будутъ со-

единены въ болѣе крупные участки, но участки эти, нахо-

дясь во всѣхъ трехъ поляхъ, тѣмъ самымъ обязываютъ

крестьянина вести хозяйство по одному способу съ его

соеѣдями и, слѣдовательно, не дозволяютъ ему дѣлать не-

обходимыхъ улучшеній и избавиться отъ общаго выгона и

обязательная пара; вдобавокъ, рано или поздно, придется

все-таки приступить къ полному размежеванію, которое

потребуетъ вторично тѣхъ же расходовъ и возбудитъ сно-

ва не меньше разныхъ споровъ и притязали! Наконецъ са-

мое составленіе и исполненіе сообразнаго съ цѣлью плана

объединения участковъ значительно легче при полномъ,

чѣмъ при частномъ, размежеваніи.

Нѣтъ никакой необходимости производить размежеваніе

цѣлыхъ деревень разомъ; работа эта можетъ исполняться

постепенно по мѣрѣ проявленія потребности въ перестрой-
ке и постройкѣ вновь отдѣльныхъ крестьянскихъ дворовъ;

но главное — тутъне останавливаться на полдорогѣ, а, разъ

начавши дѣло, довести его до конца; чѣмъ раньше оно на-

чнется, тѣмъ скорѣе выкажется вся его польза, чѣмъ друж-

нѣе и согласнѣе будутъ дѣйствовать всѣ, въ немъ участ-

вующее, тѣмъ быстрѣе и легче пойдетъ оно.

Необходимо было бы теперь же уничтожить по-крайней-
мѣрѣ общинный выгот, освободивъ каждаго хозяина отъ

обязательства предоставлять, въ особенности весной, при-

надлежащей ему лугъ, который онъ можетъ быть удобря-
етъ и улучшаетъ, подъ пастьбу скота и лошадей цѣлой

общины. Пастьба эта, продолжающаяся до половины и не-
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рѣдко до конца мая, чрезвычайно портитъ луга, потому что
окотъ сильно вытаптываетъ,на рыхлой еще землѣ, траву и

тѣмъ самымъ почти на половицу уменьшаетъ урожаи сѣна.

Полное размежеваніе, съ расположеніемъ хозяйскихъ
дворовъ по возможности ближе къ центру прпнадлежа-

щихъ имъ угодій, представляетъ для хозяйства, сравни-

тельно съ разбросанными,чрезвычайно узкими и длинными

полосами, слѣдующія выгоды:

1) Сбереженіе земли, пропадающей при раздробленно-
сти участковъ подъ множествомъ пограничныхъ и дру-

гихъ бороздъ и дорогъ.

2) Лучшую обработку полей съ паханьемъ и боронь-
бою вдоль и поиерегъ; возможность многихъ улучшеній
напр. осушки, проложеиія на озимыхъ поляхъ водосточ-

пыхъ бороздъ по наиравленію естественнаго ската, унич-

тоженія сорныхъ травъ, сообразнаго съ цѣлью дѣленіе по-

лей подъ посѣвы клевера и другихъ кормовыхъ растеній;
разведете овощей; высѣвъ напаровомъ полѣ клевера, вики

и пр. на зеленый кормъ для лошадей, взамѣнъ вредной для
нихъ пастьбы по ночамъ.

3) Уменыпеніе споровъ и тяжбъ о границахъ.

4) Сбережетевремени во всѣхъ полевыхъ работахъ и
возможность пользоваться каждой благопріятной иогодой.
Не имѣя надобностидѣлать безполезныхъдлинныхъпере-
ходовъ, крестьянинъ можетъ уиотребить въ дѣло всякую

удобную минуту; а это весьма важно особенно въ дурную

погоду, когда потеря какой-нибудь 1І4 часа въ состояніи
нерѣдко причинить громадные убытки.

5) Близость полей и угодій значительно облегчаетъ всѣ
работы, какъ-то: вывозъ навоза, свозъ съ полей и луговъ

хлъба и сѣна, доставку земли для компостовъ и проч. и

чрезъ это сберегаетъупряжь, телѣги и земледѣльческія

орудія.
6) Сподручность осмотра участковъ, надзора за ними,

охраиеніе ихъ отъ посягательства постороннихъи полную

•свободу, безъ стѣсненія со стороны сооѣдей въ выборѣ

того илидругаго способа хозяйства, соотвѣтственно мѣст-

аымъ оботоятельствамъ.Такая свобода—условіе неоцѣнимое

для разумнаго и дѣльнаго хозяина; оиа лучше другихъ
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мѣръ поощряетъ его трудолюбіе, счастливые результаты

котораго оказываютъ, въ свою очередь, благодѣтельное

вліяніе на остальныхъ сосѣдей.

7) Съ прекращеніемъ обязательнаго пара самъ собой
прекращается и обязательный общинный выгонъ налугахъ,

что даетъ толковому хозяину возможность улучшить луга

различными путями, а именно: планировкой, осушкой или

орошеніемъ, уничтоженіемъ кустарника, удобреніемъ ком-

постами или разбавленной водою, навозного жижей, недо-

пущеніемъ весною на луга скота, когда копыты его остав-

ляютъ въ рыхлой землѣ глубокія ямы, и т. п.—все это не-

минуемо увеличиваетъ урожаи сѣна. Пастьба осенью при-

носить гораздо менѣе вреда, чѣмъ весною. По мѣрѣ уве-

личенія нлодородія луговъ или при помощи искусствен-

ная разведенія кормовыхъ растеній, хозяинъ въ состояніи

держать больше скота и кормить его лучше, слѣдователь-

но собирать больше навоза, тучнѣе удобрять поля и полу-

чать съ нихъ лучшіе урожаи.

8) Вслѣдствіе объединенія участковъ и выселенія изъ

деревень выигрываетъ не только земледѣліе, но еще раз-

вивается между крестьянами духъ порядка и возвышается

ихъ нравственность, потому что, съ полученіемъ большая

количества земли, они будутъ сильнѣе заняты, а въ свободное

время станутъ больше оставаться дома и меньше шляться

по кабакамъ.
9) Уменыпеніе пожаровъ и ослабленіе распространенія

повальныхъ болѣзней по прпчинѣ болыпихъ промежутковъ

между строеніями. Промежутки, остающіеся между дома-

ми, за выселеніемъ нѣсколькихъ хозяевъ изъ деревни,

какъ было уже сказано, не застраиваются, а засаживаются

деревьями, перенесенные же дворы ставятся отъ деревни

особнякомъ; поэтому во время пожара крестьяне могутъ

подать болѣе дѣйствительную помощь, такъ какъ боль-
шинство ихъ будетъ увѣрено въ безопасности собствен-
ныхъ домовъ; на томъ же основами общипѣ будетъ гораз-

до легче оказать пособіе погорѣвшимъ и помочь имъ от-

строиться заново.

10) Наконецъ, нельзя не принять во вниманіе и того,

что большая или меньшая скученность или разбросанность
Томъ П.— Вып. VI. 3
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деревень играетъ не послѣднюю роль для безопасности

проѣзжающихъ. Если деревни расположены далеко другъ

отъ друга и въ промежуткахъ между ними не встрѣчается

никакого жилья, то путнику легко сбиться съ дороги по

ночамъ и въ мятели, а въ случаѣ несчастія трудно до-

биться какой-либо помощи; кромѣ того пустыя дороги

представляютъ всѣ удобства для бродяжничества разная

рода подозрительныхъ личностей.
Въ Пруссіи и въ остзейскихъ провинціяхъ размежеваніе

дало результаты поистиннѣ изумительные : появилось

множество крупныхъ и мелкихъ землевладѣній, участки

крестьянъ-собственниковъ повсюду объединились, такъ

что нерѣдко крестьянинъ изъ окна собственнаго дома мо-

жетъ обозрѣвать всѣ свои угодья. Луга и пустоши под-

верглись старательной обработкѣ, скотоводство начало

умножаться, производительность увеличилась, а съ тѣмъ

вмѣстѣ усилилось и благосостояніе. Проселочный дороги

выпрямились и улучшились; мѣста, лежавшія нѣсколько

лътъ назадъ впустѣ, превращаются въ плодородныя по-

ля или отличные луга, которые не вытаптываются уже

болѣе скотомъ. Только послѣ размежеванія, когда крестья-

нинъ будетъ убѣжденъ, что плоды его усилій послужатъ

на пользу ему же самому или его дѣтямъ, онъ не станетъ

жалѣть ни труда, ни стараній, ни расходовъ и не поску-

пится на разныя усовершенотвованія для улучшенія своей
земли. Если бы результатомъ этихъ улучшеиій было все-

общее увеличеніе урожаевъ не болѣе даже какъ на одинъ

процентъ, то и тогда Россія выиграла бы 60 милл. четв.

хлѣба, что составляетъ почти половину годоваго потреб-

лепія хлѣба внутри имперіи, а избытокъ его могъ бы идти

на продажу.

Когда разбросанные креотьянскіе участки или полосы

будутъ окончательно размежеваны и объединены, необхо-
димо, въ видахъ поддержанія благосостояния земледѣль-

ческаго класса, столь важная для каждаго государства,

запретить закономъ дальнѣйшее раздробленіе или отчуж-

деніе по частями этихъ участковъ, въ особенности частей
ихъ, лежащихъ вблизи усадебъ; только самыя отдаленныя

части, какъ обработываемыя обыкновенно хуже другихъ,
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могутъ быть отдѣляемы съ цѣлью улучшенія ихъ куль-

туры; ихъ можно также отдавать въ пользованіе поселяе-

мымъ рабочимъ семейотвамъ, которыя, разводя тамъ кар-

тофель, ленъ и проч., тѣмъ самымъ будутъ въ состояніи

прокормить себя, а причитающуюся имъ за работы осталь-

ную небольшую долю вознагражденія получатъ деньгами

или за жатву и молотьбу продуктами.

Коль скоро не будетъ существовать законнаго запре-

щенія къ раздробленію объединенныхъ участковъ или не

будетъ положено ему опредѣленныхъ предѣловъ, то всѣ

труды и значительные расходы по размежеванію будутъ,
такъ сказать, брошены въ воду, потому что опять появят-

ся новые дѣлежи вслѣдствіе наолѣдства, раздѣла семей,
долговъ, нужды въ деньгахъ и т. п.

Отведенный по «Положенію» душевой надѣлъ въ 4 болѣе

или менѣе десятннъ не слѣдовало бы позволять дробить;

но, конечно, увеличиванье его посредствомъ наслѣдства,

вступленія въ бракъ или прикупки земли всегда желатель-

но и только эти благопріобрѣтенныя, добавочныя къ надѣ-

лу, земли могли бы поступать въ продажу или дѣлежъ.

Раздробленіе, и въ особенности мелкое, преимуществен-

но крестьянской поземельной собственности неминуемо ве-

детъ ко всеобщему обѣдненію, что намъ ясно доказали

другія государства, и главнымъ образомъ Ирландія иФран-
ція. Дозволеніе безгранично дробить землю породить, на-

конецъ, такіе ничтожные участки, что собственники ихъ

не будутъ въ состояніи прокормиться отъ своей земли и

впадутъ въ крайнею бѣдность; большинство ихъ, не имѣя

довольно работы дома, будетъ лишь прозябать кое-какъ,

и предадутся лѣности и другимъ порокамъ вмѣсто того,

чтобы идти работать въ крупный хозяйства или инымъ

образомъ употребить свои силы на пополненіе недостат-

ка рабочихъ рукъ.

Мелкое дѣленіе земли можетъ быть допущено только

въ мѣстностяхъ, по природѣ своей чрезвычайно плодород-

ныхъ; затѣмъ вблизи болыпихъ городовъ или Фабрикъ,
гдѣ небольшой огородъ или Фруктовый садъ можетъ дать

хорошій доходъ, въ горахъ покрытыхъ виноградниками и

проч. — словомъ повсюду, гдѣ работа лопатою на неболыпомъ
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участкѣ можетъ прокормить цѣлое семейство, а не тамъ

гдѣ оно вынуждено искать себѣ пропитаніе исключитель-

но въ землепашествѣ.

Но на сколько, съ одной стороны, вредно слишкомъ мел-

кое дробленіе поземельной собственности, особенно кресть-

янской, на столько, съ другой, полезно поощрять дѣленіе

слишкомъ крупныхъ и широко раскинувшихся помѣстій, на

томъ основаніи, что въ чрезмѣрно крупной собственности

никогда нельзя извлечь изъ земли всей той пользы, какую

она въ состояніи дать, будучи раздѣлена между нѣсколь-

кими, не столь крупными владѣльцами, потому что по-

слѣднимъ всегда будетъ удобнѣе и легче подвергнуть ее

болѣе тщательной и соотвѣтствующей мѣстнымъ условіямъ

обработкѣ и чрезъ это значительно возвысить ее произво-

дительность. Но и тутъ нужно держаться золотой среди-

ны; если вредно слишкомъ мелкое дробленіе земли равно

какъ и слишкомъ большое соединеніе ея въ однѣхъ ру-

кахъ, то тѣмъ не менѣе крупная, до извѣстной степени,

поземельная собственность необходима для блага сель-

СКагО ХОЗЯЙСТВа. Боронъ Штейнгейль.

(Окончаніе въ елѣд. •№)

ИНОСТРАННЫЙ извшія.

Письма съ Парижской всемирной выставки.

I.

Цѣль всемірныхъ выставокъ и участіе въ нихъ Россіи.— Ихъ исторія. —
Идея, положенная въ основаніе нынѣшней выставки.—Общій характеръ
выставки, ея расположеніе отдълы и пространство, ею занимаемое. —Ха-
рактеристика галлерей. —Пространство, отведенное каждому государству. —

Число экспонентовъ общее и по государствамъ.

Настала пора сознаться, что всемірныя выставки являются

великими картинами исторіи въ прошломъ и настоящемъ, вели-

кимъ наученіемъ для будущего, по всвмъ отраслямъ человвче-

скихъ знаній. Счастливую мысль устройства всемірной выставки

приписывайте императору Французовъ Наполеону III. Онъ выс-

казывалъ ее еще въ 1850 году, будучи твердо убѣжденъ, что

для преуспиянія развитія человечества необходимо воздвигнуть

обширное зданіе для такой выставки, въ которой могли бы при-

нять участіе все народы міра, чтобы увидеть въ одной велича-

вой физіономіи, какъ бы въ зеркале, все, что искусствомъ и ре-
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месломъ сделано великаго, отважнаго на всехъ разрозненныхъ'
концахъ земнагошара. Осуществленіе такой благодетельнойидеи,
по его мненію, должно было бы составить новую эру для даль-

нейшего развитія промышленности.

Англичанепредвосхитилиэту мысль и первые поставили въ

Гайдъ-Парке какое-то небывалое зданіе, какой-то невиданный

дворецъ изъ одного железа и стекла, какъ огромный хрусталь-

ный колпакъ надъ милліонами чудныхъ драгоценностей,снесен-
ныхъ съ целаго света. Такимъ образомъ въ 1851 году въ Лон-
доне состоялась первая всемірная выставка на пространстве

95,000 кв. метровъ. Число всехъ экспонентовъ простиралосьдо

14,837 человеке, изъ которыхъ на долю Россіи пришлось толь-

ко 263 экспонента.Но вотъ кончилась первая всемірная выстав-

ка; она просуществовала немногомесяцевъ, но посеянное ею не

замерло, не пропало. За первою великою ндеею небывалой все-
мірной выставки и ея хрустальнагодома вдругъ вынеслась изъ

проснувшегося творчеекаго духа вторая, еще более великая

мысль: создать дворецъ, где въ вндимыхъ Формахъ явилось бы
изображеніе прожитой человечествомъжизни, где въ однойкар-
тинесобрались бы представленія всехъ, одна за другой, насту-
павшихъ эпохе исторіи искусства. Какая громадная задача! Ка-
кой колоссальный второй шагъ! Никогдаеще человеческое вооб-
раженіе, никогда еще творчество не поднималисьдо такой высо-
ты. Вознесся Сиденгамскій дворецъ, какъ летопись міра, какъ

вечно открытая книга, где каждый читаетевсю прошедшую

исторію. Неутомимыя путешествія целыхъ легіоновъ англичанъ,

вошедшихъ въ пословицу и на половину осмеянныхъ, всюду

проннкнувшихъ, все видевшихъ, все вымерившихъ и срисовав-

иіихъ—вотъ что нужно было для того, чтобы, наконецъ, воз-

никла мысль все разомъ собрать и рядомъ поставитьи изъ все-

го сплотить ту общую единую громаду, которой никогда преж-

де міръ еще не представлялъ. Только въ Англіи могла родить-

ся такая гигантская потребность, только тамъ и могла возне-

стись такая циклопическая работа.
Четыре года спустя после первой всемірной выставки, а имен-

но въ 1855 году, Французы устроили въ Париже, на Елисей-
скихъ поляхъ, вторую всемірную выставку, которая занимала

пространствово 184,000 кв. метровъ. На этой выставке было
23,954 экспонента.Россія, по случаю крымской войны не могла

принять въ ней никакого участія. Главный дворецъ выставки

і Palais de 1Industrie), оставленъ, какъ капитальносооруженное

зданіе и въ настоящее время служитъмузеемън какъ помеще-

ніе для обыкновенныхъ ежегодныхъ выставокъ.

Въ 1862 году въ Лондоне состоялась международная вы-

ставка промышленностисъ южной стороны королевскихъсадовъ,

въ Кенсигтоне,недалекоотъ той самой площади, где была вы-

ставкавъ 13 Г) 1 ! оду. Оназанималапространство95,245 метровъвъ
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нижнемъ этажъ зданія и 30,178 метровъ въ верхномъ, чтб
вместесоставляло 125,393 кв. метра. Число экспонентовъ,вы-

ставившихъ свои предметы, простиралось до 28,653 человекъ.

Участіе Россіи выразилось числомъ 800 экспонентовъ.

Всемірная выставка, устроенная въ нынѣшнемъ году въ Па-
риже, по числу экспонентовъ, разнообразію предметовъ, обшир-
ности пространстваи оригинальностипостроекъ, превосходитъ

все прежнія три всемірныя выставки. Она занимаетевсю пло-

щадь Марсоваго поля и земли острова Билліанкура, находящего-

ся отъ Іенскаго мостана разстояніи 5 верстъ.

Вся выставке главнымъ образомъ состоитъизъ трехъобшир-
ныхъ отделеній: 1) изъ такъ называемагопарка, куда относятся
дворецъ Марсовего поля и собственно окружающій его паркъ;

2) изъ отделенія, расположеннаговъ углу съ юговосточной сто-
роны Марсоваго поля и вмещеющаго въ себе сѳдъ и все пред-

меты седоводстваи 3) изъ отделенія, неходящягося на острове

Билліанкуре для выстявки собственноземледельческихъмегаинъ
и орудій, для испытанія которыхъ тутъ же имеется опытное

поле, и для 15-дневныхъ конкурсовъ животныхъ.

Глевное зденіе выставки, какъ гигантскій колизей, величе-
ственновозвышается почти по срединеперке. Пленъ его пред-

ставляетъ Форму прямоугольника во -.10 метровъ длины и 384
метраширины, оканчиваясь съ двухъ сторонеполукругами, ра-

діусы которыхъ равны 192 метрамъ. Большая ось направляется

съ Іенскаго мостакъ военной школе, но зданіе ресположеноне-

сколько ближе къ последней,чемъ къ набережнойр. Сены, съ
целью оставить со стороны главнего входа больше свободнаго
пространствадля парка и боковыхъ пристроекъ, или Флигелей
(annexe).
Пространство,занимеемоевыставкою на Марсовомъ поле, счи-

твется до 1,600,000 кв. метровъ; подъ глевнымъ же зденіемъ
площадь доходптъ до 148,990,78 кв. метровъ, имея при этомъ

въ окружности около 1 Щ километра. Зданіе состоитъизъ кон-

центрическиресположенныхъгеллерей,окружая такъназывеемый
центрельный седъ, имеющій 166 метровъ длины и 56 метровъ

ширины. Всеэти геллерей, въ свою очередь, пересекаютсядру-

гими галлереями, идущими по радіусу, отъ окружности къ цен-

тру. Такое устройствооблегчаетъ кекъ деленіе предметовъ по

неціональностямъ, такъ и сравнительноеизученіе произведеній
одного и того же роде у резныхъ нвродовъ. И действительно,
посетитель,следуя по редіусовымъ геллереямъ, получаетъ воз-

можность судить вообще о промышленности каждой націи, е

направляясь по кругообразнымъ галлереямъ,ѳнъ можетъсравни-

вать производства одной и той же группы или клесса, въ раз-

ныхъ государствехъ.

Изъ 1 6 входовъ во внутрь дворцавыставки главныхъ считает-

ся только четыре, изъ которыхъ одинъ неходится со стороны
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Іенскаго моста и составляетъ самый глѳвный почетный входъ

(Entree d'honneurj; последній сообщеется съ большими вороте-

ми около небережнойСены посредствомъгеллерейкертиннодрап-

пированнойсверху зеленымъ сукномъ.
Дворецъ выставки зеключаетъ въ себе8 кругообразныхъ гал-

лерей или полосе, въ которыхъ помещаются предметы отдель-

ныхъ группъ. Число же радіусовыхъ галлерей 16 и каждая изъ

нихъ представляетъ улицу, посящую названіе той или другой
страны, участвующей въ выставке.

По ерединецентрельнѳго сада поставленъпевильонъ съ мера-

ми, весамии монетамиразныхъ государствъ. Садъ этотъ окру-

женъ галлереею; часть последней, въ 6 метровъ, покрыта мар-

кизою, которая поддерживается множествомъ изящно отделан-

ныхъ колоннъ. Въ этой гяллерее помещеются предметы,изобра-
жеющіе собою исторію труде: здесь встречеются земледельче-

скія орудія, нечиная съ самойотдаленнойдревностидо настоя-

щего времени. Первоначельный типеплуга покоится надъ перо-
вымъ плугомъ.

Затемъследуетъвторая кругообрезная галлереявъ 14 1/, мет-
ровъ ширины, где помещеются изящныя искусстве: живопись,

скульптура, архитектуре,чертежии литогреФированныерисунки.

Третья полоса или галлерея, имеющая 23 метраширины, за-

ключаете въ себе предметыкнигопечатанія и разнего родакни-

ги, рисованіе въ примъненіи полезныхъ искусствъ, ФотогрвФію,

музыкельные инструменты, предметы разнаго рода по меди-

цине, геограФІи, космогрвФіи и т. под.

Четвертая полоса, тоже въ 23 метраширины, представляетъ

галлерею, назнеченнуюдля предметовъ меблировки и украшенія
жилищь человека: изделія краснаго дерева, обои, шторы, стекла.
Здесь же расположены разнаго устройствачасы, начинаясъ во-

дяной клепсидры и старинныхъпесочныхъ часовъ до микроско-

пическойвеличины чесовъ, превосходнойреботыЛеруеи Брегете.
Въ пятой полосе, тѳкой же ширины, квкъ и предъидущая,раз-

мещенаразнаго рода одежда всехъ народовъ, начиная съ перед-

ника дикаря до высшей добротностишелковаго платья, обшита-
го золотомъ—чемъ такъ славится Ліонъ. Здесь же неходятся

неступвтельноеи оборонительное оружіе всѣхъ народовъ: луки,

стрелы, копья, ручныя пищали, пистолеты,ружья съ кремнями

и пистонамии зпаменитыя игольчатыя ружья. Рядомъ съ эти-

ми губительными снарядеми человеческаго рода помещаются

предметыдля обороны п украшенія человеке. Дети охотно по-
сещаютъ галлерею, таке какъ въ ней выставлены игрушки, на-

чиная съ изобретенныхъ греками и римлянами до говорящей
ьъ настоящее время куклы.

Шестая полоса представляетъгаллерею съ сырыми и обрабо-
танными произведеніями разныхъ техническихъпроизводстве,

трехъ царствъ природы—животнаго, растительнагои мянераль-
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наго; мины, топлива, руды, процессъметаллургіи, мраморъ, кам-

ни, аспидъ, дерево всехъ вндовъ, тканыя вещества и т. п.

Седьмая полоса состевляетъ еямую обширную гвллерею двор-

ца, имеющую 25 метровъ ширины и 35 метровъ высоты; крыша

ея поддерживаетсяжелезнымистропиламисводообразнойФормы,
разстевленнымндруге отъ друга на каждые 14 метровъ.

Подобнойколоссальнойгаллереинесуществуетъво всемъміре,и
еслисмотретьназданіе выставки извне, то она совершенно скры-

ваете следующія за нею во внутрь геллерей,величественнообри-
совывея собою контуре цълаго дворце. Въ этой геллерее резме-
щеНы пѳровыя и гидравлическія машины, матеріалы для желез-

ныхе дороге, вагоны, планы и модели, слесарныя изделія, сто-

лярное и каретное мастерство,электрическіе телеграфы и т. п.

Здесь же можно встретить множество земледеяьческихъ ма-

шинъ и орудій, хотя спеціальная выставке ихъ находитсявъ

Билліанкуре. По срединеэтого отделенія кругомъ устроенеэст-

рада вышиною въ 5 метровъ, шириною въ 4 метра, откуда

очень удобно можно видеть все приводимый въ действіе маши-

ны. На этой эстраде,ве бельгійскомъ отделе,помещаетсяогром-

ный органе, который почти два часе играетъкаждый день. Во
Французскомъ отделе находится гидравлическая машине инже-

нере Эду (Edoux) для поднятія на платформе известнагочисле

лице до уровня крыши, восходя на которую можно любоваться
видомъ Парижа и обозревать внешнюю часть выставки. При
главномъ входе, въ этой огромной галлерее, невольно обращаете
на себя вниманіе выставленная коммиссіонерами колоніи Викто-
рія (изъ Австреліи), модель пирамиды, которея при основаніи

имеете10 кв. Футовъ, а въ вышину 62 Фута 5'/.> дюймовъ,
такъ что объемъ ея равняется 2081 '/ 3 куб. Фут.; она представ-
ляетъ количество 36,514,361 унца золота, добытаго въ этой
колоніи въ періодъ времени съ октября 1851 до октября 1866
года, т.-е. въ 15 лете, на сумму 146,057,444 Фунт, стерлинговъ.

Наконецъ, слидуетъ осьмея полосе, въ которой резмещены

разнородные сеедобныепродукты и напитки:для этого устрое-

ны булочныя, пирожныя, трактиры, рестораны, кофсйныя, ли-
кёрныя и т. под. заведенія, сообрезно обыкновенію кеждой нацш.
Во всехе этихе заведеніяхе прислугеноситенеціонельные свои

костюмы.

Глевное зданіе выставки выстроено ве одине этаже и почти

все изе железа и чугуна, исключая двухъ геллерей, окружею-
щихъ центральныйсадъ, воздвигнутыхъ изъ квмня. Деже кры-

ше большею честью сделанаизе листоваго железа, кроме одной
части строенія, покрытой дреницею, облицованною цинкомъ;

крыши внутреннихъ кругообразныхъ геллерей стеклянный на

подобіе оранжерейныхъ.

Несмотря на обширность дворца, въ немъ оказалось невоз-

можнымъ поместитьвсе предметымногочисдліныхъ экспонен-
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товъ, а потому императорскаякоммиссія по устройствувсемір-
ной выставки отвела имъ местовъ парке, где и были возведе-

ны для этого особенныеФлигели (annexe). Такимъ образомъ во

всвхъ подобныхъ домикахъ можно встретить разнообразныя
машины и вообще предметы, ненашедшіе себе меставъ глав-

номъ зданіи выставки.

Внешняя часть выставки, какъ уже было замечено, сообщает-

ся съ центральнымъ садомъ посредствомъ 16 входовъ по на-

правленію отъ центракъ окружности. Широкая аллея окружаетъ
дворецъ выставки; кроме того, заметенънебольшой искусствен-

ный ручей, который местамискрывается подъ землею.

Войдя въ паркъ, чрезъ главный порталъ, влево видна неболь-
шая долина, украшенная зелеивіощпмъ дерномъ,цветамии огром-

ными деревьями, высаженнымисъ разныхъ местъПарижа. По-
чти на границе этой долины, посреди обширнаго бассейна,вы-
ступаетъогромная скала, на которой гордо поднимаетсям-орской
маякъ; последній, по окончаніи выставки, будетъ разобранъ ипе-
ренесенъна берегъ океана. Несколько дальше устроены каскадъ

и развалины замка: никто не заподозрите, что все это обязано
искусству.

На берегу этого бассейна,съ западнойстороны, выстроенъ ко-
стелъ средневековой архитектуры съ стрельчатыми окнами,

острымъ шпилемъ и блестящими розетками; въ этомъ зданіи
выставлены все предметы, употребляемые при католическомъ

богослуженін. Съ южной стороны бассейна,ближе къ главному

зданію выставки, стройно возвышается павнльонъсъ восточнымъ
куполомъ; онъ возведенъ парижскимиобойщиками,съ большимъ
вкусомъ выставившими внутри его предметы своей проФессіи.

Здесь императоръ Наполеонъ отдыхаете во время посвщенія
имъ выставки. Далъе обращаетъна себя внимаше международ-

ный театръ, представляющій огромное зданіе съ великолепно

разукрашеннымъФасадомъ; въ нижнемъэтаженаходитсяобшир-
ное зало въ 1200 кв. метровъ площади.

Обходя паркъ съ многочисленнымидомикамисамой затейли-
вой архитектуры нельзя безъ удивлеяія пройти мимо египет-

скую выставку съ ея храмомъ античнаго стиля, восточнымъ

базаромъ и дворцомъ съ массивнымиколоннами.

Изъ другихъ аинексовъ упомянемъ объ образцовой постройке
для жилищарабочихъ; она воздвигнута по планамъНаполеонаIII,
которому и присужденаза это первая премія.
Въ юговосточной стороне Марсоваго поля устроевъ садъ, въ

которомъ до самой осени будетъ появляться живая Флора са-

мой разнообразнойрастительностивъ полномъ блеске ея цвете-
нія, по увяданіи же нежныхъ лепестковъ они тотчасъ исче-

заютъ, будучи заменены другими, не менее красивыми экзем-

плярами. Каскады, скалы, гроты представляютъ „амечательно

верное подражаніе природе, такъ что садъ этотъ подле обшир-
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ной арены, гдъ съ шумомъ работаютъ самыя разнообразный
машины, является настоящимъ эдемомъ и невольно очаровы-

ваешь каждаго посетителя.Оранжереи и теплицы самой разно-
родной конструкціи доказываютъ, что это искусство находится

на высокой степениразвитія; большая часть ихъ выстроена изъ

железа и стекла. Въ настоящеевремя, между прочимъ, прико-

вываютъ вниманіе посетителейвеликолепный индійскія азалеи

(Azaleaindica) пирамидальнойФормы, образуя, въ полномъсмы-

сле, сплошную массуяркихъ цветовъ. Тутъ же находитсяотде-

леніе для Фруктовыхъ деревьеві, служащихъ представителями

всехъ существующихъ Формь, выведенныхъ правильною куль-

турою.

Вокругъ главнаго дворца выставки, на равномъ другъ отъдру-

га разстояніи, размещены 1 2 паровиковъ, приводящихъ въ дей-
ствіе машины, утвержденный въ самойбольшой кругообразной
іаллерее. Все эти двигатели скрыты въ зелени парка, откуда

выступаютъ ихъ высокія дымовыя трубы наподобіе огромныхъ

столбовъ.
Все пространствовыставки удовлетворительно снабжаетсяво-

дою, для чего потребовались еще подземный галлереи, создана

целая системаводопроводныхъ трубъ. Рестораны, въ свою оче-

редь, вызвали необходимость устройства погребовъ подъ всею

внешнею галлерею.

Небезъинтереснобудетъ привестицифровыя данныя о коли-

честве железа и чугуна, употребленныхъ на постройку всего

зданія выставки; такъ для машиннойгаллереии принадлежащихъ
къ ней построекъпошло 10,000,000 киллограммовъ, другія же

галлереипоглотили до 3,000,000 килограм.; одна крыша для ар-

хеологіи и пзящныхъ искусствъ потребовала 500,000 килогр.,

такъ что всего израсходовано 13,500,000 килогр. железа.

Нередко сотни тысячь людей всехъ веръ и націй собирают-
ся въ это великолепноезданіе, разсыпаясь движущимся разно-

цветнымъ муравейникомъ по всемъ отделеніямъ выставки, и

когда вдругъ органе, точно слонъ, тяжело поворачивающійся на

пятахъ, загудитъ далеко разносящимися звуками, когда говоръ

всей этой живой массы сольется съ шумомъ приводимыхъ въ

дѣйствіе многочислепныхъ паровыхъ машинъ, тогда невольно

придешь въ восторге, почувствуешь какое-то неведомоечувство

и скажешь себе, что въ нашемъ веке начинаютсяновыя эпохи,

росте которыхъ безконеченъ въ красоте, глубине и величіи, и

нетесомненія, что все будущія иоколенія съ благоговъніемъ
взглянуть на то, чтб сделановъ наше время искусствомъ.

Пространство,отведенноедля всехъ государству въ главномъ

зданіи выставки, зашімающеме 148,990,78 кв. метровъ, распре-

деляется следующимъ образоме:
Франція занимаете63,640,8s квадратныхъ метровъ; Велико-

британія и Ирландія —21,059,87; ІІруссія — 12,765,27; Австрія —
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8,362,58; Бельгія— 6,993,іо; Россія — 6,060,7о; Северо-Американ-
скіе Штаты—3,944,74; Италія—3,459,37; на долю прочихъ госу-

дарствъ приходится лишь по несколько сотъ квадратныхъ мет-

ровъ.

Всехъ экспонентовъ на нынешней всемирной выставке до

42,227 человеке, а именно:отъФранціи — 11,645; Турцін —4,499;

Италіи— 3,992; Англіи— 3,609; Австріи= 3,072; Пруссіи— 2,206;
Иснаніи —2,071; Бельгіи— 1,448; Россіи— 1,392; Северо-Амери-
канскихъШтатовъ—1,073; другихъ государствъ—7,220.
Бросивъ такимъ образомъ общій взглядъ на выставку, я по-

стараюсь въ следующихе письмахъ изложить подробнеелишь те
отделы, которые могутъ представить какой-либо интересъдля
земледелія и сельской промышленности.

Парижъ
22
— мая 1687 года. В. Мнхайловъ.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ н промышленный извшія.

Взглядъ на состояніе сельскаго хозяйства въ Россіи. — Неудовлетвори-

тельное состояніе путей сообщенія. — Вліяніе манифеста19-го Февраля

1861 г. на сельское хозяйство. — Повсеместноестремленіе къ устрой-

ству желѣзныхъ дорогъ; участіе въ этомъ земства. — Привлечетеино-

странныхъ капиталовъ въ Россію. — Земледельческіе съезды.—Основа-

Hie стада чисто-кровныхъ мерпносовъ при полтавскомъ сельскохозяй-

ственномъ обшестве.—Сельскія выставки. — Конная ярмарка въ Вышне-

воюцкомъ уезде. — Стремленіе къ народному образованію. — Преміи за

лучшія сочиценія по сельскому хозяйству южной Россіи.

Летъ за десять назадъ, когда цены и запросе на хлебе
въ Россіи были значительны, большинство сельскихъ хозяевъ

довольствовалось хорошими выручками при неболыппхътратахъ;
имъ ненужно было торопиться за прогрессомъ: выручаемыя

деньги доставляли хорошій доходъ съ именій; ихъ стремленіе
къ прогрессу заключалось только разве въ увеличеніи запашекъ.

Машины, кромемолотильныхъ, и усовершенствованныяорудія не-
заводились;трудъбыль еслинесовсъмедаровыме, то все-такиде-
шеве; все работы полевыя и хозяйственный, совершались сепо-
мощью свонхъ, хотя и плохпхъ, орудій. Къ чему было владель-

цамъ делать лпшнія издержки? Многіе изъ нихъ уверяли и те-

перь еще уверяютъ, что русскому работникунельзя дать друга-

го орудія, кроме того, къ которому онъ привыкъ. Правда, меж-
ду русскимиземлевладельцаминаходились тогда уже и такіе,
которые заранее предугадывали задачу, заданную всемірнымъ
прогрессомъсельскому хозяйству въ Россіи, и принялись съ
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любовью и усердіемъ за дело, не пугаясь, что соседи, ихъ со-

отечественники,другіе хозяева, будутъ называть ихъ чудаками

или, пожалуй, расточителями;нхъ стремленіе отличалось резко

отъ безпечностиогромнаго большинства, но результаты, ими до-

стигнутые,хотя и доказывали, что сельское хозяйство въ Рос-
сіи могло бы быть приведенокъ большей степениразвитія, не-

могли, однако, оказать значительнаявліянія на общій прогрессъ

земледелія. Затемънаступнлъпо всей среднейи Западной Ев-
ропе целый ряде урожайныхе годовъ, цены на хлебе понизи-

лись до невероятностии оставались неподвижными въ теченіе

многихъ лете. Вывозъ хлеба изъ Россіи, принедостаточноудов-
летворнтельномъсостояніи путейсообщепія, сталъ только вы-

годенъ пзъ такихъ областей,которыя расположеныпри моряхъ

и сплавныхъ рекахъ; во внутреннихъже частяхъ хозяева были
принужденыпродавать хлебе за безценоке;большая частьцены,

которую платили купцы ве портовыхъ городахъ, шла во внут-

реннихегуберніяхъ на издержки за доставку сухимъ путемъ.

Въ такихъ обстоятельствамнаходилось сельское хозяйство въ

Россін, какъ ныне царствующій Преобразователь обрадовалъ не-
ожиданно весь просвещенный міръ манііФестомъ 19 Февраля

1861 г. Внезапный переворотъ, произведенный этимъ маниФе-

стомъ, въ нервомъ своемъ моментене могъ подействовать на
сельское хозяйство иначе, какъ неблагопріятно: русскіе земле-

владельцы потеряли даровой трудъ. Непривычка большинства
владельцевъ работать вольнонаемнымътрудомъ, недостатокъне-
обходпмыхъ производительныхъ капиталовъу многихъхозяевъ,

недостатокъзнаній раціональнаго хозяйства , неуменье управ-

лять именіямн на основаніи новаю порядка, совершенно отлич-

наго отъ способа управленія крепостнымиименіями—все эти

обстоятельствапривели большинство владельцевъ въ серіёзное
затрудненіе. Если присоединитьтеперь къ низкимьцънамъзем-

ледельческихепроизведеній еще тогдашній застой во всемірной
торговле, тогдашнюю и доселе еще существующую низкую цен-

ность русскихе деиежныхъ билетовъ, то не будетъ казаться

страннымъ, что наступилъ настоящій сельскохозяйственный
кризисъ. Именія даютъ гораздо менее доходовъ, чемъ прежде;

нередко, вместо дохода, въ неурожайныегоды является необхо-
димость доплачивать. Реформа засталанаибольшую часть име-

ній ве расплохе, безе всякихе предварительныхъ приготовленій
къ преобразованію. Нельзя удивляться тому, что все пришло въ

запустеніе, какъ только прекратилсянеоплачиваемыйтрудъ. Въ
сотняхъ разныхъ статей,во всехе русскихежурналахъ, толко-

валось о недостаточностирабочнхъ силъ, о непомерновысокихе
заработныхе платахе; некоторые жалуются на ненадежность

русскаго работникаи на неловкость его обращенія съ лучшими

полевыми орудіями и машинами;другіе указываютъ на недоста-

токъ путейсообщения, шоссейныхъ и железныхе дороге, на пре-
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пятствія сплава по большиме рекаме государства, какъ на об-
стоятельства, затрудняющія ныгодную продажу продуктовъ.

Третьи выставляютъ на видъ недостатокъкапнталовъи кредита,

безъ которыхъ теперь нельзя обойтись не только при устрой-
ствахъ и улучшеніяхъ именій, но даже при ежедневныхърасхо-

дахе по хозяйству. Все эти жалобы, конечно, небезе основапія,

но теме неменеесельскимехозяеваме не следуете приходить

въ уныніе, потому что эти-то именно затрудненія и возбуж-

даютъ энергію и деятельность.

Лучшиме нримерометому служите повсеместноестремле-

ніе кг устройствужелезныхе дороге, какъ самоедействитель-
ное средство къ легчайшемусбыту сельскпхъпроизведеній. Ини-
циативаэтого дела принадлежитеземству. Примеры Воронеж-
ской, Саратовской, Тамбовской, Харьковской, Смоленской и Мо-
сковской губерній доказываюте, какъ много можетъ сделать ве

такихъ предпріятіяхъ земская сила. Изъ местныхегазете вид-
но, что орловско-витебскаядорога, судя по контрактнымъ сро-

камъ подрядчиковь и по тому, какъ они принялисьза дело, будете
готова ранеесрока, определеннагоканцессіей. Be будущемъгоду
къ осениоткроютъ движеніе еслинедо Орла, то до Рославля, т.-е.

на 235 верстъ. Изъ Курска заявляютъ, что вторая ветвь желез-

ной дороги, пролегающей чрезеКурске, а именнокурско-кіевская,
се открытіеме весны начатапостройкою; на всеме протяженін
предположеннойлиніи кипитеусиленная деятельностьи, по об-
щему отзыву, работы идуте успешно. Линія отъ Курска до

Кіева ведется на следующія населенныяместности: г. Курске,
с. Рышково, с. Цветова, с. /Дьяконово, с. Иваннно (где работы
весьма затруднительныпо причинеболоте и болотистой речки
Реута), с. Пена, с. Козьи Угоны, с. Нижнія Деревеньки (ве сто-

роне), с. Износково, с. Коренева, с. Снагости (где также работы
затруднительныпо причинеболоте по берегамъречкиСнагости),
заштатныйг.Белополье (Харьковск. губ.), с. Ворожба (Харьков, губ.),
ее. Клепалы, Шиловка, Грузское и Дубина (Путивльскаго уезда,

пограничиагосеХарьковскою губерніею).
Такиме образоме железная дорога будетъ пролегать чрезе

уѣзды: Курскій, Льговскій, Рыльскій, перережетечасть Сумска-
го уезда Харьковской губерніи, а оттуда пойдете по Путивль-
скому уезду до границыХарьковской губерніи. Рельсы для этой
дороги все сполна заказаны въ Англіи и должны быть постав-

лены въ Россію въ теченіе навигаціи сего года. Подвижной со-

ставевесь заказанъвъ Германіи, а именно:локомотивы у Бор-
зига въ Берлине, платформы и вагоны у Лауэнштейна ве Гам-
бурге; сто платформе уже доставленыве Ригу.
Ве Пензу въ минувшемъ мае пріехалъ инженеръ путей

сообщекія, командированный обществомъ моршанской желез-

ной дороги, чтобы ознакомиться се репродуктивными силами

Пензенскойгуберніи. По словаме «Воронежскаго Листка», на-
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дняхе черезъ Воронежъ проехалиинженеры, назначенные для

производства изысканій по воронежско-ростовскойдороге. Изы-
сканія будутъ сделаны, какъ слышно, весьма быстро, потому

что какъ земство Воронежской губерніи, такъ и Земля Войска
Донскаго употребляютъ все средстван усилія, чтобы дело это

каке можно скорее подвинулось къ ожидаемому концу. Бердян-
ское уездное земское собраніе, ве заседаніе своемъ въ марте

сего года, рассматривалозаписку о железной дороге, кото-

рая должна соединить Бердянске съ колоніею Гальбштадтъ,
па разстоянін 110 версте. Собрапіе по сему делу постановило:

поручить управе сделать заемъ на счетъ земства въ 6000 р. с,

нужныхъ на изысканія этой дороги и приведения дела въ

должную ясность, и затеме, доведя до сведенія правительства

о предположены! бердянскаго земства, ходатайствовать о по-

стройкѣ железной дороги се гарантіею земства посредствомъ

образованія компаніи. 20 апреля сего года харьковское город-

ское обществоопределило подать всеподданнейшій адрессъо на-

стоятельной необходимостикурско-харьковско-азовской желез-

ной дороги. Городе Харькове обязался уплатить одну треть по

оценке городскихе месте и домовъ, нмеющихъ отойти подъ

железную дорогу, и все издержки на пріобретеніе месте,необ-
ходимыхе для станцін ве черте города. Издержки эти будутъ '

значительны, таке каке дорогу предполагаетсяначатьвъ самомъ

городе подъ Холодною горою. Городъ Харьковъ и, вероятно, дру-

гія местности,лежащія на пути железнойдороги, примутедѣя-
тельное участіе въ разборе акцій и облигацій по этомублагодѣ-

тельному для края предпріятію. О концессіинахарьковско-азов-
скую железную дорогу хлопочатеу правительства два конкур-

рента: во-первыхе, прежнеетоварищество, по проекту котораго

стоимостьверсты определенаве 76,000 р., и во-вторыхъ, харь-

ковское земство, испрашивающее концессію при далеко более
умереннойповерстнойстоимости. Прежнее товарищество прі-
обрело, какъ говорятъ содействіе одного изъ главиейшихе бан-
кирскихе домове, который умеле привлечь ке этому делу не-

сколькихе англійскихъ капиталистовъ,нзъявившихъ готовность,

въ случае дарованія товариществу концессіи, общими силами

принять на себя помещеніе 2/3 бумагъ, именновсехъ акцій, ко-

торыя должны представлять '/ 3 всего капитала и половины об-
лигацій по 80 за 100. Имена лицъ, принимающихъ въ Англіи
участіе въ этомъ деле, принадлежатеке* самымъ солиднымъ

и внушаютъ полное довъріе. Се другой стороны, харьковское

земство, въ лицеприбывшихе сюда депутатовеотенего, ве свою
очередь, получило предложеніе отъ находящегося въ Петербурге
г. ДжемсаМармонта. Условія концессіи, предложенныяхарьков-

скнме земствомъ, повидимому, более выгодны, чеме прежняго

товарищества.

20 мая отправлене первый поездъ со станціи варшавско-
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тираспольской железной дороги въ Межижичь. Такимъ обра-
зомъ ровно черезъ годъ, со дня закладки тираспольскойдороги,
дорога на пространства136 верстъ окончена и весьма немногія
изъ строившихся въ Россіи железныхъ дорогь въ состояніи по-

хвастать такою скоростью въ постройке. Варшавско-тирасполь-
ская линія составляетъ единственныйглавный соединительный
путь съ юго-россійскими губерніями и отправляетъ въ царство

Польское, кроме хлеба въ значительномъколичестве, дерево, ко-

ноплю, ленъ, сало, воскъ, табакъ,кожи и скотъ. Брестъ-Литовскъ
составляетъ главный пунктъ для торговли сырыхъ продук-

товъ. Изъ Варшавы и царства Польскаго въ Брестъ-Литовскъ
доставляюсь главнымъ образомъ машины, сахаръ, железо и ка-

менныйуголь. Изъ Тирасполя предполагаетсявести далее же-

лезный дороги: на востокъ, черезъ Смоленскъ до Москвы, на

югъ, черезъ Бердичевъ и Житомиръ,въ Кіевъ. Кроме того, еще

города, находящееся на тираспольскойлиній, каковы: Варшава,
Минскъ, Седльце, Луковъ, Межижичъ и Тирасполь ведутъ зна-

чительную торговлю лесомъ и хлебомъ.
Теперь, оставивъ югъ, взглянемънанашъсвверный край, кото-

рый не менее, если не более всвхъ другихъ частейРоссіи, чув-
ствуешь потребность въ улучшенныхъ путяхъ сообщенія. Эта
потребностьростетъдля него тѣмъ сильнее, чемъ большій рай-
онъ захватываютъ рельсовыя пути, связывающія центральную

полосу съ портами Балтійскаго моря. Ближайшая будущность
архангельскагопорта, можно сказать, зависитъ отъ того, какъ

рано или поздно приступленобудетъ къ устройству железныхъ
дорогъ на северъ, и жителиАрхангельскамечтаютъ, какъ ожи-

*■ вился бы ихъ край, если бы предпріятіе костромскагоземства—

шуйско-нижегородскаяжелезная дорога, отъ шуйско-нвановской
станціи на Шую и Иваново—не остановится на берегу Волги,
но пойдетъ дальше на северъ къ Вологде, съ которою архан-

гельскія торговыя сношенія весьма значительны, а такжееслибы
Устюгъ былъ бы соединенъ рельсовымъ путемъсъ пристанями

Вятской губерніи.
Земство, заботясь объ устройстве возможно-удобнаго сбыта

сельскихъ произведеній, не упускаетънзъ виду и улучшенія ихъ,

къ чему, безъсомненія, многобудутъ способствоватьземледель-
ческіе съезды. Вследствіе ходатайствахарьковскаго губернска-
го земскаго собранія, чрезъ министравнутренннхъ дѣлъ, раз-

решены земледельческіе съезды. Правила для нихъ, выработан-
ный губернскою управою, одобрены и утвержденысобраніемъ и,

на основаніи ихъ, первый земледельческій съездъ, по извеще-

нію местныхъведомостей, открылся въ настоящемъ году 5-го
іюня. На обсужденіе перваго губернскагоземледельческагосъез-
дабыли назначеныследующіе вопросы: 1 ) о местныхъ увздныхъ
банкахъдля выдачи краткосрочныхъссудъ;управленіе ими,усло-

вія кредита; меры къ огражденію верностиуплаты. 2) Объ от-
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ношеніяхъ рабочихъ къ нанимателю;рабочіе месячные, рабочіе
годовые; меры къ тому, чтобъ эти отношенія сделать более
правильными. 3) Овражки; средства, къ истребленію ихъ досе-

ле употребленныя; меры обязательный, принятый земскими

собраніями; слъдствія ихъ; возможенъ ли успехевъ этомъ безъ
коллективныхъ мѣръ, обязательныхъ къ исполненію. Премія
изобретелю недорогаго, испытаннаго способа къ пстребленію;
размереея. 4) Действительный и недорогой способе къ со-

храненію отъ порчи сена и соломы на открытомъ воздухе. 5)
Гусеница; истребленіе ею садовъ и лесовъ; меры предохраненія.

6) Вредныя насъкомыя, истребляющія свекловичныя плантаціп;
меры предохраненія. 7) Травосеяніе; сравнительная выгода

нскусственныхъсѣнокосовъ. 8) Чумопрививаніе. 9) Меры пред-

охраненія протнвъ сельскихъ пожаровъ; насажденіе скорорас-

тущихъ деревъ. 10) Винокуреніе: обозреніе существующихъ

въ губерніи системъ производства; результаты, достигаемые

каждою, устраненіе некоторыхъ стеснительныхъмеръ надзора

за винокуреніями, безъ нарушенія условій контроля. Соображе-
нія о большихъ и малыхъ заводахъ и выгодности какъ техъ,

такъ и другихъ, какъ къ производству, такъ и къ сельскохозяй-
ственной промышленности.11) Сахаровареніе; обозреніе различ-

ныхъ системъ;объ употребленіи более выгодныхъ орудій при

обработке плантацій. 12) Селитровареніе. Условія поставки се-

литры въ казну, при которыхъ возможно было бы избежать
техъ неудобствъ, на которыя въ настоящее время жалуются

заводчики.

— На бывшемъ 8-го января сего года въ Ялтѣ съезде сель-

скихъ хозяевъ Ялтинскаго увзда, одною изъ наиболее действи-
тельныхъ меръ къ развитію въ Крыму садоводства и виноде-

лія было признано: определеніе при императорскомъНикит-
скомъ саду и магарачскомъучилище виноделія особыхъ спе-

ціалистовъ по садоводству и виноделію, на обязанности кото-

рыхъ лежало бы, по востребованію землевладельцев^ являться

къ последнимъи давать имъ советы и указанія на месте, такъ

какъ путемъ такого нагляднаго указанія желающими скорѣе

всего могутъ быть усвоены практическіе пріемы. Министръ
государственныхъимуществе, на основанін такого ходатайства
и по представленію департаментаземледълія и сельской про-

мышленности, признаве всю пользу просимой меры, изволилъ

определитьпри императорскомъНикитскомъсаду особаго спе-
ціалиста по садоводству. Желающіе воспользоваться советами и

указаніями его, согласно распоряженію министрагосударствен-

ныхъ имуществъ, имеютъ обращаться письменнокъ директору

сада. Подобная же обязанность по виподѣлію возложена на

старшагопомощника винодела, советамии указаніями котораго

землевладельцы тоже могутъ пользоваться съразрешенія дирек-

тора сада. Такъ какъ развитіе садоводства и вииоделія зависите
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нетолько отъ распространенія верныхъ пріемове и сведеній, но

и оте усиешнагосбыта продуктове садове и виноградннковъ,

то дирекція Никитскагосада беретъ на себя обязанность ком-

мисіонерства и считаетъсвоимъ долгомъ содействовать всеми
зависящими отъ нея средствамиразвитію въ Крыму торговаго

садоводства, такъ какъ успехевсякой производительноститес-

но связанъ съ частною предпріимчивостью. Одна изъ статей
доходности садовъ состоитъвъ сушеніи плодовъ, оставленномъ

въ Крыму почти безъ вниманія; не следуете также пренебре-
гать нзготовленіеме вареній, цукатове, мармеладаи т. п. Дирек-
ція предлагаетеприсылать подобные продукты для продажина

коммисію ве саде, таке каке летоме саде посещается мно-

жествомъ пріѣзжихъ, которые не только сами будутъ скупать

эти предметы, но и распространять о ннхъ молву по всей
Россін.

— Изъ Полтавы пншутъ, что тамошнее .сельскохозяйствен-
ное общество принимаетевесьма близко къ сердцу интересы

сельскаго хозяйства вообще и, прнтомъ же, съ примененіями чи-

сто-местными.Be составе членове общества входяте многія

лица, спеціально знакомыя съ наукою сельскагохозяйства; меж-
ду прочиме, оно заботится теперь обе основан^ стада чисто-

кровныхе мериносове.Овцы этидаютепреимущественношерсть,

годную на всякаго рода шерстяныя глянцовитыя и модныя из-

делія. Разведеніе подобныхе стадеособенноважно, потому что

на европейскихърынкахъ въ настоящеевремя легче получается

шерсть тонкая, короткая— словомъ, суконная, которая, однакоже,

покупщикамъ обходится много дороже шерсти мериносовъ.

— На основаніи нормальныхе правиле о губернскихе вы-

ставкахе сельскихе пронзведеній, эти выставки до сихе поре

открывались ежегодно ве десяти губерніяхе, н на устройства
ихе и на выдачу премій въ смъту министерствагосударствен-*

ныхъ имуществъ ежегодно вносилась сумма въ 10,000 руб.

Вследствиесуществовавшего порядка, сельскія выставки должны

были быть открыты ве настоящемъ году въ губерніяхъ: Екате-

рпнославской, Вятской, Орловской, Тверской, Кіевской, Архан-
гельской, Симбирской, Курляндской, Могилевской и Гродненской;
но по случаю сокращенія сметныхерасходове, ассигнуемаяна

выставки суммауменьшена ныне до 3000 р., а потому ве на-

стоящеме году оказывается возможнымъ открыть сельскія вы-

ставки только ве трехе губервіяхъ: Кіевской, Тверской и Архан-
гельской.
Изъ тверскнхъ губернскихъведомостейвидно, что сельская

выставка ве Твери будетеоткрыта во второй половинъ сентября
настоящего года

Ве Архангельскѣ же, по распоряженію комитета по устрой-
ству выставки сельскихе ироизведеній, она будете открыта

11 -го сентября, 1 3-го будетепроизведеноиспытаніе выставлен-

Томъ II— Вып. VI. іі
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ныхе лошадей возкою тяжестей, а 14-го сентября— решитель-

ное определеніе наградеи выдача премій.
— Вышневолоцкій 1-й гильдіи купеце Черкасове, по недо-

статку ве Вышневолоцкоме уезде конныхъ ярмарокъ, желая до-

ставить окольныме жителяме, которыхе числоме не менее

10,000, кроме городскихъ, напространстве20 версте въ окруж-

ности отъ именія его сельца Островкове, возможность пріобре-
тать покупкою лошадей безе путевыхе издержеке и тратывре-

мени, въ особенностиже въ весеннеевремя года, а съ темъ

вместеи улучшить ве местностипороду лошадей по приговору

техеже окольныхе жителей, исходатайствовале, где следовало,

учредить у себя, ве Островкахе, две трехдневныя конныя яр-

марки ве годе: 23 апреля и 28 октября. Се разрешенія губерн-
ской земской управы, ве сельце Островкахеве первый разе, 23
апреля сего года и была открыта конная ярмарка. Ве день яр-

марки не только окольные, но и отдаленные на большое про-

странствооте Островкове жители, извещенные о ярмарке вла-1

дельцеме Островкове печатными объявленіями, съ ранняго

утра появились на местоярмарки купить лошадей, но изънихъ
весьма немногіе отправились съ ярмарки домой верхами на

купленныхъ лошадяхъ, а остальные отправилисьопять пешкомь.

Приводе лошадей быле весьма незначителене;всехе лошадей
было не более каке тридцать, а покупателейбыло положитель-

но болѣе ста. Причина столь малаго привода лошадей ве Ост-
ровки—дурная дорога.

— По словаме газеты «Кавказе», ближайшиме послѣдствіеме
освобожденія крестьяне и учрежденія сельскихе управленій ока-

зывается стремленіе кг народному образованію, и, ве доказа-

тельство, приводитедлинный списоке помещиковг, священни-

ковъ, діаконове и причетниковг, которые изгявили желаніе со-

действовать матеріально и нравственноустройству и поддержа-

нію сельскихешколе ве Горійскомг уезде, Тифлиской губерніи.
Некоторыя изе этихе лице обещали также свое содействіе кг

устройству ве сельскихг обществахг запасныхемагазиновг.
— Вг апреле сего года ве Ярославле открылась учебно-

ремесленнаяшкола, цель этой школы распространеніе ве де-

тяхг беднаго класса грамотностии пріученіе кг ремесламг.

Пріемг учениковг не ограничиваетсявозрастомг и званіемъ.
Кроме десяти мальчиковг, обучающихся безвозмездно, прочіе

платятг по 10 рублей ве годе.

— «Одесскій Въстнике» пишетг, что действительныйчлене
общества сельскаго хозяйства южной Россіи, А. А. РаФаловиче,
назначилг вг теченіе десяти лете выдавать по 200 рублей за
лучшія сочиненія по сельскому хозяйству юга Россіи, еслиобще-
ство найдетеихе достойнымиэтой преміи.
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ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

Ж У Р В А Л Ъ

Обыкяовеннаго общаго собранія Императорснаго Вольнаго Эяоаояиче-

снаго Общества, 4 мая 1867 года.

Присутствовали: нрезидентъ С. И. Волкове, вице-пре-

зиденте А. А. Волоцкой, секретарь А. И. Ходневъ, почет-

ный члене С. С. Лашкаревъ, 23 члена и 3 сотрудника.

I. Читанъ и подписанъ журнале годоваго собранія 9-го
марта.

II. Читаны: 1) приложенное къ сему журналу донесеніе

ревизіонной коммисіи, избранной въ годовомъ собраніи 9

марта, для ревизіи денежнаго отчета, капиталовъ, налич-

ныхе суммъ и всего имущества Общества за 1866 годе,

и 2) нижеслѣдующія поясненія Совѣта по поводу этого

донесенія.

По статьѣ 11, согласно миѣнію коммисіи, положено

списать со счетовъ пришедшія въ негодность вещи: чай-
нике, 4 чашки, 4 подсвѣчника изъ папье-маше и 2 дюжи-

ны стульевъ и замѣнить ихъ, по мѣрѣ надобности, новыми;

о чемъ и просить г. члена Совѣта, завѣдывающаго денеж-

ною и хозяйственною частью, предоставивъ ему въ свое

время войти съ представлеиіемъ объ утвержденіи потреб -

наго на то расхода.

По статьѣІѴ, объ оцѣнкѣ книгъ библіотеки Общества,
Совете считаете долгомъ замѣтить, что оцѣнка эта, при-

знанная необходимою еще въ прошломъ году, замедлилась

вслѣдствіе разныхъ срочныхъ занятій, поручавшихся би-

бліотекарюН.Н. Спасскому; въ нынѣшнемъже году Совѣтъ

положилъ просить г. Спасскаго приступить къ оцѣнкѣ

книгъ по печатному каталогу библіотеки, съ тѣмъ, чтобы

для оцѣнки рѣдкихъ книгъ были приглашены комиетент-

ныя въ этомъ дѣлѣ лица.

По статыъ Г, о долгахъ, Совѣтъ считаете нужнымъ

замѣтить, что о 82 р. 61 к., состоящихъ въ долгу заарен-

даторомъ охтенской Фермы, г. Гилленшмидтомъ, за взятыя

имъ заимообразно сѣмена съ бывшаго опытнаго поля,

было дѣлано и въ прошломъ году напоминаніе; но ни ка-

і

\
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кого отвѣта не получено, а потому Совѣтъ озаботится

вновь взысканіемъ сказанной недоимки. При этомъ Совѣтъ

обратилъ вниманіе, что и самая арендная плата, хотя и

вносится до снхъ поре ежегодно сполна, но обыкновенно
не въ назначенный по контракту срокъ, и именно не въ

началѣ, а въ концѣ каждой трети года. Такъ точно и въ

настоящее время не уплачена еще арендная сумма, причи-

тающаяся за январскую треть текущаго года; а потому

Совѣтъ озаботится принять мѣры къ отклоненію этой не-

исправности или, въ случаѣ крайности, представите общему

собранно объ отобраніи охтенской Фермы отъ г. Гпллен-

шмидта и о пріисканіи другаго арендатора.

Что касается 1000 р., числящихся въ долгу за г. Вере-

щагинымъ и выданныхъ ему въ иособіе въ 1865 году на

введеніе артельнаго сыроваренія въ Тверской губерпіи, съ

условіемъ, чтобы онъ возвратилъ ихъ немедленно Обще-

ству, если устройство артельныхъ сыроварень не осущест-

вится въ тсченіе трехъ лѣтъ и виною тому окажется самъ

г. Верещагинъ, то Совѣтъ полагаетъ, что сумма эта долж-

на быть снесена со счетовъ, такъ какъ г. Верещагинъ не

только доказалъ возможность введенія у насъ артельнаго

сыроваренія, но и открылъ несколько артельныхъ сыро-

варень, вслѣдствіе чего Общество ассигновало вновь на

этотъ предмете въ продолженіе трехъ лѣтъ, по 2800 руб.

ежегодно. А потому Совѣтъ положилъ представить общему

собранію о сложеніи 1000 р. со счетовъ, съ отнесеніемъ

сего расхода на яковлевскій каииталъ.

Гг. члены ревпзіонной коммисіи А. М. Розенталь, А. И.

Кованько и П. А. Рыхлевскій, приглашенные въ засѣданіе

Совѣта 1 мая, заявили, что внесете въ прошломъ году

сумме Общества въ общество взаимнаго кредита на теку-

щій счете и выдача за тѣмъ потребныхъ на расходы денегъ

по чекамъ принесли немаловажную пользу, какъ упраздне-

ніемъ должности казначея, такъ и нѣкоторымъ прираще-

ніемъ суммъ отъ процентовъ на оборотный каииталъ, и

притомъ новая мѣра эта не повела за собою никакихъ

неудобствъ, чего опасались нѣкоторые члены.

За тѣмъ общее собраніе, принявъ вышеизложенный пред-

положен'^ Совѣта, постановило тысячу рублей, числящіеся
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въ долгу за г. Верещагиными», сложить со счеговъ, съ от-

несеніемъ сего расхода на яковлевскій капиталъ. Въ за-

ключение общее собраніе, согласно представлению Совѣта,

изъявило признательность гг. членамъ ревизіонной комми-

сіи за труды ихъ по ревизіи.

III. Слушано и принято къ свѣдѣнію нижеслѣдующее

отношеніе департамента земледѣлія и сельской промышлен-

ности.

«Въ отношеніи отъ 28 марта мйнувшаго года за №586,
Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства, согласно ходатайству съѣзда сельскихъ хозяевъ, про-

силъ г. министра государственныхъ имуществъ объ ока-

заніи возможнаго со стороны правительства содѣйствіякъ

постройкѣ желѣзной дороги отъ Елтонскаго озера до Волги- .

«Вслѣдствіе сего г. мииистръ государственныхъ иму-

ществъ сообщилъ объ означеішомъ ходатпйствѣ Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества г. министру

путей сообщенія и просилъ его употребить возможное, съ

его стороны, содѣйствіе къ осуществленію озпаченнаго

предположения Общества'.

«Нынѣ гепералъ-лейтенантъ Мельниковъ, въ отношеніи

отъ 15 мииувшаго Февраля, за Ш 108, увѣдомилъ г. мини-

стра государственныхъ имуществъ, что правительству, при

настоящемъ положеніи нашихъ Финансовъ, неудобно при-

нять на свой счетъ постройку новыхъ желѣзныхъ дорогъ,

сверхъ начатыхъ уже главныхъ линій для соедипенія Мо-

сквы съ Чернымъ моремъ».

«Вопросъ о соедпнепіи Елтона съ Волгою рельсовымъ

путемъ былъ недавно подробно обсуждаемъ въ миниотер-

ствахъ путей сообщенія и Фішансовъ, по поводу ходатай-

ства частной компаніи, испрашивавшей на дорогу сію га-

ранте правительства въ 5°/0 чистаго дохода съ затрачен-

паго капитала; причемъ рѣшено было въ ходатайстве про-

сителей отказать, такъ какъ елтонская дорога не только

не вошла въ сѣть главныхъ линій, на которыя, по Высо-

чайше утвержденному 13 апрѣля 1866 года журнала ко-

митета желѣзныхъ дорогъ, должны быть обращены всѣ

средства и кредитъ государства, но даже и не заключает-

ся въ чпслѣ линій второстепенныхъ, къ исполненію копхъ
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рѣшено было приступить по окончаніи первой сѣти. Къ

семугенералъ-лейтенантъМельниковъприсовокупил^что

соединеніе озера Елтона съ Волгою рельсовымъ путемъ

нынѣ возможно только посредствомъчастнойпредпріим-

чивости, безъ всякой отъ правительствагарантіи».

IV. Петерговскій 2 гильдіи купецъ АлександръНико-

лаевичъ Неустроевъ въ концѣ прошлаго года сдѣлалъ

предложеніе Совѣту пожертвовать Обществу изъ своей

библіотеки разныя книги, коихъ неимѣется въ библіотекѣ

Обществаи который, по оодержанію своему, входятъ въ

кругъ дѣятельности посіѣдняго. Вслѣдствіе этого Совѣтъ

норучилъ библіотекарю Н. Н. Спасскомуотобрать означен-

ныя книги, который и доставленывъ настоящее время въ

Общество при письмѣ г. Неустроева, съ изъявленіемъ имъ

готовностии впредь быть полезнымъОбществу.

Въ числѣ пожертвованныхъкнигъ находятся:

По сельскому хозяйству. . .

» огородничествуи садоводству

» лѣсоводству. . . .

» охотѣ......

» математике. . . .

» естественнымънаукамъ

» технологіи ....

» строительномуискусству

» политпческимънаукамъ

» медицинскимънаукамъ

» философіи и проч. .

Словари и энциклопедіи .

Журналы ......

38 соч. 76 том

7 в 6 »

2 » 2 »

2 » 5 »

33 . 39 .

52 » 59 f

24 » 24 »

20 щ 22 .

262 , 339 »

215 » 255 -

30 » 40 »

12 » 20 »

13 » 60 »

Всего 710 сочиненій, въ числѣ 947 томовъ, преимуще-

ственнона русскомъ языкѣ.

Между этимисочиненіями, изданій конца прошлаго сто-

лѣтія и разныхъ годовъ нынѣшняго, есть немало весьма

рѣдкихъ и интересныхъдля исторіи науки.

По докладѣ объ этомъ пожертвованіи, библіотекарь

г. Спасскій заявилъ, что послѣ того, какъ означенныякниги

были имъ приняты, г. Неустроевъ доставилъ вновь для

библіотеки Общества до 150 томовъ разныхъ сочиненій.
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Общее собраніе, принявъ съ особенною благодарностью

столь значительный даръ, постановило, согласно мнѣнію

Совѣта, наградить А. Н. Неустроева большою золотою ме-

далью и избрало его единогласно въ неплатящіе члены

Общества. Вмѣстѣ съ тѣмъ положено, согласно предложе-

на члена В. Н. Леонтьева, помѣстить книги, пожертво-

ванный г. Неустроевымъ въ особый шкапъ, съ надписью

на немъ имени жертвователя.

V. Тверской губернатору въ письмѣ отъ 1 3 аирѣля за

№ 1915, на имя президента Вольнаго Экономическаго Об-

щества С. И. Волкова, увѣдомляя, что въ сентябрѣ теку-

щего года, съ разрѣшенія г. министра государственныхъ

имуществъ, будетъ открыта въ г. Твери очередная губерн-

ская сельскохозяйственная выставка, проситъ Вольное Эко-

номическое Общество, согласно постановленію комитета

по устройству выставки и въ виду поощренія сельскохозяй-
ственной промышленности, ассигновать какую-либо сумму

на выдачу премій представителямъ лучшихъ произведеній
на эту выставку, такъ какъ изъ ассигнованныхъ на нее

700 руб., за расходами по самому устройству выставки,

только весьма небольшая часть можетъ быть употреблена

на преміи. Къ сему князь Багратіонъ присовокупилъ, что

участіе, принимаемое Вольнымъ Экономическимъ Общест-
вомъ въ полезныхъ сельскохозяйственныхъ предпріятіяхъ

Тверской губерніи, даетъ право надѣяться на благосклон-

ное вниманіе Общества и къ настоящему ходатайству ко-

митета.

Положено, согласно мнѣнію Совѣта, предоставить въ

распоряженіе комитета тверской губернской сельскохозяй-
ственной выставки: одну малую золотую, двѣ болыпія се-

ребряный и двѣ малыя серебряный медали Общества, съ

тѣмъ, чтобы медали эти были выданы, по усмотрѣнію ко-

митета, экспонентамъ-производителямъ Тверской губерніи

за лучшіе сельскохозяйственные предметы выставки и,

чтобы комитетъ увѣдомилъ въ свое время Общество, кому

и за какіе именно предметы будутъ присуждены медали,

а потребный на медали расходъ отнести на яковлевскій

капиталъ.

VI. Председатель I Отдѣленія внесъ въ это Отдѣленіе
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записку о службѣ при Нмператорскомъ Вольномъ Экономи-

чеокомъ Обществѣ завѣдывающаго нынѣ письмовод-

ствомъ I Отдѣленія, отставнаго коллежскаго совѣтника

Колчииа.

Отдѣленіе, принимая во вниманіе долговременную службу

г. Колчииа при Обществѣ, въ теченіе 28 лѣтъ, а въ званіи

письмоводителя 25 лѣтъ, и постоянное его усердіе, засви-

детельствованное предсѣдателемъ Отдѣленія, въ собраніи

своемъ, бывшемъ 16 марта, положило: ходатайствовать,
чрезъ Совѣтъ Общества, предъ общимъ собраніемъ о вы-

дачѣ Колчину въ единовременное пособіе пятисотз (500)
рублей.

Совѣтъ, по разсмотрѣніи означенной записки, признавая

и съ своей стороны долголѣтнюю службу г. Колчина при

Обществѣ достойною поощренія, представилъ ходатайство

Отдѣленія на усмотрѣніе общаго собранія, что и принято

единогласно Собраніемъ, и положено выдать г. Колчину
пятьсотд рублей пзъ суммъ Общества.

VII. Изъ Совѣта Общества передано было въ 1 Отдѣле-

ніе письмо корреспондента Вольнаго Экономическаго Об-
щества, изъ Кіева, ФОнъ-Трентовіуоа, который, вмѣстѣ съ

тѣмъ, прислалъ въ Общество экземпляръ своей книги о

шелководствѣ и иѣсколько образцовъ шелка.

Въ книгѣ изложены произведенные г. Треитовіуоомь

опыты по шелководству въ кіевскомъ университетскомъ

ботаническомъ саду въ ирошломъ году, ашелкъ размотанъ

изъ добытыхъ при этомъ коконовъ на шелкомотальне уст-

ройства самаго автора.

Г. Трентовіусъ, какъ корреспондента Общества, увѣдом-
ляетъ о печальномъ положеніи шелководства въ настоящее

время въ Кіевской губерніи, печальномъ до того, что про-

мышленности этой, по его мнѣнію, грозитъ совершенная

гибель, если только правительство не приметь своевремен-

ныхъ мѣръ для поднятія и поощренія этоіі важной отрасли

нашей промышленности. Кіевскій край, какъ и всѣ почти

мѣстности, занимающаяся шелководствомъ, въ теченіе по-

следняя десятилѣтія сильно пострадали отъ болѣзнишел-

ковичныхъ червей. Иритомъ, послѣуправляющаго кіевскою

палатою государственныхъ имуществъ, г. Шійко, который
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весьма интересовался шелководствомъ и поощрялъ его

всѣми мѣрами, шелководство въ Кіевской губерніи оста-

лось безъ всякаго поощренія и дошло до того, что крестья-

не начали даже уничтожать свои тутовыя деревья. Такое

печальное положеніе шелководства на юго-занадѣ Россіи

заставило г. Трентовпоа обратить вниманіе Вольнаго Эко-
номическаго Общества на этотъ предметъ и просить, какъ

отъ своего имени, такъ и отъ имени 12 селъ Кіевской

губерніи, занимающихся еще шелководствомъ, употребить

свое вліяніе для поднятія и поощренія шелководства. Это
же обстоятельство расположило и его самого начать рядъ

опытовъ по шелководству въ университетокомъ ботаниче-

скомъ саду. Сдѣлавъ все возможное для этой цѣли, онъ

готовъ и на будущее время продолжать свою деятель-

ность, только просить поддержать его стремленіе и ока-

зать сочувствіе такому полезному дѣлу.

По мнѣнію г. Трентовіуса, для возстановленія и рас-

пространенія шелководства въ южныхъ и среднихъ губер-
ніяхъ Россіи необходимо сдѣлать следующее:

1) Образовать общество шелководства, съ участіемъ

лицъ, стоящихъ во главѣ администраціи и вообще изъ лю-

бителей всѣхъ сословій. Дѣйствія такого общества безъ

сомнѣнія, были бы направлены ко благу края.

2) Изъ кіевскаго древеснаго питомника слѣдовало бы

отпускать деревца шелковицы но дешевымъ цѣнамъ, а не-

состоятельнымъ людямъ и даромъ. Слѣдуетъ раздавать

оѣмена белой шелковицы, а яички червей, изъ вѣрныхъ

здоровыхъ производствъ. Кромѣ того, слѣдовало бы де-

лать посадки шелковичныхъ деревьевъ на кладбищахъ,

илощадяхъ, во дворахъ, садахъ и по дорогамъ и проч.

3] Некоторые члены общества должны были бы устро-

ить у себя образцовый, достунныя для публики, шелкович-

ный заведенія, хотя бы въ маломъ размѣрѣ. То же слѣдо-

вало бы сдѣлать при упиверситетѣ, гимназіяхъ и семина-

ріяхъ. Въ зоненбергскомъ исправительномъ заведеніи, въ

Пруссіи, въ 1865 г. произведено 300 Фуптовь коконовъ.

4) Слѣдовало бы устроить центральный шелкоразмот-

ныя заведенія, которыми покупались бы коконы но возмож-

но высокимъ цѣнамъ.
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5) Должны были бы раздаваться преміи за посадку де-

ревьевъ и производство хорошихъ коконовъ.

6) Для этого правительство могло бы назначить извѣст-

ную сумму, которая могла бы быть увеличиваема добро-

вольными взносами членовъ общества.
7) Общество должно было бы назначить отъ себя при-

смотръ за дѣломъ шелководства.

8) Слѣдовало бы дѣйствовать на народъ примѣрами и

наставленіями. Изданіе народной сельскохозяйственной га-

зеты могло бы оказать въ этомъ отношеніи не малую

услугу, если бы подобная газета была въ самомъ дѣлѣ

хороша и сообразна задуманной цѣли.

9) Общество шелководства должно было бы войти въ

связь съ существующими уже другими обществами, имѣю-

щими соответственную цѣль, и пользоваться ихъ примѣ-

рами.

Остальныя необходимый мѣры установило бы само об-

щество.

Въ Кіевѣ шелководство могло бы осуществиться ско-

рее, чѣмъ гдѣ-либо, потому что здѣсь почти нетъ ни од-

ного сада, гдѣ бы не было тутовыхъ деревьевъ; стоило

бы только завлечь въ это дѣло гражданъ г. Кіева.

I Отдѣленіе въ собраніи своемъ, бывшемъ 1 6 минувше-

го Февраля, выслушавъ сделанное предсѣдателемъ извле-

чете *) изъ книги г. Трентовіуоа и разсмотрѣвъ прислан-

ные имъ образцы шелка, которые найдены отличнаго ка-

чества, послѣ довольно продолжительныхъ преній, въ ко-

торыхъ были высказаны различный мнѣнія и предположе-

нія относительно улучшенія шелководства и поднятія этой
промышленности на югѣ-западѣ Россіи, пришло къ тому

заключенію, что Императорское Вольное Экономическое

Общество въ этомъ дѣлѣ можетъ оказать только одно мо-

ральное содѣйствіе, именно: обратить вниманіе правитель-

ства на упадокъ шелководства въ Россіи и просить его

содѣйствія къ поднятію и улучшенію этой отрасли народ-

ной промышленности, признавъ въ тоже время предложен-

ныя на сей предметъ г. Трентовіусомъ мѣры, вполне за-

служивающими уваженія. Почему и положило: отнестись

*)' Это извлечение напечатано въ 4 выпуске «Трудовъ», сего 18и7 года.
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въ Департамента Земледѣлія и Сельской Промышленности,

а равно въ комитетъ шелководства въ Москвѣ,ненайдутъ

ли они возможнымъ обратить вниманіе на упадающее въ

нашихъ юго-западныхъ губерніяхъ шелководство и устрой-
ство въ нѣкоторыхъ болѣе оживленныхъ ио торговлѣ го-

родахъ, какъ-то: Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Таганрогѣ и

др. заведенія для обученія размотки шелка, такъ какъ по-

добныя заведенія обезпечивали бы сбытъ шелка. Кромѣ

того, Отдѣленіе нашло справедливымъ ходатайствовать
чрезъ Совѣтъ предъ общимъ собраніемъ о награжденіи

г. Трентовіуса, такъ настойчиво преслѣдующаго изученіе

шелководства съ 1852 года, отъ Вольнаго Экономическаго
Общества серебряною медалью.

Совѣтъ, соглашаясь въ общихъ чертахъ съ вышеизло-

женнымъ мнѣніемъ Отдѣленія, положилъ снестись пред-

варительно съ комитетомъ шелководства и затѣмъ уже,

смотря по свѣдѣніямъ, который будутъ отъ него получены,

дать дальнѣйшій ходъ возбужденному г. Трентовіусомъ
вопросу.

Доводя объ этомъ до свѣдѣнія общаго собранія, Со-
вѣтъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, представилъ общему собранію о

награжденіи г. Трентовіуса, за полезные и настойчивые
труды его пошелководству,, большою серебряною медалью,

что и принято единогласно собраніемъ.

VIII. Н. В. Верещагинъ, которому поручено распростра-

неніе артельнаго сыроваренія въ Россіи, вошелъ въ Совѣтъ,

чрезъ г. президента С. И. Волкова, съ просьбою о предо-

ставленіи права надъ складами масла и сыра артельныхъ

сыроварень, возникающихъ при содѣйствіи Императорска-
го Вольнаго Экономическаго Общества, а равно на самомъ

маслѣ и сырѣ ихъ, имѣть гербъ Общества.
Совѣтъ, принимая во внимаиіе, что дѣло артельнаго сы-

роваренія возникло при непосредственномъ содѣйствіи

Вольнаго Экономическаго Общества, и что гербомъ его

всегда пользовались даже простые коммисіонеры Обще-
ства по торговлѣ сѣменами, орудіями и т. п., не нашелъ,

съ своей стороны, никакого нрепятствія къ удовлетворе-

нно вышеозначенной просьбы г. Верещагина и представилъ

это мнѣніе на утвержденіе общаго собранія.
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Но вслѣдствіе заявленнаго вь собраніи членомъ Т. И.
барономъ Жирардъ - де - Сукантономъ мнѣнія, что слѣдо-

вало бы повременить предоставленіемъ складамъ артель-

ныхъ сыроварень и ихъ произведеніямъ права пользовать-

ся гербомъ Общества до тѣхъ поръ, пока эти ироизведе-

нія будутъ признаны заслуживающими того по своему

достоинству, постановило отложить рѣшеніе этого вопроса

до будущей осени.

IX. По случаю выбытія изъ должности членовъ Совѣта

отъ Отдѣленій: В. Д. Скарятина— отъ I Отдѣленія и С. П.
Щепкина — отъ III Отдѣленія; перваго за отказомъ отъ

этой должности, а втораго за истеченіемъ трехлѣтняго

срока, Совѣтъ заявилъ кандидатами: на мѣсто г. Скаряти-
на И. А. Брылкина, Д. И. Менделѣева и П. А. Овсянникова,

а на мѣсто г. Щепкина К. Г. Гернета и Д. И. Менделѣева.

Общее собраніе, на основаніи §§37 и 39 устава Общества,
приступило къ назначемію кандидатовъ закрытыми запис-

ками; причемъ получили наибольшее число голосовъ по

I Отдѣленію И. А. Брылкинъ и Д. И. Мепделѣевъ, изъ

коихъ послѣдовавшею затѣмъ баллотировкою избранъ чле-

номъ Совѣта отъ I Отдѣленія И. А. Брылкинъ; по III Отдѣ-

ленію получили наибольшее число голосовъ Д. И. Менде-
лѣевъ и К. Г. Герпетъ, изъ коихъ первый избранъ членомъ

Совѣта отъ III Отдѣленія. За тѣмъ общее собраніе поло-

жило изъявить благодарность Общества гг. Скарятину п

Щепкипу, за труды ихъ по званію члепа Совѣта.

X. Заявленный въ общемъ собраиіи 12 января сего года

кавдидатомъ въ неплатящіе члены А. В. Лохвицкій, будучи
подвергнуть баллотировкѣ, получилъ 1 5 избирательныхъ

шаровъ противъ 11 неизбирательныхъ; по какъ по §§ 29
и 22 устава требуется для избранія въ неилатящіе члены

не менѣе двухъ третей голосовъ наличныхъ членовъ и, прп-

томъ, не менѣе 20 избирательныхъ голосовъ, то избраніе

г. Лохвицкаго отложено до болѣе многочисленнаго со-

бранія.

XI. Завлены кандилаты въ платящіе члени по / Отдѣ-

ленію: помѣщикъ Вологодской и Ярославской губерній

Дмитрій Владиміровичъ Волоцкой и по 111 Отдтланію
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варшавскій 1 гильдіи купецъ іосифъ Самойловичъ Позпан-
скііі.

XII. Въ заключеніе собранія, присутствовавшие чле-

намъ и сотрудникамъ розданы экземпляры «Отчета о дѣй-

ствіяхъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства за 1866 годъ'.

ВТ, СОВМЪ ИМІІЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Ревизіонная коммиссія, избранная, согласно§66 устава,

въ годовомъ собраніи 9 марта 1867 года, сдѣлавъ реви-

зію капиталовъ, наличныхъ суммъ и всего имуществаОб-

щества за 1866 годъ, имѣетъ честь представить наблаго-

уомотрѣніе собранія свои замѣчанія, которыя коммиссія

признала нужнымъ изложить по каждому предмету отдель-

но, какъ ниже сего значится:

I. Предъявленъ былъ активъ и пассивъ состоянія всѣхъ

счетовъ Общества по день ревизіи, т.-е. 20 прошлаго мар-

та, по которому оказалось слѣдующее:

Актива.

Счетъ кассы:

наличными деньгами .......... 3 р. 17

текущій Общества взаимнаго кре-

дита: наличными деньгами ........ 5296 р. 7 7

Фондовг.

состоять билеты государственной

коммиссіи погашенія долговъ:

1-го 5°/() займа подъ№484,837 на 180,400 р.

2-го 5°/0 » » » 484,8 Г 8 » 83,700 !
5-го5°/ 0 » » »372,516 » 53,000 »

5-го 5°/0 » » » 90,696 І 3,500 »

5-го 5°/0 » » » 509,498 і 36,000 І
4°/0 государственный непре-

рывнодоходный билетъ подъ

№ 7386 ........ 300 *

9 билетовъ внутренняго 5°/0 съ

выигрышами займа иодъ № 41,
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серій 17,151, 17,152, 17,153,

17,154, 17,155, 17,157, 17,158,

17,159 и 17,160 на .....

банковый 5°/0 билетъ 1 -го выпу-

ска за № 138,937' въ . . . .

наросшихъ процентовъ ....

Счетъ Общества взаимнаго кредита:

за находящійся въ залогѣ билетъ

коммиссіи погашенія долговъ 5-го

5°/0 займа нодъ № 509,499 —

93,222 въ ....... .

наросшихъ процентовъ ....

и внесенные за право участія въ

кредитѣ ........

Счетъ медалей:

состоитъ на лицо:

157 серебр. цѣною .....

60 бронзовыхъ, цѣною -. . . .

Счетъ, представленной въ залогъ земли:

3 удостовѣренія вологодской па-

латы гражданскаго суда съ до-

вѣренностью владѣтельпицы на

2435 десятинъ земли, представ-

ленныхъ въ обезпеченіе исправ-

наго платежа арендныхъ денегъ

за охтенскую Ферму .....

Счетъ дипломовъ:

состоитъ 765 экземпл. на званіе

члена Общества ......
Счетъ крымской винной комшшіи 25 ак-

цій сей компаніи, зачисленныя въ

1863 г. по безнадежности. . .

Счетъ дома Общества ремонта и разныхъ

по дому расход овъ:

состояний Нарвской части 1 квар-

тала подъ №. 1 и 1 3 каменный
домъ .........

900 р.

1000 »

358,800 р.

1,241р. 58 к. лл

----- ■------ --------- 360041 р. 58 к.

13,000 р.

162 р. 50 к.

13,162 р. 50 к.

100 р.
---------- --------- 13262р.50к.

895 р. 28 к.

66 » — »

------------------- 961 р. 28 к.

3266р.67к.

101 8 р. 33 к.

1к.

57,142 р. 86 к.
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Надстройка этажа, уттермарков-

скія печи и газовый апнаратъ . . 3,218 » 20 к.

застрахованіе дома . . . , . 1 1 4 р. 7 1 »

г F „ ------------ --------- ■ 60475 р. 77 к.
Счетъ охтенскои Фермы: г

состоящія на Фермѣ строенія ....... 18867 р. 5 »

» музеума моделей и машинъ:

стоимость разныхъ предметовъ ...... 12388 » 32 »

» музеума прикладной естественной
исторіи , стоимость хранящихся

въ музеумѣ предметовъ ......... 2776 » 84 »

» библиотеки:

стоимость книгъ, 49 ландкартъ и

ландкартныхъ сочиненій ........ 30466 » 32 »

» книжной кладовой:
стоимость сельскохозяйственныхъ

сочиненій и другихъ технически хъ

руководствъ ............ 7322 » 50 »

» мебели и прочей движимости:

состоитъ на лицо мебели и дру-

гихъ вещей ....... • ..... 13525 > 82 »

» распространенія оспопрививанія:

состоитъ на лицо:

670 ланцетовъ ...... 187 р. 60 к.

23,6 28 настав, къоспопрививанію 1,181 » 40 »

Р асх °АЫ ........ 20 " ~ " 1389»-»

» дровъ:

состоитъ на лицо:

30 саж. березовыхъ по 3 р 50 к. 105 р. —

51 » сосновыхъ » 3 » 15 о

и 2 » 80 » 147 р. —
252

вещей, оставшихся послѣ бывшей
въ 1866 году выставки:

состоитъ молочной посуды, ша-

гомѣровъ и другихъ снарядовъ .

дроворѣзныхъ пилъ:

состоитъ 43 пилы......

образованія молодыхъ людей:
выдано Верещагину .....

909 * 85

100 » 42

378 . 75
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Счетъ изданія «Трудовъ» 1867 года:

израсходовано. . . . |»арв |м 315 р. 16 к.

* сѣмянъ на опытные посѣвы:

за изготовленіе пакетиковъ . . . 1 6 » 20 »

» чтенія лекцій:
выдано профессору Фаминцыну -ял 240 » — »

» арендатора охтенской Фермы Ф. Г.
Гилленшмидта:
состоять въ недоимке:

арендныя и за сѣмена . . . . 1,171 » 50 »

» гг. платящихъ членовъ:

на 54-хъ членахъ въ недоимкѣ . 2,080 » — »

» московскаго книгопродавца Свешникова:
за книги ........ 43 - 90 »

* московскаго книгопродавца Ушакова:
за книги ........ 75» — »

» мастероваго Тимоѳея Иванова:
выдано ему на устройство жатвен-

ной машины ....... 75» — »

і сотрудника Общества Н.В. Верещагина:
состоитъ должнымъ .... 1,400 » — »

» корреспондента Общества В. В.

Писарева:
выданные въ пособіе на изданіе

его сочиненія ....... 50 » — »

j> члена Общества И. Н. Чернопятова:
выдано въ пособіе на изданіе его

сочиненія ........ 200 » — »

» корреспондента Общества П.' А.
Смоленскаго:
выданный въ ссуду на покупку

земли ......... 600 » — »

» Редактора А. В. Совѣтова:
выдано ему на покупку статей . 450 » — »

г письмоводства, счетоводства, сте-

нограФированія и проч.

израсходовано на сей предмет ь . 259 * 54 »

» письмоводителя Н. А. Рейнбота:
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выдано ему на канцелярскіе рас-

ходы . .. ......... 30 р. — к.

Счетъ экстраординарныхърасходовъ:
израсходовано на сей предметъ . 166 » — »

» жалованья за два мѣсяца . . . 1,218 » 26 »

г отопленія и освѣщенія:

израсходовано на сей предметъ . 395 » 98 »

» производства опытовъ надъ удо-

бреніемъ почвъ:

израсходовано....... 1,711р. 50 к.

543,200 р. 99 к.

Пассивг:

Счетъ капиталаобщественнаго:
состоитъсего капитала.

» капиталанеприкосновеннаго:

состоитъсего капитала . .

» капиталаА. И. Яковлева:
состоитъ сего капитала

» капитала'граФа Оотермана:
состоитъсего капитала . . . 300 » —

» капиталабибліотечнаго:
состоитъ сего капитала . . . 30,000 » —

» капитала на воспитаніе сиротъ,

лишившихсяродителейотъ холеры:
состоитъ сего капитала . . . 162 » 63

■» преміи члена Общества Н. А. Бе-
зобразова:
состоитъ сей преміи ..... 1,083 » 33

» хлѣбной коммиссіи:
состоитъ сего капитала . . .

» процентовъ:

состоитъпроцентовъ ....

» подписчиковъна«Труды» 1867 г.
состоитъ 752 подписчика. . .

■о займа И. В. Э. Общества:
неуплаченныйдолгъ Общества .

» переходящихъ и пересылочныхъ

суммъ:

Томъ П.— Вып. VI.

168,467 р. 64 к

300,100 а — >

20,549 » 14 »

11 » 28

7,724 » 73

2,251 і 35

9,100 » —
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отъ иногородныхъ, не надлежа- у.э онвмаа

.я — дрѳОйоставленныхъ ........... fiftop. 22 к.

Счетъ наградъ: uao&oxoBq JXMHqeuHftqoeqTOHe «гтэрЭ
■ — поступило медалей,^п ыэо.ян. ондяодозіэЦбщ — »

« 8£ заЭФЙоіъ: . . . -apR0*t« ва& ве нлнозог-вж

состоитъ залоговъ . івінэщіаоо.н вгЗ^ббгр. 67 к.

'■« 8Ѳ л 5Ѳ£ . JT3MR9qn йѳэ ян онва543,2Ѳ0 ф. 99 к.

-од/ JA.BH «гаотыпо вятодоаеноап «
Но разсмотрѣніи, найдено все согласнымъ съ кассою и

главными книгами. Денежная сумма, фонды, медали и до-

кументы находились на лицо.

Н. Счетоводство. :с$ѵта\\

Просмотрѣвь и провѣривъ съ документами; и, счетами

книги 1866 г.: журналъ, кассовую, медальную, по взно-

самъ платящихъ членовъ, подписчиковъ на журналъ «Тру-

дыѵ почтовую (или книгу почтовыхъ иовъіс/шкъ)^ книгу

мѣсячныхъ балансовъ, главную., инвентарь имущества Об-
щества, коммиссія нашла, что книги эти ведутся съ при-

мѣрною исправностью, транспорты и итоги выставлены

вѣрно и остатки отъ 186.5 г. перенесены правильно. Сум-
мы, значащіяся въназванныхъ книгахъ, записаны на при-

ход*- согласно съ документами; расходы производились

на основаніи постановл«ній Совѣта и общихъ сѳбрдній; въ

полученіи денегъ имѣются въ кассовой книгѣ надлежащія

росваски,, а.отъ иногородныхъ, сверхъ роолисокъ пріем-

щика почтамта, увѣдомленія о высланныхъ депьгахъ; бъ

концѣ каждаго мѣсяца, на основаніи § 89 устава, значит-

ся аъкасед&ой книгѣ засвидѣтельетвованія члена Совѣта,

секретаря и казначея въ исправномъ поотуплепіи и расхо-

довании суммъ. Изъ сравнительной вѣдомости видно, что

всѣ вообще расходы 1866 года производились согласно

со сметою, причемъ сдѣлано. сбережете на 2827 р. 86 к.,

а передержано 546 р. 52, к. и именно: напечатаніе объяв-
лети., 12 р.,11. к. ина.печатаніе протоколов* собраній въ

«Трудахъ» 534 р. 41 к., на основаніи постановленій обща-

го ообрашя. 7 апрѣля н 22 декабря 1866 года. Все пока-
занное по инвентзрЮі движимое имущество Общества,

какъ-то: портреты, бюсты, чайные сервизы, чайное се-

й .IV . I - імпТ
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ребро, молочная посуда, рШьіе снаряды, дроворѣзныя пн-

Ш> ^і^даг^РДопрививате^нь,^ т*Ш№1ШШ0№*"

щія изъ ланцетовъ и наставленіи къ оспопрішиванію, ока-

зались, , въ .целости, нришедішя же въ негодность вещи,

какъ-то: чайникъ, 4 чашки, 4 иодсвѣчіщка изъ шшье-маше

списать со счетовъ, попо^в^дхъ^ д9§рн^дакуи^овд, 0МЭп а

OEOS d'THoiooa ватоэш5ІИ..іМй>вШ' а-хнднтші -А а вН Я

исторіи остаются въ томъ жевидѣ, въ какомъ они были

при двуѵь прошлогодних ь рёвизіяхъ; преобралованіеиъ йхъ
запинается въ настоящее время особая комииссія, состав-

ленная изъ ч'леновъ II и III Отдѣленін.
-oqiao як.ынаьэтцн ахкноннатоЦн oaTOHoq'roy, нг.эа» :онве

оФщ 636 тШо4*>'книгъ> т $ФШ^щтШі дашнвдвді l

теченіе 1866 года библіотека пополнилась 441 томами 4 и'

3 Ландкартами, такъ что къ 1 января 1867 года состояло

Щ01% тмѵтшШФ ШМкёфтвШъ ВШвзЬеШ.'ітноона омж

ЯШЧШШЯ ЙМдШЙ' ШЧІЧпШрл 1866 года ..«ШДйфі

земпінра;#Р«1«января 1867-іо-Да осталось ;886 6* ^кзёмй^"
ляровъ. При новѣркѣ, Предъявленной г. библіотекаремъ от-

четности, библіотеки и книжной кладовой съ книгами бух-

галтерии, ноступленіе вырученныхъ отъ продажи книгъ

денегъ, расходъ книгъ, а равно и остатокъ оказались пра-

вильными. Въ отношеніи оцѣнки книгъ библіотеки нынѣш-

няя коммиссія остается при мнчіііій прошлогодней и имен-

но: чтобы всѣ находящіяся въ бибдіотекѣ изданія и книги

были оцѣнены вдгчдаці о^д^^цй-еР^^нмость оцѣнки,

какъ замѣтила коммиссія, вызывается тѣмъ опасеніемъ,

чЫтщтшк-Ы^етшшт mm®?посему,
въ случаѣ несчастнаго' поврежденія отъ пожара, по не-

имѣнію подробной ценности каждому изданіго, весьма

трудно будетъ достигнуть правильнаго' вознаграждеиія

отъ страховыхъ обіцествъ; и что теперь, когда составленъ

уже полный каталогъ, это не трудно будетъ исполнить.
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V. Долги.

Изъ числа долговъ на разныхъ лицахъ обращаютъ на

себя особенное вниманіе слѣдующія суммы:

A. На членѣ Общества Ф. Г. Гилленшмидтѣ долгъ въ

82 руб. 61 коп. образовался въ 1861 году за отпущен-

ныя заимообразно сѣмена, и съ тѣхъ поръ до настоящего

времени остается неуплаченнымъ.

Б. На 54 платящихъ членахъ Общества состоитъ 2030

руб. недоимки, къ пополненію которой, какъ извѣстно, Со-
вѣтомъ уже приняты нѣкоторыя мѣры.

B. На сотрудникѣ Н. В. Верещагинѣ 1 000 руб., выдан-

ные ему, по постаиовленію общаго собранія 21 октября

1865 г., на особомъ условіи, во 2 пунктѣ котораго ска-

зано: «еслп устройство крестьянскихъ артельныхъ сыро-

варень не осуществится въ теченіе трехъ лѣтъ и виною

тому останется г. Верещагинъ, то онъ обязанъ немедлен-

но возвратить Обществу 1000 руб.». Такъ какъ устрой-

ство артельныхъ сыроварень найдено въ настоящее время

осуществившимся въ такой степени, что Общество поло-

жило вносить съ 1867 года въ свой бюджетъ, на этотъ

предметъ, особую сумму и, сверхъ того, для наблюденіяза

ходомъ дѣла пригласило г. Верещагина за особое жало-

ванье, а потому коммиссія имѣетъ честь предложить по

обсужденіи этого дѣла въ Совѣтѣ, представить его на

окончательное заключеніе въ Общее Собраніе.

Подписаіи: Леонъ Розенталь.

А. Кованько I.

Рыхлевскій.

ЖУРНАЛЪ.

Засѣданія II Отдъленія Итператорснагс- Вольнаго Эноношичеоваго
Общества, 15-го Февраля 1867 года.

Прусутствовали: иредсѣдатель А. П. Гутманъ; члены и

сотрудники: Барановъ, Безпаловъ, Вюстъ, Долинскій, За-
рубишь, Жадовскііі, Карасевичъ, Мухортовъ, Циммерманъ,
Наумовъ, Совѣтовъ, Сергѣевъ, Спасскіи, Соколовъ, Рейн-
ботъ ; Ходневъ и Шпряевъ; гости: Токаревъ и Масленни-

ковъ.
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Была доложена записка сотрудника г. Долпнскаго о томъ,

что не слѣдуетъ ли Императорскому Вольному Экономиче-

скому Обществу возобновить ходатайство свое предъ пра-

внтельствомъ объ измѣненіи дѣйствующаго акцизнаго по-

ложенія съ вина, въ смыслѣ поотановленія сельскохозяй-

ственнаго съѣзда, бывшаго по случаю столѣтняго юбплея

Общества, па которое министерство финянсовъ отказало,

по мпѣнію г. Долинскаго, не совсѣмъ основательно.

По выслушаніи содержанія записки г. Долпнскаго, пред-

сѣдатель Отдѣленія А. П. Гутманъ прочиталъ въ чемъ

именно состояло ходатайство Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества и какія части акцизнаго поло-

женія желательно было измѣнить, прпчемъ возбудилъ во-

просъ: можетъ ли Императорское Вольное Экономическое
Общество возобновить свое ходатайство, и въ какой Формѣ,

такъ какъ является предположеніе изъ доклада г. Долин-
скаго, будто бы Общество представило правительству хо-

датайство сельскохозяйственная съѣзда не вполнѣ ясно

выраженное, отчего и послѣдовалъ невѣрный отказъ пра-

вительства? Вслѣдъ за этпмъ, предложилъ другой вопросъ:

слѣдуетъ ли входить въ разборъ и оцѣнку отвѣта мини-

стерства?

Въ отвѣтъ на это А. И. Ходпевд заявилъ, что, хотя Эко-
номическое Общество представило вполнѣ вѣрно то, что

было положено на съѣздѣ и, сверхъ того, представило по-

дробную записку, выработанную какъ на съѣздѣ по этому

вопросу, такъ и полный отчетъ II Отдѣленія, но, что отказъ

министерства на ходатайство не можетъ помѣшать Обще-
ству (нѳ вступая въ полемику съ министерствомъ) разрабо-

тать предметъ на основаніп тѣхъ замѣчаній, которыя были

сдѣланы г. Долинскнмъ въ его печатной занискѣ, т.-е. не

признаетъ ли II Отдѣлеиіе эти замѣчанія основательными,

или не согласится ли съ ними. Г. Ходневъ полагалъ, что,

во всякомъ случаѣ, разработка коллегіальная и ученая

этого предмета можетъ принести пользу.

Мнѣніе г. Ходнева поддерживалъ г. Еарашичд, кото-

рый, соглашаясь въ томъ, что можно разбирать положеніе

о винокуреніи съ точки зрѣнія на сколько оно удовлетво-

рительно, замѣтилъ,что ходатайство Экономическаго Обще-



ства не можетъ быть уважено, потому что въ Высочайше
утвержденномъ положеніи о вшюкуреніи 1866 года ска-

зано: что впредь на три года не послѣдуетъ никакихъ измѣ-

н.еній. Но это не мѣшаетъ разбирать на сколько можетъ

быть выгодно ходатайство Общества послѣ трехъ лѣтъ,

т.-е. когда будутъ измѣнять ноложеніе о винокуреніи. ,

На предложение предсѣдателя г. Гутмана о прочтеніи

записки г. Долпнскаго, напечатанной въ трехъ нумерахъ

«Петербургской Газеты», съ цѣлію разработки предложен-

наго вопроса, г. Ходнесъ возразплъ. что нѣтъ надобности

читать, всю записку, но что, по его мнѣнію, слѣдуетъ вы-

брать изъ пея главнѣйшіе пункты, на которые и обратить

вниманіе, имѣя въ виду главвѣйшую мысль, проведенную

въ запискѣ г. Долпнскаго, что правительство притеперець

нѣй системѣ теряетъ, вмѣсто того, чтобы увеличивать

этотъ- сборъ; а заключеніе сьѣзда дѣйствительно ли вело

къ тому, что этотъ сборъ неупадалъ бы, а увеличивался.

Вотъ главный и самый насущный вопросъ, который распаг-

Щ№№Ш№ЖШ$ф ,<гкитсс£ a^iRofl ?ватолСйтне

доказывалъ различіе бывшихъ ' откуповъ чарочныхъ отъ

акцлзцад;^ с^^ШШОТШК. °?теЧ?£ 0$Ь,гШДО-#Я въ
подробности, указывая,- діхъ ..выгодное, влщніе, на развитіе

винокуреція и поддержаніе, следовательно, сельскаго хо-

зяйства; .на неприкосновенность нравъ помѣщиковъ относа-

І^Ш'™і;гіЛп ЪвШк ШЩ^Ш^Щ^ШШЩ^МіЫ
ходъ. , Прододя затѣмъ параллель между отмененными

откупами,, съ нынѣ дѣііствующнмъ акцизнымъ яодоже-

п.о.е положеще убпло н раззорнло всѣ, такъ называемые,

мелкіе заводы и отразилось до того вредно на винокурен™

нрмъ производств!; вообще, что земскія собраиія: чернигов-

ское, полтавское, харьковское и екатерииославскр^ хода г

тайіцгвовали о возвратѣ къ. системѣ, существовавшей- 14

дѣтъ^^р-да^

ству бывшихъ откуповъ нредъ иастоащимъ акцизнымъ пр-
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ложеніемъ и въ отношеніи нравственности народной, до-

казывая, что нынѣ пьянство распространилось и число ка-

баковъ умножилось. доЪкмъЯ .$ он ;нтэонаквіцэпо отэ ніді

Изъвсѣхъ этихъ разсужденій ; г. Долинскій пришелъ,

между прочимъ, къ заключепію, что не слѣдуетъ ли вовсе

уничтожить раздробительную продажу вина въ кабакахъ,

допустивъ ее только въ однихъ трактирахъ, постоялыхъ

дворахъ и т. п. заведеніяхъ, и предоставить эту статью

дохода въ распоряженіе земства, отчего, по его соображе-

ніямъ, правительство получило бы дохода 50 мил. рублей
болѣе, нежели оно получаетъ въ настоящее время, и онъ,

т.-е. доходъ былъбы гарантированъ материальными зало-

гамкатооооопо эн эінэжомш ооаон ояяьояо вн онбиовлааан

Въ доказательство же правильности своего заключенія,

г. Долиискщ упирался на записки гг. Закревскаго и Ши-

пова. Что же касается недостатковъ и вреднаго вліянія-
бывшихъ откуповъ, указанныхъ числовыми данными ѵ.

Корсакомъ въ «Журналѣ правительствепныхъ распоряже-

ній Министерства Фщтнсовъ», то г. Долинскій ихъ рѣши-

тельно опровергалъ и не соглашался съ ними.

По выслушаніи этихъ раз сужденій произошли весьма

оживленвыя пренія, въ которыхъ приняли участіе гг. Гут-

манъ, Караоевичъ, Мухортовъ, Ходневъ, Наумовъ, Недоши-

винъ, Рейнботъ и другіе, приведшія къ тому, что ни оъ

однимъ взглядомъ г. Долинскаго на дѣло не согласились,

исключая только его мнѣнія о предоставление земетву

права распоряжаться раздробительного продажею вина, и

тзОьФів ограничениями. : о п .гянрдоаве <гяян ^«гно отѵ ^тлт
Что же> касается замѣчаніи его о преимуществѣ и иользѣ

взиманія акциза съ вина не выкуриваемаго, а продаваема^

го, какъ это было при существоваиіи прежней акцизной
системы, то это Отдѣленіемъ принято, тѣмъ болѣе, что

оно и прежде уже. пришло къ тому же заключенно. При
этомъ,псверхъ того, г. Рейнботомъ высказано желаніеу

принятое Отдѣленіемъ, чтобы существующее обязательное

коммисіонерство заводчиковъ .перешло въ руки правитель^

ст^а>веПооредсі'венно. іэтэвэ^я отР .э.гьрй воат.х

Сверхъ того, но дюводу мнѣнія г. Долинскаго о продажѣ

вина чрезь посредство земства, г. Ларасевичь возразить,
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что вопросъ о способахъ продажи вина едва ли можетъ вхо-

дить въ предметъ обсужденія Отдѣленія, какъ несоставляю-

щій его спеціальности; но г. Рейнботъ и другіе члены за-

метили, что и этотъ вопросъ слѣдуетъ имѣть въ виду,

потому что могутъ выработаться такія указанія на лучшіе

способы продажи вина, которыми правительство восполь-

зуется, и это Отдѣленіемъ принято,

о Замѣчанія же г. Карасевича, что надзоръ за продажею

вина остался прежній — не обсужденъ. На предложеніе же

его, что слѣдуетъ прежде всего обсудить въ чемъ именно

состоитъ вредное вліяніе настоящаго акцизнаго положенія

на развитіе винокуреннаго производства, такъ какъ еще

не выяснено на сколько новое положеніе не способствуетъ
процвѣтанію винокуренія, г. Гутманд возразилъ, что онъ,

совершенно соглашаясь оъ первою частью предложенія

ЕлКарасевича, о необходимости подробнаго обсужденія
причинъ, вредно вліяющихъ на развитіе винокуренія,аслѣ-

довательно и сельскаго хозяйства, не можетъ согласиться,

что причины эти неизвѣстны. Въ доказательство чего

привелъ: во 1-хъ, несостоятельность положенія, опредѣ-

ляющаго опредѣленное количество выхода вина изъ дан-

наго количества хлѣба, норму, не обращая вниманія ни на

качество хлѣба, ни на систему устройства завода; во 2-хъ,
на перѳкуръ, который уничтожилъ возможность конкурен-

ции малыхъ заводовъ съ большими, лучше устроенными,

отчего малые заводы убиты.

На это возраженіе предсѣдателя, г. Муясортовъ замѣ-

тилъ, что онъ, какъ заводчикъ и отнюдь не защитникъ

акцизной системы, не можетъ, однакояге, согласиться, что

новое подоженіе убило малые заводы, напротивъ, оно имѣло

цѣлью усовершепствованіе винокурепныхъ заводовъ, вве-

деніемъ лучшихъ аппаратовъ съ цѣлью добыванія болыпа-

го количества вина изъ одного и того же количества про-

дукта, и цѣль эта достигнута тѣмъ, что дѣйствительно на

многихъ заводахъ введены лучшіе приборы и вина, срав-

нительно съ прежнимъ временемъ, добывается изъ того же

хлѣба болѣе. Что касается малыхъ заводовъ, то г. Мухор-

товъ находилъ, что если и они будутъ устроены нараціо-

нальныхъ началахъ, то и они будутъ -приносить выгоду.
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На это было замечено, что нѣкоторые заводы дѣйстви-

тельно усовершенствованы, но что за это дорого попла-

тилось государство, и хотя вслѣдъ за этимъ г. Недоши-
вит поддерживалъ мнѣніе г. Мухортова о необходимости
усовершенствованія заводовъ, но на это Отдтленіе, не

отрицая этой истины, нашло, что это должно быть дѣломъ

частной инициативы, но отнюдь не идти насильственно.

Акцизное положеніе застало очень много существующихъ

уже малыхъ заводовъ, которые не могли затрачивать капи-

таловъ на ихъ усовершенствованія, поэтому Отдѣленіе съ

мнѣніемъ этимъ не согласилось.

Затѣмъ, г. hedoiuueum, возражая на доводы г. Долин-

скаго относительно выгодности откуповъ въбывшихъпри-

виллегировапныхъ губерніяхъ, доказывалъ, что правитель-

ство и тогда не было обезпечено выгоднымъ и вѣрнымъ

сборомъ съ откупщиковъ, ссылаясь на то обстоятельство,

что съ 1859 по 1863 годъ изъ девяти губерній четыре, а

именно: Витебская, Подольская, Кіевская и Гродненская,

раззорились, а нѣкоторыя другія должны были сдаться въ

казенное управленіе. Изъ этого вышло то, что въ то время

казна получала дохода на 20°/ 0 менѣе того, чтб ей следо-

вало получить. При настоящемъ же акцизномъ положенін

четыре губерніи раззорились совершенно, а доходъ казны

уменьшился на 30°/ 0 . Общій же итогъ недобора отъ сбора

простирается отъ 10— 15°/ 0 . Поэтому, въ виду возвышен-

наго акциза, г. Недошивинъ рѣшительно отвергалъ мысль

о возвратѣ къ откупной прежней системѣ. Съ чѣмъ Отдѣ-

леніе вполнѣ согласилось.

Вследъ за этимъ г. Наумовг, обративъ вниманіе Отде-
ленія на позднее уже время, возражалъ последовательно

на замѣчанія гг. Долинскаго и Мухортова, доказывая, что

изъ всего сказаннаго г. Долинскимъ видно, что онъ какъ

бы защищаетъ откупа, что статьи г. Корсака неправи-

тельственный и что изъ замечанія г. Мухортова, будто бы
новая акцизная система не имѣетъ вреднаго вліянія на

малые заводы— неверно. Все это Отделеніемъ принято.

Въ ответъ на это г. Долинскій повторилъ все то, что

уже имъ было говорено прежде, соглашаясь, что удобнее

взимать акцизъ съ вина нродаваемаго, а не выкуриваема-



го. Но, добавилъ онъ, заводы на югѣ страдаютъ ,темъ

более, что они принуждены курить вино изъ сыромолотг

наго хлеба иди оставлять свой хлѣбъ, а покупать овин-

ный. ( На это г. Мухортова заметидъ, что заводчики, во

избежаиіе этого неудобства, могутъ завести у себя ДЛЯ

сушки хлѣба зерносушилки. Впрочемъ, не въ этомъ обстоя-

тельствѣ г. Мухортовъ иаходилъ причину меньшего выхо-

да вина изъ даннаго количества хлеба, а въ томъ, что изъ

хлеба онятаіиоъ черноземной, почвы, потому что поолбд-

цір содержитъ более крахмала, нежели первый. Отъ этого

норма, поставленная правительствомъ, была тяжела.

, .„, , >£< Йя/?йс^«ѵ,йподтвѳрдилъ слова г. Мухортова, заявивъ,

что, относительно ■одредѣленія более правильной нормы

выходовъ вина, правительство предприняло сделать ана-

лиз;?., различныхъ хлебовъ, для чего при технологическомъ

институте составлена особая коммисія, которая, уже и при-

ступила къ этому дѣлу; но какой будетъ результатъ —еще

неизвестно.; » ввяааэій ,ввяоль.одоП ,ввиэоэтнсі юннэин

После обсуждения въобщихъ чертахъ нЬкоторыхъ ви-

нокуреняьщъ .. ; вопросовъ и нроисшедшихъ дреній, пред-

сіъдатель предложилъ на рѣшеніе Отдѣленія вопросъ: не

найдетъ ли оно возможнымъ составить особую коммисію,
для чего и поставить на очередь нѣскольк о вопросовъ для

обсужденія ихъ въ слѣдующемъ засѣданіи Отдѣленія. . : -

... ■Низ-то предложеніе г. Ходневъ заметилъ, что необхо-
димо прежде всего составить планъ обсуждения ъиноку-

реннаго вопроса и предложилъ поручить 2 или 3 лицамъ

заняться подготовленіемъ вопросовъ- для обсужден ія ихъ

Щ> Отделедіцідлял .трго^,чтріы,.тМать;Ято(гиибудь;.дДй-

СйШЯФідауЛолезнр^гжі^ёоа кшщя ужу овндеоп т шнэг.

На основаніи этого предложения г, Ходнева, съ к-ото-

рымъ вполне согласилось; Отдѣленіе, было постановлено:

избрать неоколко лицъ для того; чтобы: во Дг-хъ,, собрать

свг&ДіБДІЯо ок .[гомъ, что до снхъ поръ сдфлачй.гШНиотйР"

ствомъ Финансовъ относительно улучшепія системы взн-

манія акциза съ . вина, и какія измѣненія. последовали въ

акцизномъ ноліщеніи, ..которое дейотвуетъ до онхъ поръ;

во 2-хъ, что А%тшкт надшрдеен время, для; будущего
из^чен)я г,^цизн8,го < ,дадО?»§Щ«|нв&![ВИДу, сувдещъудощеи
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коммисіи втѣ.хъ оныт;()въ ; которые производятся въ отио-

шеніи в (ин^ррещя,,и.івъ ядаошрніи из:М.ененія акцизнаго по-

ложена о винокуреніи. <оятоііксох ооио

опЗ<Щ® ті№" РѴЦЩЯШ&^.ШШСдъщиѵг- Рейнбртъ,
Недощивинъ и Долинскій съ тѣмъ,чтр они обазались нред-

варщельцо, представить на обсужденіе IJ Отдблещя не-

сколько вопросовъ, которые бы выразили некоторымъ

рбэдзомъ планъ трудовъ будущей коммисіи, что Отдѣле-

фцъ принято и определено назначить, поцолученінэтихъ

вщщоц^,^щ^ш^ШШ^Щ^Чт^ ,ішщі пшоао jo

.raoqooo атанйэтнп внвтонэ ква^щ^о^що^эт

-(інолу.ва ватоіштсдох ^ипь ахшыьтдто ыооыіж вьвшап

ѳжвд н кшѳжоші ійн9н<тмотТогоНтоэщоо «гхілняэатойиЕОХ
Іоаон шнпіг,я JKOHjpjaptflfijiHjqJfoa «гхішокое пінэьяиве

-оП лдійооа оатойнеох эоиэа&ээвн иэтіиі <гэ .raoqooo іа
Засѣдавія ,Ц Отдяленія ймператорснаго Вольнаго Энонриичесваго

Общества, 3 марта 1867 года.
iosq эж оірг/г пооо вн лтшиіфі оатэоиіои т. лтэжок

а '[Присутствовали: і председатель і Гутманъу члены и 'еотруд-

никютікжрыоцаяьекь, Редеръ, ;6окол©въ, Сергѣевъ, СаФро-

HOBJbJi Хвднёвъ, Циммерманъ, Буровъ,"Долиискій, Зарубинъ,
ЖадРвшй, Калинокій^ Кулешевъ; Недошиішнъ, Флавицкій

илРевнбодаят ііооаэ го лтзчгтомо атэдуо эл щоО
-i :Ио полученіи постааошвиныхъ гг. сотрудниками вопро-

совъ, было-назначено второе заоеданіе 3 мартам въ которое

председатель А. П. Гутманъ, между нрочимъ] )заявдаъ/<чт0
ему. представлены для обсуждещЯ'ВЪ Отдѣленіи вопросы,

постаяовденные атдѣлвно'.) съ; одной "рторонБці даоВейнбо^
томъ иоНедошивинымъ^съі другой— г. Долинскимь, кото-

рый не сходился, въ зтомъ отыошощи во взглядах* съ пер-

вымидвумя, сотрудниками, ■ а потому преддажилъ^ по'<вы-

слушадш йхъііиіідріу^ихъ іінвставленныхъ.і вдпроеовъу ірѣи

шитв, код^рь|е!из'ь<нігаіъ(рлѣдувтіьі шодаергнуть ; обеужДбнінѵ

и утверждеиишюи ЬЩ атоовнвевоо вте от ,;Г'івкуо вн оіді
( ііѲтделѳніе, выолушавщі вопросы) ;й ішображсніяЬрукоко-
дившія гг.аВейабота, Недошившш віДолимскарадаычииМіТ^'
нѳвкѣ іііхъ,. склонилось 1 обсуждать \шесть вопросовъ, поста-

вленнвіхъ. ггі РейнботомътгНедоідмввиымъ'. "

йэВопросы.іэтйшш^ѳоледрвателшОагъ/порядке^былйСлѣ-^

дудощіе^1)>окагсуяод ЦФйв<|*гаѣетъ.< <ВоЛьн,ое і. Экономическое
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Общество, возбуждая вторично вопросъ о вліяніи нынѣ

действующей системы питейно-акцизнаго сбора на сель-

ское хозяйство?
При этѳмъ г. Рейпбоіт объяснилъ, что если Общество

имело въ виду собрать новые матеріалы для разработки

этого вопроса, кроме техъ, которые имело правительство,

то, конечно, Общество можетъ надеяться на успехъ; но

только въ такомъ случае, если Общество желаетъ принять

на себя такой же трудъ, какой употребило правительство

съ своими громадными средствами. Плодъ этого прави-

тельственнаго труда — новая система питейныхъ сборовъ

вызвала жалобы отдельныхъ лицъ, ходатайства сельско-

хозяйственныхъ обществъ объ измѣненіи положенія и даже

заявленія земскихъ собраній о вредномъ вліяпіи новой си-

стемы сборовъ съ питей на сельское хозяйство вообще. По-
этому, по его мненію, нужно прежде всего определить:

можетъ ли Общество принять на себя такую же работу,

какую имело правительство, разсматривая, однако, этотъ

вопросъ съ своей точки зренія, т.-е., что правительство

смотрело прежде всего какъ на средство добыть более

дохода и оставляло на второмъ плане сельское хозяйство;

Общество же будетъ смотреть съ своей точки зренія,

чтобы сельское хозяйство поднималось, а не падало, неза-

симо отъ величины налога на вино. Въ этомъ состоитъ

весь трудъ Общества.

Состоитъ ли цель Общества въ выработке такой систе-

мы сборовъ, при которой правительству легко будетъ уста-

новлять свой налогъ такъ, чтобы оно не теряло дохода и,

вмѣсте съ темъ, поддерживало сельское хозяйство.

Если Общество имело эту цѣль въ виду, тогда комми-

сія изъ двухъ или трехъ членовъ недостаточна. Если же

Обществу нужно было только собрать Факты, сущеотвую-

щіе на бумаге, то эта обязанность уже исполнена.

Г. Недоишвит заметилъ, что цель, къ которой нужно

стремиться, не выяснена и что онъ ее не знаетъ.

На это председатель Гутмат возразилъ, что Вольное
Экономическое Общество, поднимая вопросъ о вліяніи ак-

циза на винокуреніе, имело въ виду устраненіе техъ частей
положенія объ акцизе, отъ которыхъ всего более стра-
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даетъ наше сельское хозяйство, чтобы сельское хозяйство
не лишилось тѣхъ жизненныхъ силъ , которое оно имѣло

прежде, когда акцизная система невліяла такъ замѣтно и

вредно, какъ она вліяетъ теперь, устремивъ все свое вни-

маніе на возможно болыній доходъ, какъ, между тѣмъ,

частные интересы, напримѣръ, сельское хозяйство, земле-

дѣліе и проч., не только ставятся на второй планъ, но даже

почти вовсе не существуютъ, по крайней мѣрѣ, ничего не

видно изъ пoлoжeнiя^ чтобы оно имѣло въ виду выгоды

сельскаго хозяйства или принимались какія- нибудь мѣры

для его поддержанія.

На это г. Рейпботъ отвѣтилъ, что нельзя отвергать,

чтобы правительство совершенно упустило изъ виду инте-

ресы общіе. Нѣкоторый успѣхъ акцизной системы есть, но

онъ слишкомъ дорого заплаченъ. Успѣхъ этотъ заклю-

чается отчасти и въ томъ, что для винокуренія стали упо-

треблять лучшіе аппараты, лучшихъ винокуровъ и т. п., но

этотъ успѣхъ относится только до Фабричной стороны ви-

нокуреннаго промысла и онъ слишкомъ незначителенъ въ

сравненіи съ тѣмъ упадкомъ, которому подверглось сель-

ское хозяйство. Тяжелая Фискальная сторона, которая

прежде относилась во всемъ къ питейнымъ заведеніямъ,

теперь пала на одни винокуренные заводы въ подрывъ

і сельскому хозяйству.

Для устраненія корчемства стѣснили производителей,
озабоченныхъ всего болѣе тѣмъ, чтобы кѣмъ-либо изъ

рабочихъ не было сдѣлано какого-либо упущенія, подвер-

гающаго заводчика уголовному наказанію, ноне тѣмъ,какъ

выгоднѣе вести производство; слѣдовательно правитель-

ство не предусмотрѣло этого обстоятельства, да и теперь

ему не вѣрнтъ, не находя другаго исхода для огражденія
корчемства. Оно говоритъ: «дайте мнѣ доказательства, пред-

ставьте Факты, укажите мѣры къ улучшенію акцизнаго по-

ложенія и подтвердите ихъ цифрами, тогда я буду имѣть

возможность удовлетворить всѣмъ требовапіямъ ; но имѣй-

те въ виду, что я не могу отказаться, даже на короткій
срокъ, — на одинъ мѣсяцъ — отъ дохода».

На это разсужденіе г. Долинскій выразилъ мнѣніе, что

Фактовъ достаточно п что вновь собирать ихъ нѣтъ ника-
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положенія, по отнопіенію, какъ къ винокуренному произ-

водству, такъ и бюджету.

По 5-му, не обязывать коммисію и не стѣснять ее ни-

чѣмъ для того, чтобы непременно составлять новое поло-

женіе, а предоставить это еа уоютрѣнію, которое будетъ

вытекать изъ обстоятельствъ самаго дѣла, и

По 6-му, предоставить ийбр&гь этотъ планъ самой ком-
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При происшедшихъ по сему предмету преніяхъ г. Рейн-

боть заявилъ, что налои, на вино вомногпхъ мѣстностяхъ

сталъ почти вдвое больше противъ существовавшая а ме-

жду тѣмъ правительетва.і^9луіВД§^ )едо^ э^аійЩе^
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купщики платили еще за право продажи вина, почему вино

стоило дороже, нежели теперь. При этомъ г. Атрыганьевъ

возбудилъ вопросъ, что имѣетъ ли Общество право обсуж-

дать нодобпаго рода вопросы, такъ какъ .здесь. Общество,

какъ-будто нринимаетъ на себя законодательную часть, ц,

что Общество можетъ только подавать проекты. ,,.,,-,

На это цредоѣдатель г. Гутманъ, г. Рейнботъ и другіо

члены заявили, что никакой законодательной части Обще-

ство на себя не принимаетъ, а только принимаетъ на себя

разработку ноставлеинаго вопроса, что лежитъ на ею

нравственней обязанностей,,^ „ люінмшга лиѵ

Затѣмъ, по обсужденіи всѣхъ этихъ вопросовъ, предсѣ-:

датель г. Гутманъ предложилъ избрать коммисію, что От-
дѣленіемъ принято. При этомъ на пряиятіе участія въ тру-

дахъ коммисіи заявили сіюе согласіе гг. члены и сотруд-

ники П Отдѣленія: Атрыгач-ьево. ЛЪдневд,Гутмат, Реш-
ботъ, Недошшит, Сафшшвв и Долинскій. А по важно-

сти вопроса, II Отдѣленіе положило: пригласить къ уча-,

стію въ трудахъ коммисіи тѣхъ изъ гг. членовъ всьхъ
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Отдѣленій Общества^ которые изъявятъ на то свое со-

гласіе, о чемъ предложено заявить въ ближайшемъ об-

щемъ собраніи, а равно и публиковать въ газетахъ для

вызова спеціалистовъ, которые пожелаютъ принять уча-

стіе въ столь многотрудномъ дѣлѣ. ,

Предсѣдатель Гутманъ.

Ж У Р Н А Л Ъ

собранія Ш-го Отдъленія;ИшіераторсЕаго Вольнаго Зкопотичеснаго
Общества 28 апреля 1867 г.

№ 9.

Въ собраніи, подъ предсѣдательствомъ почетнаго чле-

на С. С. Лашкарева, присутствовало 16 членовъ и сотру д-

никовъ и болѣе 20 гостей; въ числѣ послѣднихъ были ли-

ца, близко знакомый съ краемъ и водными путями на сѣ-

верѣ, даже изслѣдовавшія эти пути *).
Собраніе открыто чтеніемъ журнала собранія 7 апрѣля,

который и утвержденъ. За тѣмъ читано письмо архангель-

ская губернатора князя С. П. Гагарина, на имя предсѣда-

теля Отдѣленія, въ которомъ князь Гагаринъ, благодаря за

сочувствіе, выраженное его трудамъ въ первомъ собранін

по вопросамъ о сѣверѣ, въ энергическихъ, полныхъ силы и

убѣжденія словахъ выражаетъ мысли свои о томъ, въ ка-

кой степени этотъ забытый край и народъ, его населяю-

щій, заслуживаютъ вниманія и соединенныхъ усилій пра-

вительства мѣстной администраціи, ученыхъ обществъ и

частныхъ дѣятелей къ оживленію его, къ возстановленію

забитыхъ силъ его производительности. Собраніе съ ожив-

леннымъ вниманіемъ и горячимъ сочувствіемъ выслушало

это прекрасное письмо. Накоиецъ предсѣдатель заявилъ о

полученіи имъ отъ свиты Его Величества контръ-адмирала

Посьета списка всѣхъ книгъ и брошюръ, относящихся до

вопроса о торговомъ флотѢ, хранящихся въ канцеляріи
_____________________

*) Каковы ст. сов. Бюргеръ, полков. Перкинъ, нач. гидрографии, работъ
на Ладожскомъ озерѣ кап. Апдреевъ, директоръ общества сѣвернаго паро-

ходства Н. И. ШлеЙФеръ, команднръ парохода Кулпбігаъ, инженеръ-полков.
Романовъ, гг. Малышевъ, Кордаковъ и другіе.
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морскаго министерства,съ предложеніемъ содѣйствія чле-

намъ Отдѣленія, которые пожелаютъсъ ними ознакомить-

ся; собраніе приняло съ признательностью такое сочув-

ственноеучастіе въ дѣлѣ, столь всѣми уважаемаго адми-

рала п положило воспользоваться при случая указанными

матеріалами. Заявлено также, что на брошюру о сѣверѣ,

въ которой изложены будутъ труды Отдѣлепія по этому

вопросу, въ Архангельскѣ подписалось уже болѣе 60 лицъ.
Послѣ этого В. Л. Долинскій *) прочелъ своп докладъ

по вопросу о соединеніи Бѣлаго моря съ Онежскимъ озе-
ромъ; причемъ предсѣдатель заявилъ, что, при составленіи
доклада, оказалось, что вопросъ о водномъ пути нахо-

дится въ тѣсной связи съ вопросомъ о заселеніи Мурман-
скаго берега, отчасти также съ вопросомъ объ админи-

стративномъ раздѣленіи края и, накопецъ, съ вопросомъ о
нашей границѣ съ Норвегіею, почему докладчикъ и дол-
женъ былъ разсмотрѣть первые два вопроса въ совокуп-

ности и коснуться послѣднихъ.

Въ докладѣ В. Л. Долинскій указываетъ на необходи-
мость, въ видахъ развитія производительности западной
части Архангельской губерніи (Лапландіи, Кореліи) по рѣ-

кѣ Онеги, въ отдѣленіи Лапландскойобласти п поставле-

ніи оной подъ особое управленіе, тяготѣющее къ Петер-
бургу и находящееся съ нимъ въ непосредственномъсно-

шеніи; открытіе въ Колѣ портофранко н заселеніе края

тюсредствомъ раздачи земель русскимъ подданнымъ боль-

шими п малыми участками. Говоря о водномъ пути изъ

Бѣлаго моря въ Онежское озеро ивообще опутяхъ сообще-
нія, въ устройствѣ которыхъ настоитъ неотлагаемая на-

добность, онъ упоминаетъчтопредставленія по этому пред-

мету повторялись каждые 2 и 3 года, и указываетъ особенно
чна представленія: 1) Флигель-адъютанта полковника, (что
нынѣ генералъ-лейтенентъ)А. Г. Лашкарева, командиро-
ваннаго въ 1857 г. по Высочайшему повелѣнію для обо-

зрѣнія края, объ устройствѣ шоссе между Сумскимъ поса-

домъ на Бѣломъ морѣ и городомъ Повѣнцомъ на Онеж-
скомъ озерѣ; о необходимостипроложенія почтовой доро-

*) Докладъ вмѣстѣ со стенографіею, преніялш и чертежами печатаются въ
особой брошюрѣ.

Томъ II.— Вып. VI. 1 /,6
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ги до г. Колы; 2) архангельскаго губернатора Арендарен-
ко съ проектомъ полковника Лебедева о соедииеніи Бѣла-

fo моря съ Онежскимъ озеромъ; 3) на проектъ воднаго

пути купеческаго сына Ѳедора Антонова и другіе.
Въ отношеніи проектированиыхъ водныхъ путей г. До-..

линскій представилъ и чертежи, которые скопированы на

его счетъ съ подлинныхъ, хранящихся въ министерствѣ

путей сообщенія.
По выслушаніи этого доклада, собраніе продолжитель-

ными рукоплесканіями выразило свое одобреніе г. До-

линскому и положило письмомъ отъ имени предсѣдателя

Отдѣленія благодарить лицъ по вѣдомству путей сообще-

нія, оказавшихъ ему содѣйствіе.

За тѣмъ предсѣдатель предложилъ къ обсуждение слѣ-

дующіе вопросы:

1) Одобряется лп мысль о необходимости раздѣленія

Архангельской губерніи въ границахъ, указанныхъ въ до-

кладь.

2) Одобряется ли мысль о содѣйствіи направленія тор-

говли въ гавани Мурманскаго берега и, какъ содѣйствіе

этому, открытіе портофранко въ городѣ Колѣ.

3) Одобривается ли способъ заселенія края и Мурман-
скаго берега въ особенности посредствомъ раздачи зе-

мель.

4) Не выскажетъ ли кто своего мнѣнія относительно

приведенныхъ въ докладѣ направленій соединенія Онеж-
скаго озера съ Бѣлымъ моремъ.

5) Какимъ образомъ можно скорѣе достигнуть устрой-
ства воднаго пути: средствами ли государственной или

частной предпріимчивости.

Послѣ непродолжительныхъ преній по первому вопро-

су, въ которыхъ высказывали мнѣніе о необходимости, въ

видахъ приведенія въ исполненіе мѣръ, по развитію про-

мышленности и благосостоянія края, учрежденія въ Колѣ,

по причинѣ отдаленія этой центральной гавани Мурман-
скаго берега отъ губернскаго города, отдѣльнаго управле-

ния, зависимаго или незавпсимаго отъ архангельскаго,

вопросъ былъ баллотированъ: 8 лицъ находили, что управ-

леніе въ Колѣ должно быть независимое, а 9 — зависимое;
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два члена признавали вопросъ преждевременнымъ; а такъ

какъ къ нимъ присоединилось еще нѣсколько лицъ пер-

выхъ двухъ миѣній, то вопросъ былъ поставленъ болѣе

общій. Нужно ли, для успѣшнаго прпведенія въ испол-

неніе мѣръ по развитію промышленности и благосостоянія
края, отдѣленіе Лапландіп и Кореліи отъ Архангельской
губерніи по рѣку Онегу и образованіе въ Колѣ особаго
областнаго управленія, тяготѣющаго къ Петербургу. По
баллотировкѣ оказалось, что 14 лпцъ признавали нужнымъ

раздѣленіе; 3 ненужньшъ на первое время, а 1 — уси-

леніе въ Колѣ мѣотной власти, зависимой отъ губернской.

Къ обсужденію втораго вопроса приступлено, но рѣше-

ніе по оному отложено до слѣдующаго собранія, назначен-

ная въ пятницу 5-го мая.

Ж У Р В А Л Ъ

собравія III Отдфленія Императорсваго Вольваго Эвовоишчесваго Об-
щества 5-го пая 1867 года.

№ 10.

Въ собраніи, подъ предсѣдательствомъ почетнаго члена

С. С. Лашкарева, присутствовало 20 членовъ и сотруднп-

ковъ и болѣе 1 5 гостей *).
Гость г. Малышевъ представилъ собранію атласъ Рос-

сіи 1745, изъ котораго видно, что границею Россіи съ

Норвегіею была рѣка Пассъ.
Читано письмо костромскаго губернатора В. И. Дорого-

бужинова на имя предсѣдателя Отдѣленія, въ которомъ,

изъявляя свою признательность за выраженное ему со-

чувствіе, по случаю статей его о торговомъ мореплаваніи,

прпслалъ для библіотекп Отдѣленія по экземпляру пзъ

тѣхъ брошюръ, которыя онъ успѣлъ сохранить. Предсѣда-

тель прочелъ выдержки изъ брошюры: «о числительности

русскаго торговаго Флота, подтверждающая, какъ необхо-

димость для Россіи, имѣть свой торговый флотъ, такъ и

*) Въ числѣ которыхъ былъ г. Бушъ, изслѣдовавшій возможность вод-

наго соединения Бѣлаго моря съ Онежскимъ озеромъ н проектированиаго
шоссе отъ ньгоханской пристани къ Повѣниу.
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возможность имѣтьегона моряхъ сѣвера и, наконецъ,ра-

ціональность нѣкоторыхъ соображеній, изложенныхъ въ

докладахъ Отдѣленія и рѣшеній до онымъ.

Послѣ этого г. Долинскій, съ разрѣшенія предсѣдателя,

доложилъ собранію о томъ, что техническоеобщество, по
выслушаніи доклада г. Окунева объ улучшеніи судострое-

нія въ видахъ развитія торговаго мореплаванія, положило

просить III Отдѣленіе Вольнаго Экономическаго Общества
принять участіе въ разсмотрѣніи этого вопроса, составивъ

соединеннуюкоммиссію; но такъ какъ отношеніе Общества
поступить должно въ Совѣтъ и нескоро дойдетъ до От-
дѣленія, между тѣмъ коммиссія соберется въ понедѣль-

никъ 8 мая, то просилъ Отдѣленіе назначить отъ себя чле-
новъ въ эту коммиссію, не дожидаясь письменнаго извѣ-

щенія. На вопросъ предсѣдателя, угодно ли будетъ Отдѣ-
ленію избрать членовъ въ эту коммиссію или пригласить

желающихъпринять участіе въэтомъ дѣлѣ спеціалистовъ,

большинство склонилось въ пользу приглашенія и такимъ

образомъ въ составъ коммиссіи отъ Отдѣленія поступили

С. А. Бурачекъ, В. И. Латкинъ,М. К. Сидоровъ, М. И. Кор-
даковъ, С. А. Моисеевъ и В. Л. Долинскій; послѣдній, какъ

близко знакомый съ ходомъ занятій Отдѣленія по вопро-

самъ о торговомъ мореплаваніи. А. М. Наумовъ изъявилъ

также желавіе участвовать въ трудахъ коммиссіи.
Читанъ и утвержденъжурналъ собранія 28 апрѣля. Въ

дополненіе къ состоявшемуся по первому вопросу рѣше-

нію о необходимости,въ видахъ развитія промышленности

и благосостоянія края, отдѣленія Лапландіи и Кореліи,
т.-е. Кемскаго уѣзда, отъ Архангельской губерніи, А. И.
Бюргеръ представилъсвои соображенія о томъ, въкакомъ

пунктѣ и какого рода мѣстное управленіе было бы наибо-
лѣе возможно и цѣлесообразно; а именно, онъ предполага-

етъ, на первое время, учредить въ городѣ Повѣнцѣ, какъ

средоточіи соединенія морей и промышленнойдѣятельно-
сти, коммиссію на правахъ губернскаго правленія или

губернскихъпалатъ, зависимую отъ олонецкаго губерна-
тора, съ тѣмъ, чтобы въ составѣ этой коммиссіи изъ 5
членовъ были штабъ-офицеры путей сообщенія и корпуса

лѣспичихъ и, кромѣ 5 письмоводителей коммиссіи, при ней
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состояди бы нѣсколько топограФОвъ п чертежниковъ и что-

бы эта коммиссія, въ составѣ неменѣе 3-хъ членовъ, имѣ-

ла срочныя пребыванія, по мѣрѣ надобности, то въ Колѣ,

то въ Кандалакшѣ. Деятельность этой коммиссіи для уѣз-

довъ Кемскаго п Повѣнецкаго г. Бюргеръ полагалъ огра-

ничить обязанностями по охраненію вѣры, благочпнія, на-

роднаго здоровья, промышленности, торговли, управленіи

землями и лѣсами и устройству путей сообщенія. Собраніе,
по выслушаніи этого предположенія (согласно мнѣнію

предсѣдателя) нашло, что оно представляетъ самый бли-

жайшій исходъ вопросу, т.-е. самый простѣйшій и удов-

летворительный способъ дать краю ближайшее управленіе,

которое разрѣшало бы вопросы и удовлетворяло нуждамъ

по развитію промышленности, торговли и благоустройства

края.

При этомъ г. Бюргеръ заявилъ, что въ 1857 и 1858

годахъ въ Петрозаводск составлялось онежское паро-

ходное торговое и промышленное товарищество, которое

имѣло цѣлью, между прочимъ, и устройство путей сооб-

щенія въ пріонежскомъ краѣ, и что это товарищество, ес-

ли бы осуществилось, могло бы удѣлять изъ своихъ при-

былей 10°/ 0 на расходы по содержание мѣстной админи-

страціи. За тѣмъ приступлено къ обсужденію вопросовъ,

поставленныхъ въ предшествовавшемъ собраніи, начиная

со втораго, а именно:

1 ) Относительно открытія портофранко въ городѣ Колѣ,

какъ лучшей и самой центральной гавани Мурманскаго бе-

рега, въ видахъ привлеченія въ эту мѣстность торговли

не столько изъ гаваней Бѣлаго моря, хотя и ранѣе замер-

зающихъ, но имѣющихъ свой промышленный районъ, сколь-

ко изъ гаваней сопредѣльной Норвегіи. Повыслушаніи раз-

ныхъ мнѣній, между прочимъ и того, что всѣ гавани Мур-
манскаго берега открыты для свободной торговли, во-

просъ былъ баллотированъ, но только 7 голосовъ оказа^

лось въ пользу необходимости учрежденія портоФранко. По

вопросу: одобрпвается ли способъ заселенія края, т.-е.

Кемскаго уѣзда вообще и Мурманскаго берега въ особен-

ности, посредствомъ раздачи въ собственность свобод-

ныхъ земель, согласно мнѣнію, изложенному въ докладѣ.
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ІІослѣ оживленныхъпреній, разъяснившихъ вопросъ, онъ

былъ баллотированъ и единогласно признано необходи-
мымъ ходатайство о раздачи русскимъ подданнымъ въ

частную собственность, для промышленныхъцѣлей, вну-

три Кемскаго уѣзда въ мѣстности, составляющей, примѣр-
но, 6 милліоновъ десятинъ, по 1000 или менѣе десятинъ,

по желанію, пзъ земель, несостоящихъ ни въ чьемъ, хотя

бы и самовольномъ пользованіи. Что касается способа
заселенія прибрежья, а равно мѣръ, указанныхъархангель-

скимъ статистическимъкомитетомъ для колоппзаціи края,

то, по сложности и трудности разрѣшенія всѣхъ вопро-

совъ, отложить обсужденіе ихъ до осени.

По вопросамъ о соединеніи Бѣлаго моря съ Опежскимъ
озеромъ, собраніе, по разсмотрѣніи проектовъ и выслуша-

ніп доклада, а равно мнѣній какъ въ пользу, такъ протпвъ

того или другаго способа соединенія воднаго п сухопут-

наго, въ томъ числѣ посредствомъ шоссе отъ иьюханской
пристанидо Повѣнца, на протяженіп 162 верстъ, ограни-

чилось только рѣшеніемъ, что соединеніе необходимо, пре-
имущественнопосредствомъчастнойпредпріимчивости. Что
касается того, должно ли быть устроено сообщеніе вод-

ное или сухопутное въ томъ или другомъ направленіи,
то, при всемъ уваженіи и признательностикъ докладчику

за доставленныйимъ свѣдѣнія и представленныепроекты,

а равно къ проекту г. Буша, собраніе не признало за со-

бою права постановить какое-либо рѣшеніе какъ по позд-

нему времени, такъ и невозможности обсудить это въ од-

номъ засѣданіи безъ предварительнаго ознакомленія на

дому съ числовыми данными какъвъ отношеніи способовъ
сооруженій и расходовъ на оные, такъ и ожидаемаго двп-

женія грузовъ, къ чему представится болѣе возможности

по напечатаніи проектовъ, въ приготовляемой брошюрѣ о

сѣверѣ, тѣмъ болѣе, что такъ какъ это дѣло частнойпред-
приимчивости,то опо и рѣшено быть можетъ окончательно

только лицами, которыя примутъ на себя составленіе для

этого компаніи.

Такое рѣшеніе, изложенноевъ рѣчи председателя,было
одобрено рукоплесканіями. За тѣмъ, согласно мнѣнію про-

фессора Кесслера, председатель предложилъ и собраніе
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приняло воспользоваться поѣздкою профессора Пузырев-
скаго по порученію университета для геологическихъ из-

слѣдованій губерній Олонецкой и Архангельской, просить

его сообщить свое мнѣніе по этому вопросу, для чего снаб-

дить его брошюрою о сѣверѣ, когда она будетъ напечата-

на. Собраніе закрыто утвержденіемъ предложенія предсе-

дателя по всѣмъ остальнымъ вопросамъ, какъ-то: о разви-

тіи разныхъ родовъ промышленности и торговли края, въ

томъ числѣ и солеваренія, такъ и объ устройствѣ удобна-

го воднаго или сухопутнаго сообщенія губерній, тяготѣю-

щихъ въ промышленномъ отношеніи къ сѣверу и снабжаю-

щихъ его продовольотвіемъ, ограничиться напечатаніемъ

докладовъ; къ обсужденію же ихъ приступить только

осенью, по случаю наступленія времени закрытія собраній
Отдѣленія на лѣто.

ДВОЖЕПІЕ ЦШ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ U Р О И 3 В Е ;( Е II I Я

съ 1-го пая по 1-е іювя.

Петербурга. Съ начала м-всяца рожь была въ спрос-в и про-

давалась отъ 7 р. до 8 р. 20 к. за четверть, по къ концу м-всяца

д-вла съ нею затихли; съ овсомд же и пшеницею сначала м-всяца

д-влъ почти не было, но подъ конецъ они немного оживились.

Пшеница продавалась по 12 р., а овесъ тяжелый въ 6 пуд. 15 и

20 ф. по 5 р.

Рыбинскъ. Въ настоящемъ году, по случаю поздней весны,

сильно нуждались въ кормѣ и хл-вб-в, почему въ минувшемъ мъ-

сяц-в ц-вна на нихъ сильно возвысилась. Мука ржанап до при-

хода судовъ доходила до 7 р. 2 5 к. за куль, къ концу же м-в-

сяца опа продавалась по 5 р. 50 к. и 5 р. 60 к.; овесъ въ 5 пуд.

30 ф.—2 р. 90 к., горохо—отъ 5 р. 85 до 7 р. 80 к., смотря по

сорту; пшеница по Ю р. за четверть.

Москва. По 20 мая привоза хл-вбнаго товара на Болотную
площадь не было, къ концу же мѣсяцэ ожидали прихода орлов-

скихъ каравановъ съ хл-вбомъ; на московской же станціи рязан-

ской жел-взной дороги ц-впы на хл-вба были слъдующія: мука

ржанал за куль въ 9 пуд. отъ 5 р. 15 к. до 6 р. 30 к., смотря

по сорту, съ кулемъ, а за пудъ отъ 62 к. до 75 к., также смо-

тря по сорту; мука пшеничная за м-вшокъ въ 5 пуд. отъ 7 р.

до 7 р. 75 к., а за пудъ отъ 1 р. 50 к. до 1 р. 75 к.; гречневая

крупа за куль въ 8 Мѣръ отъ 7 р. 50 к. до 8 р. 50 к.; рожь за

куль въ 8 м-връ отъ 4 р. до 5 р.; пшеница отъ 9 р. 70 к. до

10 р. 50 к.; овесъ отъ 3 р. до 4 р. 50 к., смотря по сорту; сіъно
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на всвхъ московскихъ рынкахъ продавалось отъ 30 к. до 45 к.;

солома—отъ 13 до 15 к. за пудъ, а за возъ отъ 2 р. до 2 р.

65 коп.; дрова березовый отъ 7 р. 50 К. до 9 р. за швырковую

сажень, осиновыя отъ 6 р. 50 к. до 7 р. 45 к., сосновыя и ело-

выя отъ 3 р. 60 к. до 5 р. 25 к.

Трубчевскъ. Въ теченіе мая ц-вны на хл-вба, продавае-

мые на базар-в и изъ лавокъ, были сл-вдующія: мука крупича-
тая отъ 1 р. 40 к. до 2 р. 40 к. за пудъ; мука ржаная отъ

58 к. до 62 к, за пудъ; рожь отъ 4 р. 60 к. до 4 р. 80 к. sa

четверть; овесъ отъ 2 р. 15 к. до 2 р. 60 к. за четверть, смотря

по сорту; сѣно пудъ отъ 20 до 25 к., дрова березовыя трех-

аршинныя 7 р. 50 к. за сажень.

Орелъ. Цѣны на хлъбные товары въ теченіе мая, на

базар-в были сл-вдующія: четверть муки ржаной, 4 р. 68 к.;

рожь 4 р. 33 к.; крупа гречневая 5 р. 25 к.; пшено отъ 7 р.

75 к. до 8 р. 50 к., смотря по сорту; пшеница отъ 7 р. 75 к.

до 9 р. 75 к., также смотря по сорту; овесъ отъ 1 р, 90 к. до

2 р. 40 к. за четверть; свна пудъ 28 к.; дрова березовыя трех-
аршинныя по 13 р. за сажень. Изъ лавокъ же хлъбные товары
продавались по сл-вдующимъ ц-внамъ: мука ржаная 54 к. за

пудъ; крупичатая отъ 1 р. до 2 р. за пудъ, смотря по сорту;

рожь 4 р. 51 к. за четверть; крупа гречневая 5 р. 50 к.; пшено

отъ 8 до 9 р.; пшеница отъ 8 р. 25 к. до 10 р. 25 к., смотря

по сорту; ячмень 3 р.; овесъ отъ 2 р. до 2 р. 50 к. за четверть.

Екатеринбурге. Съ начала мая цѣпы на хл-вба стояли до-

вольно высокія; такъ изъ лавокъ продавали ржаную муку по

70 к. за пудъ; крупчатку отъ 4 р. 50 к. до 5 р. 50 к. за м-в-

шокъ, смотря по сорту; овесъ 47 к. за пудъ.

Тюмень. Сначала, по случаю распутицыи разлитія р. Туры,
привоза хлѣба было очень мало, почему хл-вбъ и продавался по

слѣдующимъ ц-внамъ: пшеница по 1 р. 45 к. за пудъ; мукапше-

ничная отъ 75 к. до 80 к. за пудъ; ржаная отъ 60 до 65 к.,

овесъ отъ 90 к. до 1 р. за мѣру въ четыре пудовки, по пудамъ

же онъ продавался по 40 к.

Саратова. По причин-вхорошихъ видовъ на урожай, ц-вны на

хл-вба постояннопонижались и къ концу м-всяца были сл-вдую-

щія: мука роканая отъ 40 до 47 к. пудъ; рожь отъ 38 до 40

коп. пудъ; пшено отъ 60 до 85 к. пудъ; крупа гречневая отъ

60 до 70 к. за пудъ; овесъ отъ 2 до 2 р. 65 к. за четверть въ

8 мѣръ; маслоконоплянное 2 р. 80 к. пудъ.

Ростѵвъ-на-Дону. Въ послѣдней половине мивувшаго м-всяца

дѣлэ по отпускнойторговлъ хл-вбомъ значительно оживились:

тиепицагирка линейская продавалась по 9 р. 20 к. съ 15°/0
ржи, за гнрку же русскую безъ ржи платилось отъ 10 р. 20 к.

до 11 р. 20 к.; пшешща гарновка, доставляемая съ верховьевъ

р. Дона, продавалась отъ 10 р. до 11 р. смотря по сортамъ;
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роокъ покупалась по 5 р. 75 к. за четверть; ячмень по 5 р. за

четверть въ 6 пудовъ.

Бердянска. Послѣ нѣкотораго застоя въ хлебной торговля по-

явилось въ минувшемъмъсяцѣ оживленіе и пшеница іирка раз-

разнаго сорта, вѣсомъ отъ 9 пуд. 25 ф. до 10 пуд. 6 ф. поку-

палась отъ 11 р. 75 к. до 13 р.; арнауткаплохаго сорта въсомъ

9 пуд. 35 Ф. и 10 пуд. отъ 11 р. 25 к. до 11 р. 90 к.; рожь

была въ спльиомъ требованіи и покупалась по 6 р. Если покуп-
ки будутъ продолжаться, то, по незначительностинепроданнаго

хлѣба на складъ, быть можетъ, оправдаются ожиданія продав-

цевъ крупныхъ партій, что цѣны на хл?>бъ поднимутсяеще вы-

ше. На дняхъ началиподвозить хлѣбъ изъ дальннхъ уъздовъ.

Одесса. Сильное оживленіе хлъбной торговли въначалъмъсяца,
зависъвшее преимущественноотъ запродажи грузовъ на май и

іюнь, сделаннойеще прежде за границею, подъ конецъ месяца

осталисьподъ вліяніемъ неблагопріятныхъ извъстій изъ загра-

ницы, такъ-чтоцвны даже на Нѣкоторые хлѣба понизились отъ

75 к. до 1 р. сер. на четверть, что, впрочемъ, должно быть при-

писано желанію владъльцевъ одесскихъ складовъ реализировать

товары, даже по пониженнымъ цвнамъ. Куплено озимой пше-

ницы отъ 9 р. 90 к. до 13 р. 50 к. за четверть, смотря по сор-

ту; сандомірки отъ 12 р. 70 к. до 13 р. 50 к; гирка отъ 10
руб. до 13 р., смотря по сорту; роіси отъ 6 р. до 6 р. 60 к. за

четверть.

Варшава. Вывозъ хлъба за границууже приближаетсякъ концу,

такъ какъ запасы прошлогодняго сбора истощились, а если что

еще и осталось изъ нихъ, то этотъ остатокънайдетъвыгодный
сбытъ для внутренняго потребленія, потому что цвны на хлъбъ
въ Варшавъ почти сравнялись съ цвнами, существующими за

границей.
Рига. За ячмень курляндскій въ 103/4 ф. платили120 р., за

русскій въ 92 ф. по 103 р.;овесз дѣлэнъ былъ по 93 р. въ73ф.;
за рожь въ 115 ф. заплатили127 р.

Въ это же время иностранныехлѣбные рынки были въ слъ-

дующемъ видѣ:

Лендом. Цъны на пшеницу въ началѣ мѣсяца были довольно

кръпки, но послѣ 1 7-го числа сталинемного понижаться; вооб-
ще въ теченіе мая, заметно было мало расположенія къ

усиленнымъ продажамъ, такъ какъ торговцы имѣли мало

надежды замѣстить свои запасыдо новаго урожая свежимипод-

возами изъ балтійскихъ и другихъ близкихъ портовъ, вообще
спросъ на пшеницубылъ не сильно оживленъ. За рожь и овесъ

платиликрайнія цены, но овса хорошего въпродажъ было мало.

Амстердаме.Хлъбный рынокъ, по случаю ненормальнойпо
временигода погоды, былъ твердъ, тъмъ болъе, что въ запасахъ

ощущался недостатокъ,а особенноболыішхъ лътнихъ подвозовъ

не предвиделось, между тъмъ какъ слышно, все количестворжи,

Тоыъ II.— Вьш. VI. і 7*6



— 004 —

отправленное на пароходахъ изъ Чорнаго моря и нзъ Крон-
штадта уже запродаио, цвна на рожь петербургскую отъ 199
гульд. до 253 гульд. въ пг'/ |16 ф. (т.-е. отъ 104р. 49 к. до 132 р.

85 if.).
Гамбурга. Настроеніе хлъбнаго рынка было очень твердое, но

обороты, по причинѣ недостаткавъ продавцахъ, были незначи-

тельны.

Берлина. Рожь въ 80—83 ф. продавалась по 68 тал. за 2000 ф.

(т.-е. по 62 р. 97 к.); овесъ наличный 34 тал. за 1200 ф. (т.-е.
31 р. 48 к.). Вообще, съ хлъбнымитовараминарынки было слабо.



О Г Л А В Л E H I E № 6.

Сельское хозяйство.

:Опытъ изучеііія частнаго (мѣстнаго) хозяйства. III. Іі.ііяиіе климата
на мѣстную растительность. —Ея разпообразіе и краткость расти-
тельнаго періода. —Раздѣленіе климата и распредѣленіе растеній. —
Естественная плодоперемѣнность. — Посредственное н непосред-
ственное вліяпіе климата на жпвотпыхъ и вліяніе его на земле-
дѣльца, его здоровье, его образъ жизни. —Частныя, н мѣстныя из-
мѣненія климата въ послѣдиее десятнлѣтіе. —Общій выводъ. Яко-
ва Яудиева ....................

'Что необходимо для поднятія и усовершенствованія крестьянскаго
сельскаго хозяйства. Борона Штейнгейля ..........

Иностранвыя извѣстія.

іПисьма съ Парижской всемірной выставки I. — Цѣ.іь всемірныхъ
выставокъ и участіе въ нпхъ Россіи. —Ихъ исторія. —Идея, поло-

женная въ основаніе нынѣшней выставки. —Общій характеръ вы-

ставки, ея расположеніе, отдѢлыіп пространство, ею занимаемое. —

Характеристика галлерей. —Пространство, отведенное каждому го-
сударству. — Число экспонентовъ общее и по государствами В-
Михайлова .....................

Хозяйственныйи промышленный извѣстія.

:Взглядъ на состояніе 'сельскаго хозяйства въ Россін.— Неудовлетво-
рительное состояніе путей сообщевія. —Вліяніе манифеста 19-го
Февраня 1861 г. на сельское хозяйство. —Повсемѣстноестремленіе

къ устройству желѣзныхъ дорогъ; участіе въ этомъ земства. —

Привлечете ішостранныхъ каппталовъ въ Россію. —Земледт.льческіе
съѣзды.—-Основаніе стада чпсто-кровныхъ мершюсовъ при полтав-
іскомъ сельскохозяйственномъ обществѣ. — Сельскія выставки. —

Конная ярмарка въ Вышневолоцкомъ уѣздѣ. —Стремленіе къ на-

родному образованію.— Преміи за лучшія сочішенія по сельскому

^хозяйству южной 'Боссін. ...................
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