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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

КОМЯТЕТЪ ГРАМОТНОСТИ ПРИ В. Э. ОБЩЕСТВ!

Скоро минетъ 10 лѣтъ, какъ при И. В. Э. Обществѣ оу-

щеотвуетъ особое учрежденіе, посвященное спеціально рас-

пространенію народнаго образованія въ Россіи. Это учреж-

деніе есть Комитетъ грамотности. Чтоистекающее деояти-

лѣтіе дѣятельности этого учрежденія прошло не даромъ,

это можетъ засвидѣтельствовать множество разбросан-
ныхъ по разнымъ коицамъ Россіи сельскихъ школъ, кото-

рымъ Комитетъ не разъ оказывалъ и продолжаетъ оказы-

вать самыя существенныя поообія. Не безъизвѣстенъ Ко-
митетъ грамотности и нашимъ хозяевамъ, такъ какъ, на-

чиная съ 1862 года, ежегодно о его деятельности сооб-
щаются краткія свѣдѣнія въ отчетахъ о дѣйствіяхъ И. В.
Э. Общества, печатаемыхъ, въ «Трудахъ». Тѣмъ не менѣе

нельзя сказать, чтобы къ этому полезному и благодетель-

ному учреждению х наши сельскіе хозяева относились съ

теплымъ участіемъ. Есть основаніе полагать, что боль-

шинство изъ нихъ даже не знаетъ о существованіи Коми-
тета грамотности, такъ какъ къ нему обращаются почти

исключительно представители народныхъ школъ и преи-

мущественно священники, которые у насъ все-таки пока

являются главными дѣятелями въ распространеніи народ-

наго образованія.
Между тѣмъ, если справедливо, что благоденствіе оель-

скаго хозяина тѣсно связано съ болыпимъ или меньшимъ

развитіемъ его рабочихъ, что грамотность есть одно изъ

ьѣрныхъ средствъ, чтобы въ селянинѣ искоренить пред-

разсудки, которыми всегда и вездѣ такъ заражено кресть-

Томъ III.— Вып." I. 1
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янское сословіе, чтобы поселить въ немъ уваженіе какъ

къ собственной и чужой личности, такъ и къ имуществу

другаго, словомъ, чтобы облагородить человѣка, то учреж-

деніе, которое поставило себѣ задачею преслѣдовать воѣ

эти цѣли распространеніемъ грамотности въ сельскомъ на-

селеніи, въ рабочей средѣ хозяина, очевидно должно сто-

ять высоко во мнѣніи послѣдняго и имѣетъ несомнѣнное

право на его сочувствіе и поддержку.

Комитетъ грамотности обязанъ своимъ существованіемъ

незабвенному дѣятелю В. Э. Общества, С. С. Лашкареву,

который, за тѣмъ, въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ, испол-

нялъ обязанности предсѣдателя въ Еомитетѣ. Надобно бы-

ло ближе знать покойнаго С. С. Лашкарева *), чтобы понять,

почему онъ еще съ 1847 года такъ настойчиво проводилъ

мысль объ учрежденіи при И. В. Э. Обществѣ Комитета

грамотности. Вращаясь, повидимому, всю жизнь въ бюро-

кратической средѣ, онъ все-таки прежде всего былъ
добрый человѣкъ. Дѣлать добро словомъ и дѣломъ и дѣ-

лать постоянно, безъ устали, для С. С. Лашкарева было

первою потребностью, особенно, когда дѣло касалось кресть-

янскаго населенія, котораго нужды ему хорошо были из-

вѣстны, такъ какъ и по роду службы, и по любви къ де-

ревенской жизни, онъ постоянно встрѣчался съ самыми

обыденными ея Фактами. При такомъ настроеніи естест-

венно просвѣщенному С. С. Лашкареву ближе всего было

примѣнять свою деятельность, осуществлять свою горя-

чую любовь къ народу въ такомъ благотворномъ учреж-

деніи, какъ Комитетъ грамотности, основа иіе котораго какъ

разъ совпадаетъ съ незабвеннымъ дляРоссіи 1861 годомъ.

Программа Комитета утверждена общимъ ообраніемъ В.

Э. Общества 6 апрѣля этого года, а 7-го открыты его за-

сѣданія **).
Нѣтъ надобности говорить, что въ первую пору сущест-

вованія Комитета грамотности, при всей доброй волѣ его

основателя и предсѣдателя и его сотру дниковъ-членовъ

' Комитета, не могла быть особенно блестяща. Нужно было

*) С. С. Лашкаревъ скончался въ прошломъ году («Труды» 1869, т. Ш
вып. II).

**) «Труды» 1862 г., т. II, стр. 19.



напередъ оглядѣться, какъ взяться за такое трудное дѣло,

какъ распространеніе грамотности въ народѣ, и какъ осу-

ществить хоть часть той программы, которою задался Ко-
митетъ, а программа эта сперва была поставлена очень

широко и только мало по малу приведена было къ слѣду-

ющимъ главнымъ пунктамъ, которые, по мѣрѣ силъ, пре-

слѣдовалъ Комитетъ грамотности въ краткое время своего

существованія: 1) снабженіе бѣдныхъ школъ книгами без-

платно; 2) снабженіе книгами по порученіямъ за деньги;

3) устройство въ провинціи книжныхъ складовъ; 4) при-

готовленіе сельскихъ учительницъ въ особой школѣ; 5) со-

ставленіе и издавіе каталога народнымъ книгамъ; 6) уде-

гаевленіе этихъ квигъ; 7) конкурсъна сочиненія и 8) изда-

ніе періодическаго листка.

Но какъни широка и въ такомъ видѣ поставленная Ком и-

тетомъ грамотности программа, однако исполненіе ея нача-

лось буквально съ перваго же года по открытіи Комитета

и потомъ это дѣло болѣе и болѣе развивалось и крѣпло.

Такъ имъ разослано безплатно.

въ 1861 году 800 томовъ енигъ.

» 1862 я 5000 » »

? 1863 » 14000 » »

» 1864 » 18000 » »

» 1865 » 24000 » »

» 1866 » 24000 » *

» 1867 » 41000 » »

» 1868 » 41000 ' » »

» 1869 s 46000 » »

Всего же за 9 лѣтъ. . . 213,800 томовъ книгъ.

Этотъ итогъ уже самъ по себѣ говорить много за деятель-

ность и благотворительность Комитета грамотности, а рядъ

цифръ по годамъ доказываетъ, что безплатная разсылка

современемъ, если только Комитетъ найдетъ себѣ доста-

точную поддержку въ средѣ ревнителей отечественнаго

проовѣщенія, должна достигнуть грома днаго размѣра, и это

ни въ какомъ случав не можетъ пройти безслѣдно для

дѣла народнаго образованія. Кто знакомь, съ какимъ тру-

домъ, даже и нри всей доброй волѣ и при средствахъ,
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пріобрѣтаются сельскими школами вообще учебныя пособія,

тотъ вполнѣ пойметъ, какую поддержку находятъ для се-

бя школы, особенно бѣдныя, въдаровомъ полученід необхо-

димыхъ для нихъ книгъ. А мы знаемъ достоверно, что в\

Комитетѣ ни одна такая просьба не остается безъ надле-

жащаго удовлетворенія. Есть Факты, что нѣкоторыя школы,

только благодаря книгамъ Комитета грамотности, и про-

должаютъ свое существованіе. Такіе случаи особенно не-

рѣдки въ западномъ краѣ, куда не заходятъ даже и раз-

нощики съ русскими книгами. Но безплатная разсылка еще

больше пріобрѣтаетъ значенія потому, что она дѣлается не

зря, т.-е. посылаются книги не всякія, а преимущественно

одобренныя особою коммисіею, состоящею при Комитетѣ,

и внесенный въ особый каталогъ, который исправляется,

дополняется и печатается ежегодно. Мысль объ изданіи
каталога принадлежитъ самому основателю Комитета С.
С. Лашкареву. Еще въ 1862 году, по его шшціативѣ, Ко-
митетъ приступилъ къ разбору вышедшихъ до того года

народныхъ книгъ и сдѣлалъ изъ нихъ выборку наилуч-

шихъ. Какое значеніе имѣлъ и имѣетъ этотъ каталогъ —

видно, между прочимъ, изъ того, что министерствомъ на-

роднаго просвѣщенія въ 1863 году, т.-е. на второмъ году

изданія каталога, онъ былъ взятъ въ числѣбОООэкземпля-

ровъ *). Въ настоящее время довѣріе къ этому изданію, можно
сказать, упрочено навсегда. Теперь многіе издатели и ав-

торы уже въ личныхъ интереоахъ присылаютъ свои книж-

ки и рукописи на рецензію Комитета, лишь бы ихъ изда-

нія попали въ его каталогъ, такъ какъ это обезпечиваетъ
имъ сбыть книгъ. Но такъ какъ Комитетъ грамотности,

по недостаточности собственныхъ средствъ, принимаетъ

и разныя пожертвованія не только деньгами, но и книга-

ми, и такъ какъ послѣднихъ набирается немало, до нѣсколь-

кихъ тысячъ томовъ въ годъ, то въ числѣ ихъ попадаются

и такія, которыя не впесены въ каталогъ. Хотя и они то-

же идутъ въ разсылку, но только послѣ самаго тщатель-

наго разбора, такъ что школы получаютъ чрезъ Комитетъ

грамотности только действительно полезныя и необходи-
мый для нихъ изданія.
---------------- :---------------------------------------------- г

*) «Труды» 1864 г., т. I, стр. 502.
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,

. Нельзя не упомянуть еще объ одной, проводимой Ко-
митетомъ грамотности, мѣрѣ, которая вызываетъ въ рус-

ской литературѣ появленіе новыхъ книгъ, специально вы-

роботываемыхъ для народа. Эта мѣра заключается въ объ-

явленіи отъ Комитета конкурсовъ съ довольно значитель-

ными преміями—отъ 300 до 500 рублей. Одинъ изъ та-

кихъ конкурсовъ вызвалъ превосходное произведете А. Ѳ.
Пвтрушевскаъо: «Разсказыпро старое время на Руси, отъ

начала русской земли до Петра Великаго», которое и было
оцѣнено по достоинству не только Комитетомъ, но и пуб-

ликой. Первое изданіе этого сочиненія менѣе,чѣмъ въ пол-

года, разошлось въ числѣ 6000 экземпляровъ. Имѣя предъ

собою примѣръ такого блестящаго успѣха, не мѣшало бы

комитету грамотности обнародовать конкурсъ на составле-

не популярнаго руководства къ сельскому хозяйству, ко-

торое могло бы служить и для чтенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ

для ознакомленія поселянъ съ лучшими пріемами культуры.

Если ко всему, что сказано, присовокупить еще, что со-

стоящійпри В. Э. Обществѣ Комитетъ грамотности устрои-

ваетъ въ разныхъ мѣстахъ склады для книгъ, удешевляетъ

для обращающихся къ нему покупателей, чрезъ сношенія съ

книгопродавцами, ихъ цѣньі, исполняетъ разныя порученія

земскихъ собраній, учителей народныхъ школъ и вообще

всякаго обращающегося къ нему за содѣйствіемъ, то нель-

зя не признать, что это одно изъ самыхъ благодѣтельныхъ

для народнаго образованія учрежденій. Остается только

пожелать, чтобы и сельскіе хозяева откликнулись на при-

зывъ Комитета посильными пожертвованіями,которыя при-

нимаются въ домѣ В. Э. Общества *).

*) «Лѣтопись Комитета грамотности» помещается въ журналѣ «Народная
школа», издаваемой однимъ изъ дт.ятелькѣйншхъ членовъ Комитета г.
Мѣдниковымъ, въ видѣ особаго приложенія.
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МУКА ИЗЪ ПЕРЕЖЖЕНЫХЪ КОСТЕЙ.

Въ статьѣ о прошлогодней весенней выставкѣ телятъ

въ Москвѣ, по поводу доставленной на эту выставку г.

Киттары поваренной соли, которая была, въвидахъ безак-

цизнаго отпуска соли скоту, нарочно попорчена при по-

средствѣ различныхъ примѣсей *), имѣли мы уже случай,

разъяснивъ несостоятельность подобныхъ примѣсей, уве-

личивающихъ объемистость соли и ухудшающихъ ея ка-

чество **), кстати указать болѣе цѣлесообразную, съ спе-

ціально-хозяйственной точки зрѣнія, и соотвѣтственную

требованіямъ животнаго организма примѣсь, именно золу

или муку, приготовленную изъ пережжеиныхъ до-бѣла и

истертыхъ въ порошокъ костей ***).
По нашему убѣжденію, костяная мука для молодыхъ,

подростающихъ животныхъ несравненно полезнѣе пова-

ренной соли; костяная мука снабжаетъ животное вещест-

вами, необходимыми какъ главный матеріалъ для образо-

*) Теленокъ, подучавшій эту соль для испытанія ея дѣйствія и пред-
ставленный г. Киттары на выставку, какъ наглядное доказательство без-
вредности такой соли, служилъ вмѣстѣ съ тѣмъ очевиднымъ примѣромъ

безполезности подобной соли, особенно въ столь усшгенныхъ пріемахъ, ко-
торые давалъ ему г. Киттары.

**) Полагая на кругъ для одной штуки рогатаго скота достаточнымъ

около 12 Фунт, соли въ годъ, а на сто штукъ 1200 Фунт., или 30 пуд.,

что, при цвнѣ соли за пудъ 75 коп., составить всего (75 коп.Х30=) 22
руб. 50 коп., изъ этого разсчета ясно усматриваемъ незначительность из-
держки на покупку солп сравнительно съ прочими расходами для содер-

жания скота, и поэтому считаемъ вопросъ о безакцизномъ отпускѣ соли
скоту вовсе непмѣющимъ такой важности, чтобы стоило безпокопть объ
отмънѣ этого акциза правительство, твмъ болѣе, что и безакцизная соль
не будетъ отпускаться даромъ; весь выигрышъ отъ сложенія акциза ог-

раничится какою-либо долею вышеотыоканной цифры, много-много ея
третью, или 7 р. 50 к. на сто штукъ скота и 7Ѵ 2 кои. на штуку въ про-
долженіе цѣлаго года, т.-е. копеечными разсчетамн. Дѣльный, истинно
разсчетливый хозяинъ изъ такихъ пустяковъ не рѣшится рисковать, давая

скоту, вмѣстр чистой, соль порченную, которая, вслт.дствіе весьма воз-
можныхъ въ данномъ случаѣ злоупотребленій, можетъ быть испорчепа и

свыше мѣры. Если бы правительство и разрешило Оезакцизный отпускъ
соли порченной, то эта соль, не взирая на свою мнимую дешеви;шу, ни-

сколько не повліяетъ на развптіе и улучшеніе скотоводства (мы разумѣ-

емъ крупный рогатый екотъ, а не овецъ).
***) «Труды» Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, 1869

года томъ II, вып. 6, стр. 482 —483.



ванія костей. Мы говоримъ не о взрооломъ животномъ, въ

которомъ кости уже окончательно сформировались, но о

такомъ, у котораго развитіе тѣла и вмѣстѣ съ тѣмъ ко-

стей еще продолжается. Понятно, что это животное, осо-

бенно при содержаніи не на подножномъ корму, а на стой-
ле, не всегда найдетъ въ предлагаемыхъ ему кормовыхъ

средствахъ въ достаточномъ количествѣ тѣ неорганиче-

скія вещества, которыя преимущественновходятъ въ со-

ставь костяка, какъ-то: Фосфорнокислая и отчастиугле-

кислая известь; само собою, разумѣется, что, вольдстіе не-

достатка названныхъ веществъ, не только замедляется

или пріостанавливается возрастаніе животнаго, но даже

можетъ случиться, что оно навсегда останется недораз-

витымъ, мелкимъ. Имѣя въ виду это обстоятельство, нѣ-
которые скотоводы, наприм. Веккерлипъ, совѣтуютъ да-
вать скоту мѣлъ, золу и т. п.; но нельзя не замѣтить, что

мѣлъ, состоя почти исключительно изъ углекислой изве-
сти, непригоденъдля сказаннойцѣли, такъ какъ для об-
разованія костей надобна не одна углекислая, но предпо-

чтительно Фосфорнокислая "известь *); зола же посто-

янно заключаетъ въ себѣ разныя случайныйпримѣси, напр.,
уголь, кусочки, кирпича, глины и т. п.; кромѣ того, составь

золы подверженъ замѣтнымъ колебаніямъ; нѣкоторые сор-

ты золы содержать значительное количество щелочей,
далѣе, окислы желѣза, марганцаи проч., т.-е. избытокъта-
кихъ веществъ, которыя могутъ вредно вліять на живот-

ныхъ; хотя въ золѣ хвойныхъ деревъ встрѣчается много

углекислой извести, но за то въ ней крайне мало находит-

ся солей Фосфорнокислой извести; вообще, вещества, по-
требныя для животнаго, содержатся въ золѣ въ недоста-

точномъ количествѣ или не въ томъ отношеніи, какое нуж-

но для животнаго организма. Поэтому мы не рѣшаемоя

рекомендовать мѣлъ или золу и т. п. вещества, даже въ

видѣ исключенія, такъкакъ повсюду можно обойтись безъ
нихъ, давая скоту прямо костяную муку.

Къ сожалѣнію, приготовленіе костяноймуки домашнимъ

*) По изслѣдованіямъ Вуссенго, въ костяхъ быка, высушенныхъ на
воздухѣ, содержится 57,4£ ФОСФорно-кислой извести и только 3,8°/ 0 угле-
кислой извести.
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образомъ (безъ помощи костедробилокъ и костемолень)
довольно затруднительно;кости не легко разбиваются вт.

куски, еще труднѣе превратить ихъ въ муку; притомъ

мельчайшія крупинки кости все-таки удерживаютъ свой-
ственноекостямъ плотное строеніе и едва ли въ состоя-

ніи вполнѣ перевариваться; сколько-нибудь крупные ку-

сочки кости, по всей вѣроятности, и вовсе не переварива-

ются *); это относится не только къ сырымъ, но и къ

сильно высушеннымъ, даже поджарившимся и подгорѣв-

шимъ костямъ. Чтобы облегчить растворимость и усвояе-

мость содержащихсявъ костяхъ минеральныхъ веществъ,

чтобы приспособить ихъ для травоядныхъ животныхъ,

быть можетъ, потребовалось бы прибѣгнуть къ распари-

ванію костей при высокой температурѣ (и давленіи) въ

герметически-закупоренныхъсосудахъ, въ родѣ папинова

разварителя, или обработывать кости соляной кислотой и

т. п.; но первый способъ не сподрученъпотому, что для

большинства хозяевъ неразсчетливо обзаводиться доро-

гими аппаратами,а второй не можетъ быть дѣломъ прак-

тиковъ-хозяевъ, мало-знакомыхъ съ хвміею и употребляе-
мыми химиками пріемами. Обработка же костей на заве-

деніяхъ, основанныхъ компаніями или частными лицами,

непремѣнно возвысить стоимость костяной муки, во-пер-

выхъ, потому, что во всякомъ промышлеиномъ предпріятіи
прежде всего преолѣдуются свои собственныйвыгоды, не
стѣсняясь интересамихозяевъ; во-вторыхъ, кромѣ капи-

тала для первоначальнаго устройства заведенія, къ по-

слѣдующимъ текущимъ затратамъ ■— обработки костей и

содержанія разныхъ лицъ, присоединятся издержки на

покупку и на перевозку костей, какъ сырья, на костяной
заводь и для доставки обработанныхъкостей въ хозяйст-
ва, которыя пожелаютъ ихъ пріобрѣсти, и т. д. Между
тѣмъ каждый хозяинъ можетъ собирать дома, въ овоемъ

хозяйствѣ, такъ сказать, даровыя, безполезно-пропадаю-
щія теперь кости, въ количествѣ, достаточномъ для раз-

сматрива.емаго.употребленія.
Подобный соображенія заставилинасъ пріискивать спо-

•) Помимо собакъ и т. п. животныхъ.

ѵ
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еобъ подготовки костей, по возможности, простой и обще-
примѣнимый; такимъ способомъ смѣло можно признать

приготовленіе муки изъ пережжепиыхъ до-бѣла костей.
Еости, какъ скоро освободятся отъ содержащейсявъ^ихъ
влаги, легко загораются и горятъ жарко, образуя уголь,

который накаливается до-бѣла; не слѣдуетъ только спѣ-

шить остуживать уголь; надо дать ему время окончатель-

но прокалиться, чтобы всѣ органическія вещества перего-

рѣли дотла, иначе получится не бѣлый, а полуобожженный
костяной уголь съ черными пятнами, особенно внутри ко-

сти. Вслѣдствіе пережиганія кости уменьшаются въ объе-
мѣ (становятся тоньше), даютъ поперечныя и продольный

трещины,приэтомъ отчасти удерживая свою Форму, отча-

сти распадаясь на осколки, вѣсъ костей значительно убав-
ляется. Пережиганіе костей можетъ быть производимо во

всякой печи во время топки; для этого кости расклады-

ваются между дровами и надровахъ; впрочемъ, кости мож-

но пережигать и независимо отъ отопленія, причемъ дро-

ва надобны лишь сначала, чтобы-зажечь кости, которыя

потомъ разгораются и горятъ сами собою; однако такого
рода отдѣльное пережиганіе костей рѣдко потребуется,
такъ какъ можно запасти'вдоволь жженыхъкостей, пере-
жигая ихъ исподоволь въ ригахъ, въ баняхъ, подъ паро-
виками на винокурняхъ и въ обыкновенныхъ печахъ; при

выгребаніи золы изъ печей, кости легко выбрать изъ зо-

лы: онѣ отличаются отъ древестаго угля своею Формою,

цвѣтомъ, вѣсомъ, плотностью и проч. *). Пережженныя
до-бѣла кости довольно хрупки; будучи уронены или бро-
шены на полъ или на землю, онѣ разобщаются на куски,

ломаются между пальцами и т. п.; во всякомъ случаѣ рас-

крошить кости въ дробь незатруднительно, если, наприм.,

толочь ихъ въ обыкновенныхъ ступахъ; для дальнѣйшаго

измельченія дроби въ муку, служатъ тѣ же ступы и де-

ревянные толкачи (когда мука приготовляется въ неболь-
шомъ количествѣ для домашняго употребленія), или мель-

ничныежернова (когда мука заготовляется въ значитель-

*) Для ускоренія этой работы золу можно просѣять; это не излишне
уже потому, что просѣянная зола сама по себѣ прпгоднѣе для употреб-
ленія въ дѣло.
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ныхъ размѣрахъ для обширнаго скотоводства). Такъ или

иначе пережженныя до-бѣла кости удобно превращают-
ся въ весьма мелкій порошокъ. Чтобы отдѣлить болѣе

крупныя частички,костяной порошокъ просѣвается сквозь

частое сито, наприм., употребляемое для просѣванія тол-

ченаго алебастра*). Слѣдуетъ наблюдать, чтобы въ мукѣ,

при ея растираніи на пальцахъ, не попадались слишкомъ

ощутительныя круиинки; костяной порошокъ можно счи-

тать доотаточно-тонкимъ,если оиъ уподобляется обыкно-
венной мукѣ или самому мельчайшему песку.

О переваримостикостяной муки, кромѣ аналогическихъ

Фактовъ **), свидѣтельствуютъ прямые опыты англійскихъ
окотоводовъ, которые давно даютъ скоту муку изъ не-

сженыхъкостей; но мука изъ переоженныхъдо-бѣла и

истертыхъвъ тончайшій порошокъ костей должна несрав-
ненно легче перевариваться.

Употребляется описываемая нами костяная мука очень

просто: даютъ телятамъ, отнятымъ отъ молока ***), не-

сколько лотовъ этой муки ежедневно, примѣшивая ее къ

обыкновенному пойлу, а телятамъ, сошедшимъ съ пойла,
прямо къ водѣ во время поенія; ещелучше, разболтавъму-
ку въ соразмѣрномъ объемѣ воды, слегка посоленной,раз-
давать, отдѣльно отъ поенія, особыми порціями; такоесна-

добье для телятъ будетъ своего рода лакомствомъ; мож-

но, пожалуй, изъ костяной муки, сдобреннойсолью и свя-

занной какимъ-либо клейкимъ, безвреднымъ цементомъ,

Формировать нѣчто въ родѣ искусственнагокамня для ли-

занья, но въ сущностиподобное приопособленіе излишне.

Величинасуточнойдачи костяноймуки неможетъ быть
означена неизмѣнно-опредѣленною цифрою; потребность

*) Высѣвки вновь подвергаются раотиранію, за тѣмъ опять нросѣвают-

ся и проч.
**) Къ числу такихъ Фактовъ можно отнести склевываніе курами из-

вестки, пзъ которой потомъ Формуется скорлупа яицъ; при недостатки
этого матеріалі — куры несутъ янца безъ скорлупы пли съ весьма тонкой
скорлупой; далѣе, женщины усиленно потребляютъ магнезію въ послѣд-

немъ періодт» беременности, что состоитъ въ связи, какъ увѣряютъ, съ
образованіемъ волосъ у младенца.

***) Телятамъ, выпаиваемымъ цѣльнымъ молокомъ, прибавка костяной
муки ненужна, такъ какъ молоко содержитъ всѣ необходимый для раз-
вита новорожденнаго теленка вещества въ достаточноыъ количествѣ и въ
должномъ отношеніи.

.і -
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въ придачѣ костяной муки различно видоизменяется, во-

первыхъ, смотря по содержанію въкормѣ и пойлѣ ФОСФор-

нокислыхъ солей извести, во-вторыхъ, соотвѣтственно по-

требленію этихъ солей животнымъ организмомъ, что, въ

свою очередь, обусловливается рослостью или живымъ вѣ-

оомъ животнаго, переведеннагосъ молока на пойло, болѣе
или меИѣе быстрымъ ростомъ животнаго, или приростомъ

тѣла, возрастомъ животнаго, или его возмужалостью, ин-

дивидуальными особенностямии проч. Животныя, принад-
лежащая къ крупнымъ, скоро-ростущимъ породамъ, а так-

же вообще особи, исключительно успѣгано развивающіяся,

должны получать, при одинаковыхъоотальныхъусловіяхъ,
соразмѣрно больше костяной муки. Костяная мука наибо-
лѣе полезна въ раннемъ возрастѣ животныхъ *), при

содержаніи не на естественныхъпастбищахъ, а въ хлѣ-

вахъ, какъ это встрѣчается за границей, гдѣ въ нѣкото-

рыхъ мѣстностяхъ введено постоянное заключеніе скота

на дворахъ, у насъже въ продолжительноезимнее время,

особенно тогда, когда хорошее луговое сѣно дается теля-

тамъ слишкомъ скупо, будучи преждевременно и неумѣ-

ренно замѣняемо разными суррогатами **).
Разрѣшеніе вопросовъ, относящихся къ употребленію

костяной муки, наприм., о степени ея усвояемости, о ея

дѣйствіи, можетъ быть достигнуто, во-первыхъ, научны-

ми изслѣдованіями, во-вторыхъ, непосредственнымисель-

ско-хозяйственными опытами и практическими наблюде-
ніями. Первый путь, по отсутствію агрономическихъопыт-

ныхъ станцій въ Россіи, для насъ пока закрыть; второй
доступенъкаждому хозяину-скотоводу. Полезное дѣйствіе
костяной муки, потребляемой въ томъ или иномъ количе-

ствѣ, въ разныхъ олучаяхъ, можетъ быть подмѣчено и

разъяснено самою практикою. Положить начало такого

рода опытнымъ наблюденіямъ всего бы удобнѣе на

*) 2, 3, 4-лѣтнимъ животнымъ слѣдуетъ отпускать костяной му-
ки менѣе и менѣе.

**) Кромѣ всего сказаннаго, надлежать принимать .въ разсчетъ, что
часть содержащихся въ кормѣ и пойлѣ ФОСФорнокпслыхъ солей извести
не ассимилируется организмомъ, а отдѣляется и выходитъ обратно въ ис-
иражненіяхъ; далѣе, должно имѣть въ виду убыль этихъ солей вслѣд-

ствіе обмѣна животныхъ веществъ и обновленія тканей.
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учебныхъ Фермахъ, соотоящихъ при выошихъ агрономиче-

скихъ училищахъ; здѣсь могли бы быть производимы

сравнительныеопыты выращиванія скота по разнымъ усо-

вершенствованньшъметодамъ; въ этихъ видахъ, еще въ

1868 году, бесѣдуя съ управляющими одной изъ Фермъ,

учрежденныхъ министерствомъ государотвѳнныхъ иму-

ществу мы совѣтовали приспособитьмуку изъ пересжен-

ныхъ до-бѣла костей привыращиваніи племенныхътелятъ/

но воспользовались ли нашимъ сообщеніемъ — неизвѣстно.

Всего же для насъ желательнее было примѣнить разома-

триваемое средство въ возможно-широкихъ размѣрахъ

подъ ближайшимъсвоимъ надзоромъ. Наконецъ, намъуда-
лось встрѣтить хозяевъ, которые охотно рѣшились осуще-

ствить наше предложеніе; объ оказавшихся результатахъ

мы постараемся отдать отчетъ въ свое время. Разумѣется,

было бы еще поучительнѣе провѣрить и испытать сред-

ство, о которомъ идетъ рѣчь, одновременно въ болыпемъ
числѣ хозяйствъ, при различныхъ условіяхъ и обстоятель-
ствах^ Для скорѣйшаго раопространенія костяной муки,

какъ подсобиаго средства при раціональномъ выращиваніи
телятъ, и составленанастоящая статья. Авторъ, подписав-
шійся подъ нею, усерднѣйше проситъхозяевъ, которымъ

онъ имѣетъ честь быть извѣстнымъ, испробовать это по-
ложительно полезное средство *).

Роль костяной муки не ограничиваетсяскотоводствомъ;

эта мука можетъ имѣть неменѣе важное значеніе привос-

питаніи дѣтей; нѣкоторыя даже уже даютъ ее дѣтямъ, на

*) Хозяева, которымъ угодно будетъ обратиться къ намъ для разъяс-
ненія какихъ-нибудь иедоразумѣній или заручиться дичиымъ нашимъ со-
дѣйствіемъ, чтобы применить средство, которому посвящена настоящая
замѣтка, могутъ быть увѣрены въ нашей готовности помочь имъ. Мы съ
удовольствіемъ вступимъ въ сношенія, для обмѣна мыслей и наблюденій,
съ тѣми лицами, которыя, заинтересовавшись предлагаемымъ зйѣсь сред-
ствомъ, пожелаютъ сблизиться, съ нами, чтобы общими силами дать атому
средству дальнъйшій ходъ; съ величайшею благодарностью примемъ тѣ

свъдѣнія и заявленія, которыми соблаговолять хозяева 'подѣлиться съ на-
ми или передать посредствомъ печатнаго слова, объ успьшпомъ пряложе-
ніи упоминаемаго средства. Хорошо было бы, когда бы кто-либо изъ хо-
зяевъ лодготовилъ телятъ, вырощенныхъ на кормѣ, къ которому примѣ-

пшвалась костяная мука, для предполагаемой въ 1872 году всероссійской
выставки скота въ Москвѣ; это доставило бы хозяевамъ прекрасный слу-

чай наглядно ознакомиться съ вліяніемъ костяной муки на развитіе жи-
вотнаго.
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тощакъ, въ подсахареннойводѣ, или съ супомъ; изъ нея

могутъ быть приготовляемы подолащенныялепешки(жам-
ки); истертая въ тончайшуюпыль костяная мука удобно
смѣшивается съ обыкновенного мукою, что позволяешь печь

хлѣбъ для дѣтей съ большею или меньшею примѣсью ко-

стяной муки, смотря по надобности*). Какъ слышали мы,

врачи, хотя не вооружаются противу костяной муки, но

все-таки смотрятъ на нее, какъ на неузаконенноемедици-

ною средство **). Дѣйствительно, въ медицинскойрути-
нѣ костяная мука есть средство новое, которое врядъ ли

найдетсявъ аптекахъ ***); но медицина научная, опи-

рающаяся на изученіи законовъ физіологіи и химіи, меди-

цина прогрессивная, медицина, имѣющая задачею не ле-

чить только готовый болѣзни, а предупреждатьихъ зарож-

деніе, должна отнестись къ костяной мукѣ иначе! Костя-
ная мука можетъ пригодиться и какъ лекарство, и какъ

специфическоесредство для предотвращенія дѣтокихъ бо-
лѣзней, находящихся въ связи съ слабымъ развитіемъ ко-

стяка; особенно она должна быть спасительнадля дѣтей,

рано отнятыхъ отъ груди и кормимы хъ пищею, въ кото-

рой не содержится необходимое количество ФОСФорнокис-

лыхъ солей извести; болѣзни костей, приписываемыйзо-
лотухѣ, могутъ происходить просто-на-просто отъ недо-

статка, матеріала для совмѣстнаго съразвитіемъ тѣла об-
разованія костей; это явлеиіе наичащедолжно замѣчаться

у дѣтей быстро роотущихъ. Жадность, съ которою, иныя

дѣти глотаютъ известку и мѣлъ, не указываешь ли на по-

требность организма?
По всему этому считаемъ долгомъ обратить серьезное

вниманіе врачей и матерей семействъ на костяную муку,

хотя, конечно, лицамъ, незнакомымъ съ медициною, слѣ-

довало бы при употреблеиіи костяной муки руководиться

указаніями просвѣщеннаго врача.

*) Для сказаннаго употреблеиія костяная мука приготовляется изъ до-
ма собрашшхъ кухонныхъ костей, прокаленныхъ до-бѣла и изиельчен-
ныхъ при помощи ступки и песта.

**) Ставя . костявую муку наравнѣ съ цѣлебными средствами, упо-
требляемыми простонародьемъ.

***) А это, право, не будетъ излишне, какъ скоро на эту муку явится
спроеъ.

і
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Костяная мука изъ обожженныхъкостей, кромѣ выше-

перечисленныхъпреимуществу должна быть предпочи-

таема обыкновенноймукѣ изъ несженыхъ костей вслѣд-
ствіе слѣдующихъ обстоятельствъ.

Сырыя, особенно свѣжія кости содержатъ въ себѣ зна-

чительное количество органическихъ веществъ (около
третьей доли всей массы по вѣсу); эти вещества могутъ

портиться, прогоркать и протухать, что придаешь костяной
мукѣ непріятный вкусъ и должно быть даже вредно. На-
противъ, мука изъ пережженныхъкостей можетъ быть со-

храняема неопредѣленное время безъ всякой порчи, ни-

сколько на вкусъ не противна, легко можетъ быть смѣши-

ваема съ сахаромъ или разболтана въ водѣ. Костяная му-

ка, будучи приготовлена сънадлежащеюопрятностью,мо-
жетъ быть принимаема безъ отвращенія самыми брезгли-
выми дѣтьми, тѣмъ болѣе, что ее можно давать въ удоб-
ной Формѣ.

Заготовляемая изъ нежженыхъкостей для скота мука,

для чего берутся кости, какія придется, между которыми

могутъ попадаться кости животныхъ, павшихъ отъ болѣз-

ни, нечаянно можетъ занестизаразу; при употребленіи же

муки изъ пережженныхъкостей подобная опасность не-
мыслима, такъ какъ совершенно устраняется предвари-

тельнымъ пережиганіемъ костей *).
Въ заключеніе считаемъ неизлишнимъ высказать одну

оговорку. Нѣкоторые хозяева склонны думать, что прида-

ча костяной муки въ состояніи безусловно усиливатьростъ
скота; но съ этимъ преувеличеннымъ понятіемъ о костя-

ной мукѣ, близкимъ къ заблужденію, нельзя согласиться.

Костяная мука сама по себѣ не только не прибавишь рос-
та, но для животнаго замореннаго, скудно продовольствуе-

маго, будетъ даже рѣшительно безполезна. При улучшен-

номъ лишь содержаніи, когда животное получаетъ кормъ,
соотвѣтственный его природѣ, приличный возрасту, до-

статочно питательныйи изобильный, когда, вслѣдствіе та-

ков аго кормленія, животное развивается вполнѣ успѣшно,

костяная мука оказывается тѣмъ необходимѣе, чѣмънедо-

*) Кстати замѣтимъ, что мука изъ пережженныхъ костей чрезвычайно
богата Фосфорнокислой известью (92%).
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статочнѣе содержаніе фосфорнокислой извести въ кормѣ и

«ѣмъ быстрѣе ростъ животнаго, и требуется для того, что-
бы ооразмѣрно возрастаниюмассы тѣла, одновременнораз-

вивался и костякъ *). Недаромъ англійскіе скотоводы да-

ютъ скоту костяную муку, впрочемъ, изъ нежженыхъко-

стей; этимъ они обезпечиваютънормальное развитіе ко-

стяка, идущее въ такомъ случаѣ вполнѣ параллельно уси-

ленному приросту тѣла, который вызывается интенсивно-

сытнымъ кормленіемъ. Извѣстно, что англійскій скотъ от-

личается раннимъ, окорымъ развитіемъ и рослостью; а та-

кой скотъ не только дороже цѣвится, но и скорѣе стано-

вится пригоднымъ для хозяйственныхъ цѣлей, т.-е. лучше
оплачиваетъ стоимость выращиванія, даетъ больше чистой
выручки. Поэтому хозяевамъ и любителямъ-скотоводамъ,
которые стремятся водворить въ Россіи крупныя усовер-

шенствованныяпороды, или хлопочутъ объ улучшеніи ту-

земпыхъ племенъ и породъ рогатаго скота и съ этою

цѣлью вводятъ раціональиое выращиваніе племеннаго ско-

та, необходимо озаботиться о примѣненіи при этомъ ко-

стяной муки, именно въ той Формѣ, которая предлагается

нами, какъ наиболѣе сподручная, дешевая, 'удобная, целе-
сообразная.

Агрономъ А. Астауровъ.

Москва.

УБОРКА ТРАВЫ

и способы приютовленія разныхъ кормовъ.

Статья В. Шумахера.

Относительно приготовленгя С№на,изъ какихъ бытравъ
оно ни состояло, дикорастущихъили сѣянныхъ, главная

задача состоитъвъ избраніи лучшаго времени косьбы и

*) Наоборотъ, чѣмъ скуднѣе кормится животное, тъмъ оно туже ро-
стетъ, или, чѣмъ оно возрастнѣе, тѣмъ меньше нуждается въ придачѣ

костяной муки, особенно прн содержаніи на подножномъ корму.
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разъяоненіе этого вопроса тѣмъболѣе важно, что хозяева въ

отношеніи уборки сѣна дѣлаютъ иерѣдко болынія ошибки.
Зачастую приходится видѣть, что луга косятъ въ то время,

когда уже часть травъ обсѣменилась. Въ оправдаиіе этого

приводятъ то обстоятельство, что самая поддержка расти-

тельности на лугахъ обусловливается зрѣлостью оѣмяиъ.

Такимъ образомъ для новаго обсѣмененія луга жертвуютъ

хорошимъ качествомъ сѣна, между тѣмъ какъ всѣ хорошія

луговыя травы размножаются достаточно отъ своихъ

корневищей; а когда произрастаніе желаемыхъ травъ на

лугу покакимъ нибудь обстоятельствамъ слабѣетъ, всегда

можно прибегнуть къ посѣву такихъ травъ и повторять

такой посѣвъ не разъ. Такъ же поотупаютъ, т.-е. убираюшь
поздно клеверъ, именно, когда онъ или въ полномъ цвѣту,

или даже по отцвѣтеніи его. Въ Швейцаріи въ ходу посло-

вица, что «траву нужно косить, пока еще жаль ее», т.-е пока

она самая роскошная или, какъ говорится, въ полномъ со-

ку. Если омотрѣть на дѣло съ химической точки зрѣнія,

то, по замѣчанію Петерса, начало цвѣтенія травъ есть са-

мый настоящій момеитъ для заготовки сѣна по олѣдую-

щимъ причинамъ. Сельскій хозяинъ весьма основательно

обращаетъ особенное ■ вниманіе на содержаніе въ корму

вещества азотистыхъ, образующихъ кровь и мясо, потому

что у него обыкновенно подъ рукою бываетъ гораздо

больше безазотистыхъ питательныхъ веществъ, которыя

обходятся ему много дешевле азотистыхъ. Между тѣмъ

изъ многократныхъ изслѣдованій извѣстно, что молодая

трава гораздо богаче старой процентнымъ оодержаніемъ

азота. Въ доказательство этого Петероъ приводитъ изолѣ-

дованія Штекгардта, по которымъ на 100 частей найдены
слѣдующія количества азотистыхъ веществъ:

у райграса. • у клевера,

приростѣ въ 4 д. 24,3°/ 0 азот, вещ.; при 3 д. 20,1 °/0 азот. вещ.

во время цвѣт. 12,0 4 » 17,6 » »

во время первыхъ цвътковъ 13,8 « »

Далѣе Петерсъ приводитъ изолѣдованія Пьера, изъ ко-

торыхъ видно, что количество азота у пшеницы за мѣсяцъ

до совершенной зрѣлости уже больше не увеличивается.

Такъ какъ тоже обстоятельство имѣетъ мѣсто уородныхъ
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съ пшеницею злачныхъ растеній, то, вслѣдствіе отклады-

ванія косьбы до образованія сѣмянъ, не достигаетсяболь-
шего пріобрѣтенія въ кормѣ азотистыхъ веществъ. Но
если даже отъ поздней косьбы нѣсколько и выигра-

валось бы въ количествѣ безазотистыхъ веществъ, то не

олѣдуетъ при этомъ терять изъ виду, что въ то же время

въ значительномъ количествѣ увеличивается количество

трудно или вовсе не перевариваемой древесины. Такимъ
образомъ, съ однойстороны,отъ поздней косьбы нисколько

не выигрывается относительновеществъ, съ другой, про-
исходить потеря при кормленіи животныхъ оттого, что

кормъ переработывается ими несовершенно.Здѣсь кстати

будетъ указать на опыты Петерса о преимуществахъ и

предѣ раннейи поздней косьбы луговъ. При осторожномъ

обращенін съ сѣномъ эти опыты показали на */4 десятины,

при исчисленіи въ Фунтахъ.

сѣна. колич. соб. азот. вещ.

иредъ началомъ цвѣтенія. .... 1350 191,7
въ цвт>ту, 24 дня спустя ..... 1490 202,6
при зрелостисъмянъ спустя 36 д. 1900 197,6

Итакъ во всѣхъ трехъ случаяхъ получено почти одно

и то же количество азотистыхъ питательныхъ веществъ.

Правда, сборъ сѣна въ послѣдніе періоды значительнѣе, но

увеличеніе это происходить на счетъ безазотистыхъве-
ществъ и преимущественнодревесины.

Подобное отношеніе находимъ у разныхъ видовъ кле-

вера, какъ это видно изъ изслѣдованій Дитриха. Красный
клеверъ былъ изслѣдованъ въ разные періоды.

Въ 1000 цвльныхъ растеніяхъ, граммы.

Начало цвѣтенія. Полный цвѣтъ. Послѣ цвѣтенія.

Азотистыхъ веществъ. 254 303 278
Жиру ......... 43 51 50
Древесины ...... . 372 593 722
Безазотистыхъ вещ. 566 708 783
Органическаго вещ. . 1235 . 1655 1833

Изъ этихъ цифръ видно, что сборъ съ одной и той же

поверхности отъ началацвѣтенія до полнаго цвѣта (въ 7
дней), увеличился, но изъ этого увеличенія пришлось 53°/0
на древесину, 36^ на прочія безазотистыя вещества и

Томъ III.— Вып. I. 2
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только 11°/о на азотистыя. Начиная съ полнаго цвѣта

до отцвѣтанія (18 дней),находимъ умеиыпеніе азотистыхъ

веществъ, значительное приращеніе древесины и неболь-
шое увеличеніе другихъ безазотистыхъвеществъ. По всей
вѣроятнооти, удобоваримость клевера уменьшается въ

большей пропорціи, нежелиувеличивапіе древесины.Кто ко-
сить клеверъ меягду полпымъ цвѣтеніемъ и отцвѣтаніемъ,

что довольно частослучается, тому вышеприведенныячисла

ясно покажутъ, какой онъ нанооитъсебѣ убытокъ.
Другойпри этомъ вопросѣ важный пунктъ, это—послѣ-

дующій рость растеній при второмъ и третьемъ укосѣ.

Быстрый и сильный подроешь возможенъ только тогда,

когда въ подземныхъ частяхъ растеній накопляется зна-

чительное, какъ бы запасное количество органическаго

образовательнаго матеріала. Извѣстно, что быстро прозя-
баіющія растенія предъ цвѣтеніемъ накопляютъ органиче-

ск й образовательный матеріалъ; потомъ въ началѣ цвѣте-

нія азотистоевещество (а равно и углеводы) поднимаются
отъ корней въ верхнюю надземную часть растенія для

образованія цвѣтовь и плода. Такимъ образомъ во время

полнаго цвѣтенія значительная часть органическаго обра-
зовательнаго матеріала уходитъ изъ корней и производи-

тельная сила растенід ослабляется.
Заблаговременно, т.-е въ началѣ цвѣтенія травъ, выко-

шенные естественныеили исскуственныелуга въ продол-

Hie періода роста травъ нетолько дадутъ больше раоти-

тельнаго вещества, но это вещество будетъ удобоваримѣе

и будетъ содержать больше бѣлковыхъ веществъ, неже-

ли припозднейкооьбѣ.ЦиФрами доказать нельзя, чтопридан-

ныхъ обстоятельотвахъ получается больше растительнаго
вещества»; но достовѣрно, что при ранней косьбѣ клевера

собирается больше, несмотря на то, что въ молодомъ кле-

вере содержатся такъ много воды. Относительно луговъ
Петерсъ замѣчаетъ, «что молодыа растепія, какъ показы-

ваешь опытъ, воспроизводятъ отнятыя у нихъ Части скорѣе

и легче, нежели старыя; довольно при этомъ припомнить,

какъ быстро отростаютъ скошенныя въ молодости злаки.

Въ Германіи рѣдко косятъ луга больше двухъ разъ, въ

Швейцаріи же дѣлаюшь отъ 4 до 5 укосовъ. Понятно, что
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частая косьба требуетъ больше расхода на рабочихъ;
но мы не намѣрены здѣсь рѣшать, на сколько вышеуказан-

ныя химическія соображенія можно согласовать съ хозяй-
ственными и денежными разсчетами. Укажемъ только на

одно обстоятельство, что, если первый укосъ берется рано,

то больше бываетъ вѣроятности въ разсчетѣ на хорошую

погоду для втораго укоса. Въ южной Германіи и въ Швей-
царіи траву считаютъ питательпѣе и платятъ за нее до-

роже, чѣмъ за сѣно. Это какъ разъ согласуется съ приве-

денными замѣчаніями о питательности молодыхъ и ста-

рыхъ растеній. Если въ оѣверной Германіи хозяева дру-

гаго мнѣнія о достоинствахъ отавы, то это происходитъ

оттого, что она тамъ косится гораздо позже, и во время

короткихъ осеннихъ дней очень портится отъ частыхъ

тумановъ и дождей».
Подготовка сѣна основывается главнымъ образомъ на

испареніи изъ растеній воды, но содержавіе въ немъ по-

слѣдней не болѣе 14— 1 5°/0 - Чѣмъ быстрѣе убирается сѣ-

но, тѣмъ лучше и совершеннѣе сохраняются органическія

вещества растеніі. Разругаительнѣе всего, какъ извѣстно,

во время сѣнокоса дождливая погода . Уже и изъ прежнихъ

изслѣдованій извѣстнѳ, что отъ продолжительнаго лежанія

подкошенной травы, если то идетъ дождь, то стоитъ вед-

реный день, много органическихъ веществъ нропадаетъ

въ сѣнѣ. Штекгардтъ, напр., въ сѣнѣ, кототое убиралось 1 3

дней, сравнительно съ сѣномъ, убраннымъ въ три дня, на-

шелъ въ первомъ потерю противъ втораго въ 2°/0 бѣлко-

вины и 9°/0 другихъ веществъ на 100. Ритгаузенъ въ кле-

верѣ, который въ продолжен іе 14 дней былъ ежедневно

нодъ дождемъ на козлахъ, въ сравоеніи съ другимъ клеве-

ромъ, который еа томъ же полѣ цриготовленъ былъ въ 3
дня, нашелъ потерю въ 3,8°/ 0 бѣлковыхъ и 21°/ 0 другихъ

нйтательиыхъ веществъ. Недавно Бейеръ изслѣдовалъ

клеверное сѣно, котораго одна часть была собрана во-вре-

мя, другая же пролежала 3 недѣли подъ дождемъ и нашелъ:

Во 100 сухихъ частяхъ. Небывшихъ подъ дождемъ. Промокшихъ.

Жиру ............. 3,22 , 1,01

Клѣтчатки ........... 36,20 39,87
Минеральныхъ веществъ ..... 6,12 4,72
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Безазотистыхъ ......... 42,59 45,74
Протеиновыхъ ..... : . . . 11,87 8,66

Такимъ образомъ и здѣсь оказалась большая потеря въ

бѣлковомъ веществѣ. Фелькеръ полагаетъ, что свѣжеско-

шенной травѣ дождь не вредитъ, потому что кожица, какъ

покровъ, защищаетъ ее отъ дождя; такую траву дождь мо-

жетъ мочить въ продолженіе нѣсколькихъ дней безъ ху-

дыхъ послѣдствій, если только ее не шевелятъ. Отъ шеве-

ленія же трава ломается, кожица портится, клѣточки раз-

рываются, ихъ содержимое мѣшаетоя и является броженіе.
Поэтому при дождливой погодѣ свѣжую траву нужно по-

ворачивать только въ крайней необходимости и сколь мож-

но осторожнѣе, чтобы возможно меньше попортить расте-

ши. Въ пасмурные дни, когда воздухъ пропитанъ сыростью

и испареніе не можетъ имѣть мѣста, но каждую минуту

можно ожидать дождя, растрясаніе полусухаго сѣна, по

мнѣнію Фелькера, вредно. Особенно этого надобно избѣгать

при уборкѣ клевера, такъ какъ, иначе, отваливаются отъ -

него листья, а въ нихъ-то и содержатся самый питатель-

ный вещества. Какъ бы то пи было, но не можетъ подле-

жать сомнѣнію, что частое шевелепіе травы должно быть

вредно и что многіе хозяева его употребляютъ во зло; по-

этому имъ слѣдуетъ обратить вниманіе па предостереже-

те Фелькера и, съ другой стороны, посредствомъ сравни-

тельныхъ опытовъ, убѣдиться въ послѣдствіяхъ частаго и

рѣдкаго растру сыванія, шевеленія травы, обращаемой въ

сѣно.

Какъ на особенный способъ обращенія клеверной травы

въ сѣно указываетъ ' нѣкто Лайзе. Клеверъ косятъ, когда

совершенно разовьется верхняя часть его цвѣтовъ; затѣмъ

оставляютъ траву въ полѣ, пока она не завянетъ, для чего

достаточно при хорошей погодѣ одного дня. Въ этомъ со-

стояніи сѣно сгребають и складываютъ въ вязанки по 10
вмѣстѣ, дѣлая верхнюю нѣсколько тяжелѣе, чтобы ихъ не

раскидывалъ вѣтеръ. Трехлѣтній опытъ показалъ, что та-

кой способъ приготовления клевернаго сѣна самый дешевый
и менѣе всего требуетъ времени и даже сильнѣйшій дождь

не производитъ никакого вліянія на качество сѣна. Про-
должительность лежанія въ полѣ будетъ зависѣть отъ по-
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годы. Во всякомъ случаѣ этотъ простой способъ стоитъ

испытать.

Приготовление бураго сына рекомендуется не только въ

тѣхъ случаяхъ, когда, волѣдствіе дурной погоды или сырой
атмосферы, затрудняется сушка растеній; оно выгодно

и тогда,когда стоитъхорошая погода. Въ пользу бураго сѣ-

на приводятъ его большую легкость, удобоваримость и

лучшій вкусъ. На сколько приготовленіе бураго сѣна сопря-

жено съ потерею органическихъвеществъи на сколько эта

потеря вознаграждается болѣе легкимъ перевариваніемъ
и лучшимъ вкусомъ — еще не достаточнодоказано и жела-

тельно, чтобы съ этою цѣлью произведены были точные

опыты.

Здѣсь приводимъ опыты Дитриха,произведенныеимъ
надъ отавою. Во 100 частяхъ онъ нашелъ:

Зеленая трава. Бурая трава.

нераствор. раствор. нераствор. раствор.

веществъ. веществъ.

Бѣлков. веществъ. 9,79 2,97 10,46 1,02
Углеводовъ 40,92 17,50 21,86 9,00

Органическихъ кислотъ 0,66 П со|МОЛОЧНЫХЪ." 6,97
>° ь 1масляныхъ. 2,23

6,97
2,23

Жиру и воску 2,31 2,89
Древесины 24,59 28,13
Минеральныхъ веществъ. 6,73 7,32
Воды. 15,00 20,14

Такимъ образомъ при приготовленіи бураго сѣна значи-

тельное количество углеводовъ (сахаръ, декстринъи т. д.)
перешливъ молочную и въ масляную кислоты; вообще же
растворимый безазотистыя вещества (углеводы, органиче-
скія вещества)увеличилисьнесущественно;напротивъ,бѣл-
ковыя вещества отъ вліянія кислотъ сдѣлались менѣе рас-

творимы въ водѣ; но это неимѣетъ никакого значенія, по-

тому что отъ того они не сдѣлались менѣе удобоваримы.

Увеличеніе содержанія древесины, надобно полагать, прои-
зошло отъ ошибки въ анализѣ, потому что образованіе дре-

весины чрезъ процесъ приготовленія бураго сѣна немы-

слимо. Минеральныя вещества, именно іосФорнокислыя со-

ли, отъ молочной кислоты въ значительномъ количествѣ

растворились.На основаніи вычисленія, за непогрѣшимость

котораго Дитрихъ,впрочемъ не ручается, вся потеря орга-
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ническихъ веществъ простирается до 1 4°/0 ; но эта потеря

падаетъ единственно на углеводы, между тѣмъ бѣлковое

вещество не потерпѣло ни малѣйшей потери. По мнѣнію

Дитриха, преимущество бураго сѣна состоитъ въ томъ, что

образующіяся въ такомъ сѣнѣ органическія кислоты при-

даютъ ему больше кормоваго достоинства, потому что дѣ-

лаетъ его удобоваримѣе.

Хозеусъ изолѣдовалъ бурое сѣно изъ люцерны, по цвѣ-

ту, запаху и другимъ Физическимъ свойствамъ, оно было,
что называетсял хорошимъ бурымъ оѣномъ. Пробы были

взяты а) изъ средины кучи, б) на растояніи 4 Футовъ отъ

средины и в) съ самаго края, почти на той же высотѣ.

Когда сѣио было изрѣзано въ рѣзку, то въ первой пробѣ

оказалось 13,2°/ 0 воды, во второй 15,5°/ 0 , а въ третьей
16,8°/ 0 .-— 100 частей безводнаго вещества этого сѣна со-

держали:

Съ края. Съ средины. Извнутри.

Золы ........... 11,7 11,5 14,1
Веществъ растворимыхъ въ водв 29,0 33,8 28,8
Древесины ......... 20,5 20,3 21,4
Жиру и воску....... . . 2,9 3,2 3,2
Бѣлковины ......... 14,4 15,5 15,0
Аммоніака . ........ 0,2 . 0,3 0,4

Сравнительная изслѣдованія зеленаго сѣна изъ люцерны

никто не дѣлалъ; но если взять для сравпенія сѣно съ

краю, которое, какъ прекрасное, зеленое и сухое, вполнѣ со-

отвѣтстуетъ обыкновенному хорошему зеленому сѣну,

то относительно бѣлковаго веществъ, растворимыхъ въ

водѣ, древесины и пр. не замѣтимъ существенной раз-

ности; только изъ сравненія содержанія золы въ сѣнѣ изъ

средины кучи оказывается незначительная потеря органи-

чеокаго вещества, которая будетъ простираться почти до

17°/0 , въ бѣлковомъ же веществѣ только— около 2°/0 .
Фелькеръ утверждаетъ, что небольшое броженіе для

сѣна полезно, потому что отъ образованія ароматныхъ ве-

ществъ оно становится вкуснѣе; но онъ этого не говорить

о буромъ сѣнѣ, хотя послѣднее гораздо ароматнѣе и пріят-

нѣе для вкуса, почему и поѣдается скотомъ охотнѣе, не-

жели зеленое сѣно; но убыль въ сахарѣ и т. д. этими дре-
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имуществамибураго сѣнанеуравновѣшивается.Сравненіе со-

става бураго сѣна луговаго и клевернаго сътакимъж# зеле-

нымъ сѣномъ, при такомъ непостоянствѣ въ составѣ кормо-

выхъ травъ, едва ли даже возможно, и если Фелькеръ изъ

своихъ, какъ онъ говоритъ, научнымъпутемъполученныхъ

Фактовъ, выводитъ заключеніе, чтонестоитъзаниматьсяпри-
готовленіемъ бураго оѣна, то на это не слѣдуетъ обращать
вннманія. «Мы должны сознаться, замѣчаетъ приэтомъмек-

лембургскій земледѣльческій журналъ(Meklenburger landw.
Annalen), что въ этой области хозяйства мы пока и не ви-

димъ ничего такого научнаго,чѣмъ могъ бы руководство-

ваться сельскій хозяинъ. Въ этомъ отношеніи преждевсего

важно прямое поолѣдствіе кормленія бѣномъ, каково бы
оно ви было, потому что отъ химическаго Фильтра до же-

лудка животныхъ путь еще далекъ и до сихъ поръ очень

мало изв^стенъ».

До сихъ поръ относительно бураго сѣна положительно

извѣстно только то, что тамъ, гдѣ дурная погода и сырой
воздухъ дѣлаютъ заготовку зеленаго сѣна затруднитель-

ною, нужно предпочитать сѣно бурое, которое охотно и

безъ вреда ѣдятъ животныя.Но интересноПри этомъ разрѣ-
шить слѣдующее: 1) сколько зеленагои сколько бураго сѣна

получается изъ одного и того же количества растеній; 2)
сколько теряется вообще органическаговещества и сколь-

ко изъ важнѣйшихъ питательныхъдля животнаго орга-

низма веществъ; 3) какъ продуктивно бурое сѣно въ сра-

вненіи съ зеленымъ и т. под.

На опытной станціи въ Помрицѣ произведены были
сравнительные опыты кормленія коровъ клевернымъ сѣ-

номъ зеленымъ и бурымъ; отъ перваго оказалось увели-

ченіе молока и вѣса животныхъ, но нужно замѣтить, что

бурое клеверное сѣно содержало 16°/ протеиновыхъве-

ществъ, луговое же'—только 14°/0 -

Въ послѣднее время много писалио различныхъ спосо-

бахъ приготовленія бураго сѣна; мы объ этомъ предметѣ

сдѣлаемъ только нѣкоторыя замѣчанія. Въ Зальцмюндекле-
веръ лежитъ три дня въ валахъ потомъ его поворачи-

ваютъ и послѣ двухъ или трехъ дней, утромъ склады-

ваниевъ копны,а около полудня въ тотъжедень возятъ въ
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сарай. Листья тогда совсѣмъ сухи, но стебли часто совсѣмъ

сырые^При сладкѣ въ сарай всякій возъ посыпаютъ солью

и убиваютъ по возможности крѣпче, въ особенности около

стѣнъ и столбовъ, гдѣ легче всего могутъ оставаться вред-

ныя, пустыя пространства. Верхушку прикрываютъ крѣпко

соломою, которая служитъ какъ бы пріемникомъ испарины.

Въ продолженіи 1 0—1 2 дней оказывается въ клеверѣ зна-

чительная теплота, но потомъ онъ мало помалу охлаждается

и выходитъ настолько сухъ, что совершенно, свободенъ

становится отъ порчи, пріобрѣтаетъ запахъ бураго сѣна,

но цвѣта остается зеленоватаго и охотно поѣдается вся-

кимъ скотомъ. Преимущество этого способа состоитъ въ

меньшемъ рискѣ при сушкѣ сѣна, въ сохраненіи цвѣтовъи

лис'тьевъ, а главное въ значительно большей дешевизнѣ въ

сравненіи съ другими способами сушки клевера.

Мартини, основываясь на своихъ изслѣдованіяхъ, пред-

лагаетъ траву для бураго сѣна сушить до тѣхъ поръ, пока

она не потеряетъ ^— - 3/10 своего вѣса воды. Онъ нашелъ у

четырехъ сортовъ такъ приготовленнаго сѣна, среднимъ

числомъ, 46°/ 0 воды. По его мнѣнію, можно приготовлять

хорошое бурое сѣно и изъ малыхъ количествъ травы, напр.

изъ четырехъ одноконныхъ возовъ, лишь бы она была

плотно сложена.

Въ Мекленбургскомь сельско-хозяйственномъ журналѣ

(Meklenb. landw. Annalen 1868,№ 7) совѣтуютъ при дожд-

ливой погодѣ луговую траву, полусухую, но не совсѣмъ

промоченную дождемъ, складывать въ неболыпія кучи отъ

2 до 3 возовъ, давать ей въ нихъ согрѣться и тогда уже

свозить. Тамъ же предлагаютъ такую траву, складывать

въ кучи отъ 8 до 1 0 возовъ, подождать, пока отъ разго-

ряченія массы не пойдутъ изъ нея пары и тогда ее раз-

бросать, чтобы предохранить отъ дальнѣйшаго согрѣванія.

Въ газету Фюлинга пишутъ изъ восточной Пруссіи, что

тамъ приготовляютъ хорошое бурое сѣно изъ ивановской
ржи. Въ ковцѣ октября косятъ остатокъ травы, оставляютъ

дня два въ валахъ, за тѣмъ складываютъ въ отожокъ, крѣпко

прижимаютъ и сверху покрываютъ соломою. Въ срединѣ

января даютъ въ кормъ животньшъ. Снаружи бываетъ

замѣтна на 3 —4 вершка заплѣснелая масса, но дальше
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внутрь вездѣ великолѣпное бурое сѣно, которое весьма

охотно поѣдается всѣми домашними животными. Другой
опытъ также удался. Это тѣмъ замѣчательнѣе, что зеленая

ивановская рожь осенью сушится весьма трудно. Роде
замѣчаетъ, что коровы худо ѣдятъ зеленую ивановскую

рожь, въ видѣ же бураго сѣна ѣдятъ ее весьма охотно.

Онъ-же совѣтуетъ, чтобы при посѣвѣ ивановской ржи, на

10 четвериковъ ея примѣшивать отъ 4 до 6 четвериковъ

овса.

(Окончапіе въ еяѣд. №)

ПЧЕЛОВОДСТВО.

ЛЕЖАЧІЙ УЛЕЙ •

и канія можно изъ нею сдвлатъ прпспособленія въ пчеловодства.

Часто случается въ лѣтнее время видѣть, что сильные

ульи съ пчелами,во время самаго лучшаго медов аго взят-

ка, находятся въ бездѣйствіи и пчелы сидятъ на поверх-

ностиулья большими кучами безъ всякихъ занятій по цѣ-

лымъ днямъ. Это происходитъоттого, что въ ульѣ через-

чуръ тѣсно, жарко и что пчелы не находятъ мѣста, гдѣ

бы можно было дѣлать новыя ячеи и сливать принесеный
съ поля медъ, а также оттого, что пчелы опасаются, что-

бы отъ сильной теплоты не обрушились соты. По этимъ

причинамъ, гдѣ цѣлыя гнѣзда, много пчелъ выходятъ на

наружнуюповерхностьулья и остаютсявъ бездѣятельнооти.

Въ такихъульяхъ матка болѣе половины заноса занимаетъ

подъгнѣздо, гдѣ кладетъвесьма много пчелинойи трутне-
вой дѣтвы, на воопитаніе которой требуется много меда и

цвѣточной пыли. Особенно много расходуется меда для
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питанія трутней, которые суть малополезные члены пче- '
линаго семейства.

Періодъ времени, въ который пчелымогутъ обезпечить
свое существованіе обильнымъ запасомъ меда, бываетъ
иногда такъ коротокъ, что продолжается не болѣе одной
недѣли, такъ что, если это время совпадаетъсо временемъ

вывода многочисленнойдѣтвы въ сказанныхъ ульяхъ, то,

по прекращеніи взятка, пчеловодъ, вмѣсто меда находитъ

лишь вощину и невышедшую еще дѣвку.

При такихъ условіяхъ отъ самаго лучшаго пчелинаго

семейства и въ хорошее лѣто не получается ни роя во-

время, ни меда; а потому всегда должно избѣгать такихъ .

ульевъ, несмотря на ихъ дешевизну, и замѣнять ихъ дру-

гими, болѣе удобными для систематическаговеденія въ

нихъ какъ роеваго, такъ и медоваго пасѣчнаго хозяй-
ства—ульями, при которыхъ удобно и скоро можно раз-

вести пасѣку, размножая рои по своей волѣ и въ удобнѣй-

шую пору года, не ожидая, пока пчелы сами начнутъро-

иться послѣ долгаго и празднаго сидѣнія на поверхности

улья во время взятки. Опытъ и наука доказали, что наи-

большая польза отъ пасѣки получается только при искус-

ственномъразмноженіи роевъ; а потому разсмотримъвкрат-

цѣ тѣ способы и мѣры, которые употребляются при

искусственномъведеніи пчеловодства. Такихъ способовъ 5:
1) Если въ пасѣкѣ много малосильныхъ семействъ,ко-

торыя не могутъ сами собой исправиться ко времени хо-

рошая взятка, то, соединяятакія семействапо два и по три

вмѣстѣ, можно образовать изъ нихъ сильные рои *). На
опорожненныезаносы съ маткой и дѣвкою набираютъне-
сильныхъ роевъ такимъ образомъ: по утру, когда пчелы

пойдутъ въ поле**), на мѣсто какого-нибудь сильнаго улья
ставится порожній улей съ маткою, а сильный переносит-

*) При соединеніц пчелъ вмѣстѣ, надобно у малосильнаго семейства,
къ которому будутъ подбавлены пчелы, матку отобрать въ клѣточку,

продержать ее не менѣе сутокъ, пока подбавленный пчелы къ ней при-
выкнутъ; или продержать сутки выгванныхъ пчелъ въ роевнѣ, чтобы онв за-
были своихъ матокъ.

**) Выгонку жалосильныхъ пчелъ и отборъ матокъ надобно производить
поутру, когда пчелы полѣтятъ въ иоле, дабы не захолодала дѣтва, и
тотчасъ приступать къ дѣланію искусственныхъ роевъ на опорожненные
заносы.
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ся на другое мѣсто, удаленноеотъ стараго мѣста на ни-

сколько саженей;пчелы, возвращающіяся съ поля, летятъ

на свое старое мѣсто и остаются въ порожнемъ ульѣ съ

маткою, такъ что въ теченіе двухъ или трехъ дней пчелъ
налетитъдостаточноеколичество для образованія насиль-

наго роя. При помощитакойопераціи могутъ быть исправ-

лены всѣ малосильныя семейства; причемъ не пропадутъ

ни матки, ни гнѣзда съ дѣтвою. Улей съ сильнымъ се-

мействомъ, переставленныйна другое мѣсто, не. можетъ

ослабѣть, такъ какъ въ немъ остается много зрѣлой дѣт-

ва и плодная старая матка, и такой пень ко времени глав-
ная взятка обыкновенно приходитъ опять въ силу.

2) Если нѣтъ въ пасѣкѣ малосильныхъ семействъ, то,
для ироизведенія искусственнагороя, отбирается у како-

го-нибудь сильнаго семейства матка въ клѣточку и по-

мѣщается въ порожній, навощенной улей или же медокъ.

Этоть порожній улей ставится на мѣсто сильнаго, изъ ко-

торая взята матка; а съ сильнымъ ульемъ поступаютъ

такъ, какъ и въ первомъ способѣ, т.-е. переносятъ этотъ

улей на другое мѣсто, гдѣ онъ потомъ изъ трехдневныхъ

червячковъ заведетъ маточники и выплодитъ себѣ моло-

дую матку.

3) Вечеромъ, когда всѣ пчелы соберутся въ улей, вы-
гоняютъ часть пчелъ съ маткою, сажаютъ ее въ порож-

ній ульей на медокъ или Вощанку, потомъ отвозятъ или

старый, или молодой рой въ другую иасѣку версты за 3
или 4 отъ прежняго мѣста.

4) Положимъ, что въ пасѣкѣ находятся два очень силь-

ныхъ семейства, наприм., а в. б, которыя сами не хотятъ

роиться, то, для полученія роя, у а отбирается матка въ
клѣточку и помѣщается въ приготовленныйпорожній улей,
который ставится на мѣото б; а б переноситсявъ сторону

на нѣсколько саженъ. Пчелы улья б, улетѣвшія въ поле,

возвращаются въ порожній улей къ маткѣ и образуютъ
сильный искусственныйрой. Улей б, отъ перелетапчелъ,

нисколько не ослабѣетъ, потому что онъ, оставаясь съ

плодною старою маткою, при зрѣлой дѣтвѣ, скоро опять

придетъвъ силу и, при благопріятныхъ обстоятельствахъ,
можетъ роиться. Что же касается улья а, то онъ, при
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огромной силѣ, заведетъ много маточниковъ и чрезъ 1 6
или 18 дней дастъ одного или двухъ пѣвчихъ роевъ.

5) Когда сильное семейство отпуститъ натуральный
рой и, несмотря наэто, окажетсявъ немъ много нечатныхъ

маточниковъ, то поутру, когда пчелы пойдутъ въ поле,

роившійся улей ставится на мѣсто сильнаго, а силь-

ный переноситсяна мѣсто роившагооя. Тогда изъ послѣд-

няго перелетитъмного пчелъ въ роившійся улей, который,
по выходѣ молодыхъ матокъ изъ маточниковъ, на другой
или третій день отпуститъсильнагодругака. Такимъ обра-
зомъ можно переставлять роившійся улей на мѣсто дру-

гихъ ульевъ до тѣхъ поръ, пока въ немъ не будетъ видно
печатныхъ маточниковъ и не будетъ слышно пѣнія ма-

токъ. Не нужно опасаться, что въ переставленныхъуль-

яхъ пчелы, воротившіяся съ ноля, заведутъ драку съ тѣ-

ми, которыя находятся въ ульяхъ: первыя бываютъ слиш-

комъ обременены ношею, состоящею изъ меда и неточ-

ной пыли, а потому неспособныкъ начатію драки; вторыя

же охотно принимаютъпчелъ, прииесшихъимъ добычу.
Какъ ни заманчива системаискусственнагоразмноженія

пасѣки, оправдываемая успѣхами многихъ раціональныхъ

пчеловодовъ, однако же и она имѣетъ нѣкоторыя весьма

значительный неудобства. Система эта требуетъ отъ

пчеловода большой опытности и предусмотрительности,

чтобы уловить именно тотъ моментъ, въ который выгодно

сдѣлать насильный рой, чтобы такимъ образомъ искус-

ственное выведете роевъ не было однимъ количествен-

нымъ дробленіемъ семействъ и образованіемъ изъ нихъ

слабосильвыхъ роевъ, которые пасѣку ведутъ къ паденію.

Кромѣ того, искусственное размноженіе роевъ находится

въ болѣе или менѣе тѣсной зависимости отъ Формы са-

мыхъ ульевъ, обусловливающихъ большую или меньшую

легкость въ исполненіи разныхъ необходимыхъ при этой
операніи. Не только трудно, но даже почти невозмояшо

производить такія операціивъ ульяхъ бортевыхъ. Операціи
эти несколько удобнѣе производить въ цѣлыхъ стоячихъ и

лежачихъ колодныхъ, а еще удобнѣе въ малороссійскихъ
бездонныхъ; самыя же удобныедля этого втулочные ульи

П. И. Прокоповича которыя соединяютъ въ себѣ всѣ,
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преимущества поперечно и продолыю-разрѣзныхъ уль-

евъ. Поолѣдній улей лучше всѣхъ другихъ: въ вемъ спод-

ручно все дѣлать и обновлять соты такъ удобно, какъ

ни въ одномъ изобрѣтенномъ доселѣ ульѣ. Не стану опи-
сывать его устройство, скажу только то, что улей Проко-
повича имѣетъ весьма многія важиыя преимущества пе-

редъ прочими ульями, какъ-то: раздѣленъ на нѣсколько

частейи снабженъ рамками, донышками и другими при-

надлежностями. Пчелы въ прооториыхъ ульяхъ всегда

бываютъ дѣятельнѣе, а потому они лучше одногнѣздныхъ.

По оковчаніи взятка, пчелы обыкновенно удаляются въ

гнѣздовое отдѣленіе для зимовки и тѣмъ самымъ даютъ

возможность легко, свободно и безъ тревоги для пчелъ

производить изъ остальныхъчастейулья выемку меду са-

маго цѣннагопечатнаго.Медъ этотъ, смотря по устройству
улья, находится въ рамкахъ, ящикахъ *), донышкахъ и

другихъ Формахъ, наиболѣе удобныхъдля сохраненія дома

и для перевозки надальное разстояніе безъ всякой порчи.

Повторяю —улей Прокоповича, соединяя въ себѣ всѣ

удобства продольно и поперечноразрѣзныхъ ульевъ, въ

то же время остается простъ, какъ стоянъ.,

Посвятивъ свою служебную дѣятельнооть пчеловодству

при Петровской академіи, я приношу и свой посильный
трудъ на судъ любителямъ пчеловодства, придумавъ ле-

жачій улей со втулками слѣдующаго устройства (фиг. 1).

Высота улья ....... 12 вѳршковъ

Ширина......... 8 »

Длинаполтара аршинаили . . . 24 вершка.

Для устройства улья употребляются доски еловыя, со-

сновыя, липовыя, вербовыя и прочія. но чтобы были сухія,
толщиною отъ 1-го до 1 а/4 вер. (сообразно съ климатомъ).
Внутренность улья раздѣлена на три равныя части (от-
дѣленія); поэтому въ продольныхъ верхней и нижнейдо-
скахъ, въ равномъ другъ отъ друга разстояніи, вырѣзают-

ся два паза въ 3/4 вершка шириною, которые должны при-

ходиться одинъ противъ другаго. Въ каждый изъ этихъ

*) Въ рамкахъ и ящчкахъ вынимается въ часъ отъ 10 до 15 п болѣе

пудовъ меда.
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пазовъ вставляются наглухо по двѣ тонкія доска съ про-

сверленными дырами, одна противъ другой, черезъ которыя

пчелы могугъ свободно проходить изъ одного отдѣленія

въ другое; между сказанными досками оставляется про-

Фнг. 1.

Втулки.

межутокъ въ 1 '/4 вершка для задвижной доски, которая

будетъ задвигаться и выдвигаться свободно, и вѵней тоже

вывертываются дыры, совпадающія съ дырами непод-

вижныхъ боковыхь, тонкихъ дощечекъ. Когда выдвижная

доска будетъ нѣсколько сдвинута съ мѣста, то дыры ея
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Фиг. 2.

какъ разъ совпадутъ съ дырами боковыхъ тонкихъ досокъ

и тогда будетъ открытъ свободный проходъ для пчелъ

изъ одного отдѣленія въ другое; а когда задвижная доска

задвигается наглухо, то она заслоняетъ собой отверзстія

боковыхъ стѣнокъ, и проходъ закрывается. Потомъ каждое

отдѣленіе.подраздѣляется еще на два от-

дѣла: на верхній, состоящій изъ рамокъ,

высотою въ 3 верш. (фиг. 2) и на нижній

— линеечное дно (фиг. 3), которое дѣлается

такъ: сначала устроиваютъ четыругольную

складную рамку, по размѣру улья, толщи-

ною въ */2 вершка, у которой въ двухъ

брускахъ, нрилегающихъ ко дну и ко втулкѣ,

выбирается шпунтъ для помѣщенія линеекъ,

толщиною въ l J /2 ооьмыхъ и шириною въ

7/8 вершка. У каждой линейки съ боковъ

вырѣзываются вырѣзки въ */8 вер. для прохода нчелъ. Ли-
нейки, а слѣдовательно и соты должны быть направлены

Фиг. 6.

/ш

ребромъ на втулку для удобнаго осмотра гнѣзда. Эти рам- '
ки не должны склеиваться, а нужно скрѣплять ихъ дере-

вянными гвоздями (фиг. 4), шляпки которыхъ должны
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углубляться въ тѣло рамокъ, чтобы такимъ образомъ мож-

но было ихъ вынимать свободно изъ улья, раздвигая по-

томъ рамки, выдвигать и линейки одну за другой
Фиг. 4 (ФИГ- 5). Эта операція производится очень удобной

А скоро. Донышки должны вставляться въ пазы,

отступя отъ головы на З 1^ вершка; а какъ въ се-

реднемъ отдѣленіи боковыя стѣнки тонки, то, вмѣсто

вырѣзки пазовъ, прибивается къ иимъ по двѣ план-

ки. Въ боковые магазины ставятъ но два бунтика *)рамъ ;

или одинъ бунтикъ во все отдѣленіе по высотѣ улья, или

же въ другой боковой магазинъ вставляютъ терхвершко-

выя рамки и линеечное дно, для запасныхъ медковъ. Если

Фиг. 5.

въ боковое отдѣленіе вставлены два бунтика рамъ, то внрав-

ляютъ поперекъ стѣнокъ двѣ линейки для ставки перваго

бунтика, оставивъ между ними небольшой промежутокъ,

а другой бунтикъ становится прямо на полы улья. Эти
линейки вправляются для того, чтобы, въ случаѣ на-

добности, можно было вынимать по одной рамкѣ, не касаясь

бунтика. Въ продольныхъ и боковыхъ дощечкахъ рамокъ,

дѣлаются вырѣзки, у перваго яруса внизъ, а у втораго,

вверхъ, для прохода пчелъ. За тѣмъ въ каждое отдѣленіе

по высотѣ улья вставляются втулки ; для этого по краямъ

всѣхъ 4-хъ досокъ пробиваются Фальцы въ 1 вершокъ

*) Такъ называемый бунтикъ соетоитъ изъ нѣсколькпхъ рамокъ, которыя
устанавливаются одна около другой.
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(по толщине втулки) (аа), а чтобы втулки не коробились,
должно въ каждую вправить шпуги. Втулки должны быть
прилажены въ Фальцы торцемъ вверхъ, а по срединѣ каж-

дой изъ нихъ дѣлаются по одной ручкѣ (бб) и по двъ за-

вертки по бокамъ (ев). Кто не желаетъ между втулками

имѣть рамки со стеклами, тотъ долженъ поперегъ отдѣле-

нія вправлять по двѣ линейки (гг), чтобы пчелы не при-

делывали соты къ втулкамъ. Съ противоположной втул-

камъ стороны прибивается деревянными гвоздями съ кле-

емь въ нахлобучку дно, у котораго выбирается кругомъ

Фальца не менѣе \ вершка, чтобы вѣтеръ не могъ проду-

вать, когда дно нѣсколько отойдетъ отъ стѣнокъ. Потомъ
въ каждомъ отдѣленіи по срединѣ дѣлается по одному

летку съ задвижками (дд).

Посадка новаго роя въ лежачій улей.

Первоначально рой помѣщается въ среднее отдѣленіе на

навощенное дно (жж), въ которомъ будетъ тепло, уютно,

достаточно мѣста для гнѣзда и вноса меда на первое лѣто.

На второе лѣто, когда пчелы на столько усилятся, что,

новидимому, имъ въ одномъ отдѣленіи сдѣлается тѣспо,

а взятокъ будетъ хорошій, отдвигается задвижная дос-

ка, сообщающая проходы изъ одного отдѣленія въ дру-

гое (зз); послѣ чего часть пчелъ переходитъ въ другое

отдѣленіе и занятія пойдутъ окирѣе, потому что пчелы

не будутъ мѣшать одна другой въ работѣ. Далѣе, когда

пчеламъ становится и въ двухъ отдѣленіяхъ тѣсно, то та-

кимь же образомъ отдвигается задвижная доска и въ

третье отдѣленіе.

Такимъ образомъ въ этомъ ульѣ пчелы въ самое благопрі-
ятноелѣто для пчеловодства не могугъ быть праздными н

найдутъсебѣ мѣото ; для приготовления новой вощины и слив-

ки принесеннаго съ поля свѣжаго меда. Такъ какъ онѣ ра-

ботаютъ въ шести разныхъ отдѣленіязъ. считая въ каж-

домъ отдѣленін по семи сотовъ, то выходить въ общемъ ито-

гѣ 42 сота, въ которыхъ, приблизительно, будетъ номѣ-

щаться около трехъ нудовъ меда.

Рамочный улей даетъ возможность устранять необхо-

димость обычая нѣкоторыхь пчеловодовь, особенно юж-

Томъ III.— Вып. I. ' 3
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ныхъ губерній, которые, для извлеченія ббльшаго дохода

отъ пасѣки, неразсчетливо убиваютъ цѣлыми сотнями пче-

линый семейства. При рамочныхъ ульяхъ одинъ и тотъ же

пчелиный заводъ можетъ ежегодно приносить хорошій до-

ходъ владѣльцу своему; при простыхъ же ульяхъ, пополь-

зовавшись одинъ разъ, можно испортить весь заводъ, по-

тому что при такомъ пользованіи обыкновенно убиваются

и подкуриваются сѣрой самыя лучшія (медные) пчелиныя

семьи, и оставляются на расплодъ только молодые рои и

старые изройки. Распорядившись такъ непрактично, нель-

зя утѣшаться, что отъ каждаго семейства получено дохо-

ду отъ 1-го до 1 1 /2 пуда меда, и порожній улей, хотя этотъ

улей на будущее лѣто и былъ бы опять занятъ молодымъ

роемъ, которыхъ убитое семейство дало бы нѣсколько.

Но если случится худая весна и лѣто, то тогда не толь-

ко нельзя увеличить пчелиный заводъ и получить хоро-

шій доходъ, а напротивъ оыъ часто уменьшается на поло-

вину, такъ какъ въ запасѣ у пчелъ нѣтъ меду и по-

чти невозможно поддержать ихъ щедрымъ ручнымъ кор-

момъ въ безвзяточное время.

Такимъ образомъ при рамозномъ устройстве улья, не

нужно прибѣгать къ убіенію и подкуркѣ сѣрой пчелъ. Это
обстоятельство особенно въ важно тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лѣто

продолжительно,жлиматъумѣренныйирастительность бога-

тая. При этихъ уоловіяхъ, не убивая пчелъ, можно полу-

чить изъ каждаго рамочнаго улья отъ 1-го до 1'/ 2 пуда

самаго лучшаго меда и, сверхъ того, останется на зимнее

продовольствіе нчеламъ достаточно меда. Въ убитомъ же

простомъ пнѣ, медъ всегда получается нечистый,, смешан-

ный съ пергою, мертвою пчелою, дѣвкою и глиною. Въ
цродажѣ такой медъ цѣнитйя весьма низко сравнительно

со хорошимъ оотивымъ медомъ, получаемымъ изъ боко-

выхъ магазиновъ лежачаго улья, гдѣ никогда не бываетъ

цвѣточной ныли и дѣтвы, такъ какъ пчелы только тогда

находятся въ этихъ отдѣленіяхъ, когда дѣлаютъ ячеи и

носятъ медъ. Потомъ въ этомъ ульѣ, пожеланію пчелово-

да, можно собирать медъ разныхъ сортовъ отдѣльно. Это

дѣлается такъ: когда цвѣтетъ гречиха, нчелы пускаются
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въ одинъ магазинъ, а когда— липа, или другія растенія и

въ большомъ количествѣ, то пускаютъ пчелъ въ другой.

Пав. Петровъ.

Петровское-Разумовское.

(Окончаніе въ сліьд. Щ

О ПОДКУРИВ АНІИ ПЧЕЛЪ.

Подкуриваніе пчелъ, при вырѣзкѣ меда, кажется, есть

единственный, до сихъ поръ извѣотный способъ заставить

ихъ оставлять соты, которые нужно вырѣзывать. Но оно-

собъ этотъ неудобенъ для хозяина и нагубенъ для пчелъ.

Извѣстно, сколько погибаетъ пчелъ при этой операціи и

какъ дорого иному хозяину приходится поплатиться за

лакомство, пріобрѣтенное насиліемъ. Желаніе замѣнить

этотъ способъ другимъ, болѣе удобнымъ, навело меня на

мысль посредствомъ омбана заставить пчелъ оставлять

ихъ добычу, и это удалось мнѣ. Для этой цѣли я приду-

малъ особаго устройства улей, который оказался вполнѣ

удовлетворительным'^ какъ въ этомъ отношеніи, такъ и

вообще по простотѣ своей и удобству въ другихъ отно-

шеніяхъ. Улей дѣлается изъ толстыхъ досокъ ящикомъ

длиною въ 20, вышиной 8 — 9 и шириной 6 — 7 вершковъ;

онъ делится внутри досчатой перегородкою: одна половина

назначается для гнѣзда пчелъ, другая для сбора меда; въ

каждомъ изъ отдѣленій дѣлается по два очка къ верху и

въ нижней доскѣ продолговатое четыреугольное отверз-

стіе, которое, смотря по надобности, задвигается глухою или

сквозною задвижкою; въ перегородкѣ, разделяющей улей

на два отдѣленія, дѣлается окно въ I 1/, кв. вершка, кото-
рое закрывается задвижкою изъ листоваго железа. Рой

помещается въ отдѣленіи, назначенномъ для гнѣзда, и

*
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окошко, служащее сообщеніемъ отдѣленій, закрывается, а

потому другая половина улья остается порожнею. Но
- когда пчелы окончатъ работу въ гнѣздѣ, т.-е. когда на-

полнять это отдѣленіе, тогда вечеромъ улей осторожно

переворачивается гнѣздомъ назадъ; летки въ гнѣздѣ закры-

ваются, а желѣзная задвижка въ перегородке открывается

на столько, чтобъ пчелы свободно могли проходить, и онѣ

выходятъ изъ улья черезъ порожнюю половину, въ кото-

рой продолжаютъ работу. А когда взятка прекратится и

нужно выртзать медъ, то улей вечеромъ опять пере-

ворачивается гнѣздомъ напередъ; сообщеніе между по-

ловинами закрывается, чтобы пчелы не могли проходить

изъ одной половины въ другую; летки въ гнѣзде откры-

ваются; пчелы, находящіяся въ медовомъ отдѣленіи, выле-

таютъ изъ него въ поле; но, привыкнувъ прилетать и вхо-

дить въ улей съ противоположной стороны, прилетаютъ

и входятъ въ гнѣздо и въ немъ остаются, такъ какъ со-

общеніе между половинами прекращено. Такимъ образомъ,

въ половинѣ, назначенной для меда, не остается ни одной
пчелы: всѣ онѣ запираются въ гнѣздѣ, а соты безъ воя-

каго затрудненія, безъ подкуриваяія, безъсѣтки и прочихъ

принадлежностей, вырѣзываются вечеромъ; причемъ лет-

ки въ гнѣздѣ закрываются, чтобы пчелы не могли оттуда

вылетѣть и помѣшать дбйствію. А чтобы не лишить ихъ

воздуха, для сего нижнее отверзотіе закрывается сквозною

задвижкою; для большего же прохода воздуха и въ проб-

кахъ, которыми закрываются летки, дѣлаются небольшія

скважины. Подрезываніе оканчивается очень скоро и со-

вершенно незаметно для пчелъ, которыя и не подозре-

ваютъ о похищеніи ихъ достоянія и узнаютъ объ этомъ

тогда только, когда имь позволять войти въ очищенную

половину подобрать капельки. При такомъ способѣ медъ

получается совершенно чистый и вырезываніе его есть уже

не трудъ, а пріятное занятіе даже для хозяекъ, такъ какъ

нѣтъ причины. опасаться ужаленія пчелъ.

Любопытно смотреть на пчелъ, когда онѣ после пере-

ворота улья,, вылетаютъ въ поле не въ ту сторону, въ кото-

рую летали прежде. При выходе изъ очка, пчела, еще сидя
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на краю его, или ползая по стѣнкѣ, осматривается, впдитъ

предметы, которыхъ прежде при вылете изъ улья она не

замѣчала, и удивляется; но, поосмотревшись, слетаетъ съ

улья, *дѣлаетъ надъ нимъ несколько круговъ и, уверив-

шись, что мѣстность та же самая, отправляется за добычей,

и возвращаясь, уже накакъ не можетъ попасть въ то ме-

сто, откуда вышла, и входить въ глѣздо, ни сколько, такъ

сказать, не сомнѣваясь въ принадлежности ей улья, такъ

какъ наружный видь сторонъ не представляетъ никакой
разницы; но, войди въ очко, она видитъ перемену; тот-

часъ же выходитъ и осматривается; поползаетъ съ минуту

по стенке и входить опять въ улей, гдѣ и остается, какъ

бы увѣрившиоь, что здесь все свои. Желательно было бы

придуманный мною способъ распространить между пчело-

водами, приспособивъ его и къ ульямь другаго устрой-

ства.

Е^ли бы кто-либо изъ хозяевъ затруднился, по одному

этому описанію, въ устройствѣ улья, я почту за удоволь-

ствіе выслать модель съ болѣе подробнымъ описаніемъ.

Ф. Кокуринъ.

Карачевъ.
Ор.юв. г^берніи. ,

ОВЦЕВОДСТВО.

ПРЕИМУЩЕСТВА

соутдаунской овцы въ производства мяса *).

Если когда-нибудь следуетъ обратить внпманіе на пре-

имущества разведенія соутдаунской овцы, то надо признать,

что наиболѣе удачнымъ для этого является наотоящій мо-

менты когда вообще овцеводы и особенно те, которые за-

*) Die neuesten Erfiudungen, 1870. № 1.
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иимались главиымъ образомъ производствомъ шерсти,

частью уже понесли весьма чувствительный ущербъ,

частью имеютъ это впереди, вследствіе громаднаго произ-

водства заморскихъ странъ.

Въ виду сильно упавшихъ цѣнъ шерсти весьма часто

высказываютъ взглядъ, что слѣдуетъ бросить совсѣмъ

овецъ и обратиться къ усиленію разведенія рогатаго ско-

та, точь-въ-точь, какъ иной нетерпеливый хозяипъ готовъ

бросить культуру рапса, какъ скоро цѣны на масло въ те-

чете одного или двухъ летъ понизились. Такого рода

лшезапныя хозяйственныя перемѣиы, если оне находятъ

свое основаніѳ только въ этомъ, а не въ другихъ более

важныхъ экономическихъ причинахъ, влекутъ всегда зна-

чительный потери и поэтому оне не могутъ быть признаны

правильными и должны считаться опрометчивыми для

крупныхъ именій, особенно при отдаленномъ отъ пу-

тей сбыта положеніи, при недостатке* рабочихъ рукъ,

какъ средствъ очистки полей, разнообразія отраслей
хозяйства, для того, чтобы, въ случаѣ неудачи съ одного,

обратиться къ другой въ видахъ обезпеченія равномѣр-

ныхъ доходовъ и сохраненія необходимаго равновѣсія

въ пользованіи данными средствами и силами хозяйства,
овцеводство составляетъ безусловную необходимость,

точно такъ, какъ въ именіяхъ безъ винокуренія и съ незна-

чительною обработкою картофеля, рапсъ какъ предшест-

вующій и посредотвующій плoдъ(Vor-undZwischenfгucht)
незаменимъ. Поэтому вопросъ сводится только къ тому,

чтобы изследовать, какая овца тамъ, где вообще пред-

ставляется возможность овцеводства, является самымъ

лучшимъ переработчикомъ корма и вмѣсте съ тѣмъ при-

носящею наиболее дохода. Попробуемъ, сравненіемъ

двухъ родовъ овцеводства, одного для шерсти, а дру-

гаго для Мяса, при содержании соутдаунской овцы, дока-

зать, что послѣднее заслуживаетъ значительна™ предно-

чтенія. Предположимъ, при совершенно одинаковыхъ ус-

ловіяхъ почвы и корма, содержаніе двухъ стадъ, каждаго

въ 500 штукъ мериносовъ и соутдаунскихъ овецъ во вре-

. мя зимовки, оравнимъ издержки корма и содержанія съ до-
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ходами, и въ результатѣ совершенно овободнаго отъ пред-

убѣжденія наблюденія ясно обнаружится значительное

превосходство дохода отъ втораго стада сравнительно съ

первымъ.

Не останавливаясь на мелочныхъ подробноотяхъ корма,

допустимъ, что оба стада содержатся одинаково хорошо и

соотвѣтственно цѣли, что при нихъ находится одина-

ковое количество прислуги, одинаковый отроенія, постоян-

но обильное количество соломы для подстилки и что вре-

менной недостатокъ лугозъ, какъ это обыкновенно вездѣ

случается, уравнивается обильными запасами корма. Лѣ-

томъ паства на хорошо воздѣлаиныхъ паровыхъ поляхъ и

жнивахъ и зимній кормъ въ размѣрѣ трехъ Фунтовъ сѣна

иа штуку со включеніемъ ягнятъ, составляетъ какъ для

перваго, такъ и для втораго стада необходимое условіе по-

лученія возможно высокаго чистаго дохода. Не слѣдуеіъ

предполагать, что соутдаунская овца постоянно должна

ходить въ травѣ по брюхо и что, вообще, она требуетъ
больше пищи, чѣмъ другія породы овецъ, которыя подобно

прочимъ полезнымъ въ хозяйствѣ животнымъ, только тогда

приносятъ значительные доходы, когда ихъ хорошо со-

держать и обильно кормятъ. Напротивъ, оказывается, что,

при совершенно одинаковыхъ кормѣ и паствѣ, въ одномъ и

томъ же стадѣ соутдаунская овца является всегда тучнѣе

въ сравнеиіи съ другими овцами, пріобрѣтаетъ большій

вѣсъ и лучшее мясо и поэтому охотнѣе покупается мясни-

ками. Въ прошедшія оухія лѣта соутдаунскія овцы пре-

красно сохранились при весьма скудной паствѣ. Ихъ ран-

няя зрѣлость даетъ возможность скорѣйшаго оборота съ

ними, который относится къ обороту съ мериносами какъ

3:4. Вотъ данныя для сравненія:

Оборъ шерсти съ 500 штукъ меринооовъ ореднейтонкооти
и хорошей стрижки, дающей каждый разъ до 2*/ 2 центне-

ровъ на 100 штукъ и при самой высокой цѣнѣ въ 60 та-

леровъ *) за центнеръ **), представляется въ слѣдующемъ

видѣ:

*) Талеръ = 90 к.

**) Центнеръ = 120 Фун.
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2'/ 2 X5X60. ............. 750 талерочъ

125 штукъ весеняихъ ягнятъ и барановъ по 5 тал. 625 »

Сумма валоваго дохода . . 1375 талеровъ.

Съ другой стороны:'

■ Сборъ шерсти съ 500 штукъ соутдаунокнхъ овецъ по

3 центнера на 100 штукъ цѣного 50 талеровъ за цент-

неръ —цѣны до шерстянаго кризиса постоянно достигали

отъ 60 до 65 талеровъ — слѣдовательно:

3X5X50 ...... * ....... 750 талеровъ

1 66 штукъ весеншіхъ ягнятъ н барановъ, по 7 тал. 1162 »

Сумма валоваго дохода 1942 галера.

При равномѣрпомъ неболыномъоткармливаніп легко до-

водятъ годовалыхъ ягнятъ до 100 Фунтовъ, а весенпихъ

ягнятъ и двугодовалыхъ барановъ —до 130 Фунтовъ сред-

няго вѣса и получаготъ отъ 8 до 9 и отъ 10 до 1.2 тале-

ровъ за штуку.

Такимъ образомъ 500 штукъ соутдаунскихъ овецъ, при

одинаковыхъ оботоятельствахъ, переработываютъ произ-

водимый имъ кормъ на 537 талеровъ лучше, чѣмъ одина-

ковое число мерииосовъ, и причину этого слѣдуетъ искать

преимущественно въ ихъ ранней зрѣлости и въ ихъ боль-

шой наклонности къ жирѣнію. Вмѣстѣ съ этимъ надо ска-

зать, что соутдаунская овца, благодаря ея весьма сильно-

му пищеваренію, заолуживаетъ также преимущество пе-

редъ другими породами въ отношеніи производства удоб-
ренія.

Но спрашиваютъ, отчего, несмотря на представленные,

столь благопріятпые для соутдаупскоі породы, Факты

порода эта еще не утвердилась въ овцеводствѣ. Про-

тивъ этого прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что вопросъ

о предметѣ овцеводства, особенно о соутдаунскихъ бара-

нахъ, чрезвычайно усилился со времени послѣдняго шер-

стянаго кризиса. Главныя причины неудачнагомясоводства

надо искать въ слѣдующемъ:

1) въ нерасположения къ нему большей части овчаровъ;

2) въ томъ, что отъ тяжелой соутдау некой овцы или

еще боіѣе тяжелой помѣси, требуютъ такого же далекаго
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и скораго бѣга, какъ и отъ легкой мериносовой овцы, и

и этимъ способствуютъ болѣзни легкихъ;

3) что часто держатся того мнѣиія, что всякая лѣтняя

погода и всякій лугъ, все равно, какого бы качества онъ ни

былъ, лишь бы былъ только обиленъ, вполнѣ гоіны для

соутдаунской овцы, между тѣмъ какъ зимою ее держатъ

большею частью слишкомъ тепло.

Нерасположеніе овчаровъ лежатъ отчасти въ укоренив-

шихся и нрисущихъ этому классу людей предразоудкахъ,

частью также въ томъ, что тяжелая, но иногда очень живая

и сильная соутдаунская овца, при обращеніи съ нею, требу-

етъ со стороны овчара- значительно больше усилій, чѣмъ

мериносы. Это нерасаоложеніе, однако, можно легко уни-

чтожить, заинтересован овчаровъ при продажѣ и предо-

ставивъ имъ маленькій процентъ съ продажной цѣны —

мѣра, часто примѣняемая также и въ другихъ отрасляхъ

се.тьскаго хозяйства.
ad. 2, въ случав неожиданная дождя и въ жаркій по-

луденный чаоъ соутдаунскихъ овецъ слвдовало бы го-

нять совершенно медленно. Лучше же всего предо-

ставить имъ въ послѣднемъ случаѣ -лежать на свобо-

дѣ и въ тѣнистомъ мѣстѣ, чтобы легкія ихъ не утомлялись,

и за тѣмъ

ad. 3, равномѣрпое во воѣхъ отношеніяхъ содержаніе и

питаніе при этой породѣ животныхъ, болѣе чѣмъ при дру-

гихъ, составляетъ безусловную необходимость. Не одна

масса и хорошее качество корма, но и равиомѣрность его

способствуютъ главнымъ образомъ развитію и усовершен-

ствованию породы. То, что дѣлаетъ природа, мягкій и умѣ-

ренный климатъ въ Англіи, гдѣ овца большую часть года

проводитъ на свободѣ и на лугу, то у насъ и тамъ, гдѣ

нѣтъ благопріятныхъ климатнческихъ условій подобно ан-

глійскимъ, должно быть замѣнено внимательною заботли-

востью и правильнымъ распредѣленіемъ кормовыхъ

оредствъ. Ни одно живущее существо не переяоситъ безъ
вреда быстрыхъ и скоро дѣйствующихъ перемѣнъ; само

собою понятно, что это относится и къ соутдаунской
овцѣ.

Гос^р^с-сч^ікая {
ос и на

M '.>«s*P|
им. В. И. ,, ИНИНА И
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Наконецъ, слѣдуетъ указать, какъ на причину пеудачъ,

на часто господствующее, къ сожалѣнію, мнѣпіе, что буд-
то бы мяооводство можетъ быть успѣшно безъ частаго

кровосмѣшенія. Случка въ близкомъ родствѣ нигдѣ не бы-
ваетъ такъ пагубна, какъ здѣсь, и часто испытываемый
способъ произвести отъ одного барана и только 2 или 3 ма-
токъ своихъ собственныхъ производителей, приносить боль-
шею частью огромный вредъ, такъ какъ изъ этого происте-

каетъ необходимость случать въ близкомъ родствѣ. Кто не

можетъ или не хочетъ издержать капитала, требуемаго для

закупки болыпаго числа барановъ и чистокровныхъ ма-

токъ, съ цѣлью чистой случки, тотъ можетъ получить боль-

шую пользу и удовольствіе, если онъ станетъ покупать

соутдаунскую овцу сообразно съ потребностью и употреб-

лять ее для скрещиванія съ мериносомъ, чрезъ что по-

лучить даже болѣе сильныя особи и лучшій сборъ шер-

сти, чѣмъ при совершенно чистокровной случкѣ.

в. в.

НИСКОЛЬКО С J О В Ъ О Б Ъ О В Ц Е В О Д С Т В И.

Въ большей части статей объ овцеводотвѣ, часто встрѣ-

чающихся въ поолѣднее время, совѣтуется овцеводамъ

улучшать свои стада и, какъ на лучшее средство къ улуч-

шению, указывается на выписку барановъ изъ заграницы,

особенно изъ породы рамбулье. Я совершенно соглаСенъ съ

тѣмъ, что олѣдуетъ ставить рамбуйлетовское стадо въ

примѣръ, достойный подражанія; но пока намъ еще рано

выписывать Французскихъ барановъ: они дороги и прине-

сенная ими польза, конечно, не покроетъ издержекъ ихъ

привода. Причина этому, кажется, ясна. Приплодъ отъ

нашихъ степныхъ матокъ и заграничнаго барана бываетъ
часто такъ хорогаъ, что хозяинъ не нарадуется; ни одинъ

баранчикъ не валушится, такъ что, при назначеніи моло-
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дыхъ племенныхъ барановъ есть изъ чего выбрать, —и не

смотря на это, второе поколѣніе бываетъ хуже перваго, и

такъ далѣе, пока стадо не придетъ къ тому уровню, на

которомъ было при выпискѣ заграничнаго улучшителя.

Этому помочь можно только выпиской нѣсколькихъ поко-

лѣній барановъ сряду изъ той же овчарни; но врядъ ли та-

кой опособъ улучшенія окажется выгоднымъ въ Финансо-

вомъ отношеніи. Все здѣсь сказанное не касается тѣхъ

стадъ, который улучшеніемъ самихъ въ себѣ доведены до

того, что въ главныхъ чертахъ подходятъ къ стаду, из-

бранному для выписки барановъ. Главными чертами я назы-

ваю сложеніе, роотъ, оброолость и возможную одноха-

рактерность всего стада. Добившись, по меньшей мѣрѣ, въ

3/4 всего количества овецъ желаемыхъ сложенія, роста и

оброслости, небезвыгодно выписать нѣсколько хорошихъ

барановъ изъ заграницы для улучшенія качествъ шерсти,

какъ то: ея правильности, тонины, длины, густоты при

возможно большей уравненности всего руна. Стадо рам-

булье произошло отъ тѣхъ же мериносовъ, которые послу-

жили началомь и нашему овцеводству. Содержаніе и стро-

пи подборъ племенныхъ животныхъ имѣли слѣдствіемъ

то, что во Франціи овцы велики ростомъ, ѵ длинношерстны,

густошерстны и вмѣстѣ съ тѣмъ довольно тонкошерстны.

У насъ же они по большой части мелки и короткошерстны;

а если и попадаются длинношерстныя стада, то шерсть

на'нихъ обыкновенно очень груба. Если отнять у барановъ

Рамбулье условія, вызвавшія въ нихъ вышепомянутыя до-

стоинства, и случить ихъ съ нашими мелкими и коротко-

шерстными матками, обладающими своей долей наслѣдст-

веннооти, то врядъ ли получится приплодъ, способный

передать своему потомству качества, наслѣдованныя отъ

дорогаго отца. Въ Рамбулье овцы видятъ солому только

изрѣдка, передъ какимъ-либо сочнымъ кормомъ; основнымъ

ихъ кормомъ должно считать картоФель,турнепоъ,люаерно-

вое и клеверное сѣно; лѣтомъ онп пасутся по сочнымъ боль-

шею частью отѣненнымъ выгонамъ; о парахъ и сухихъ выж-

женныхъ солнцемъ толокахъ они и понятія не имѣютъ.

Совершенно подобныхъ условій русскіе хозяева не могутъ

доставите своѴгаъ сгадамъ; но никто не мѣшаетъ имъ за-
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мѣнить сухіе закавылѣзшіе покосы поеѣвами люцерны,

или, если они неудобны, молодыми залежами, дающими

пыреевое сѣно, неуступающее питательностью и соч-

ностью люцерновому. КартоФель у насъ родится превос-

ходно и введеніе его въ сѣвооборотъ, кромѣ пользы

овцеводству и всему скотоводству вообще, оказало бы не-

маловажную услугу и нолевому хозяйству. Когда у насъ

ржаная солома будетъ употребляться только на подстил-

ку, а яровая и разныя мякины будутъ даваться не болѣе

разу въ день, тогда будетъ время думать овынискѣ бара-

новъ изъ Рамбулье или Мекленбурга и т. п., и то только

въ томъ олучаѣ,если цѣны на шерсть поднимутся, потому

что, при тепереганемъ настроеніи шерстянаго рынка, изъ

всѣхъ затратъ на овецъ принооятъ чистый доходъ только

затраты труда и вниманія. Пока вышеоппсанныя условія

не осуществлены, слѣдуетъ улучшать стада строгой сор-

тировкой, въ которой держаться какой-нибудь главной цѣ-

ли. Возьмемъ для примѣра Формы тѣла и ростъ. Когда въ

этомъ бтношеніи достигается желаемый результатъ, что

при обильномъ кормѣ и правильномъ иодборѣ племенныхъ

животныхъ возможно уже въ четвертомъ и пятомъ поко-

лѣыіи, тогда главнымъ основаніемъ сортировки должны

служить или оброслость, или качества шерсти; — сло-

вомъ, то, что, по мнѣнію овцевода, стоить на первомъ

планѣ. Доказательствомъ тому, что этотъ путь къ улучше-

нію возможенъ и требуетъ только терпѣиія и вниманія,
можетъ служить, напримѣръ, стадо помѣщика Воронежской
губерніи и уѣзда Александра Ѳедоровича Фалленберга.

Онъ ни разу не выписывалъ заграничныхъ барановъ и, не-

смотря на то, достигъ того, что нолучаетъ съ овецъ кру-

гомъ отъ 10 — 11 Фунтовъ грязной шерсти. 3/4 его стада

даютъ шерсть болѣе, чѣмъ l lJ2 вершковой длины и то-

нины второй примы и секунды — словомъ, шерсть его под-

ходить къ сорту больше другихъ требуемому въ настоя-

щее время промышленностью. Ростомъ Фалленберговскія

овцы ниже рамбуйлетовъ, но разница не велика, въ чемъ

можно убѣднться изъ приведенныхъ ниже размѣровъ и

тѣхъ и другихъ.
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Стадо Рамбулье. Стадо Фалленбергъ.
Бараны. Бараны.

Jfe 11, 4-хъ лѣтъ. №12, 3-хълѣтъ.

Вышина отъ копыта холки 19 вер. (76 саптим.). Вышина 15 вершк.

Длина отъ конца морды до основанія хвоста
1 арш. 12 в. (1 м. 15 сант.); Длина 1 ар. 13 верш.

Ж 929, 5-ти лѣтъ. № 26, 5-ти лѣтъ.

Вышина 18 верш. (72 сант.). Вышина 1 4 1 / 3 верш.

Длина 1 ар. Ю'/г в. (1м. 10 сант.). Длина 1 ар. 1 1 верш.

Матки. Матки.
Ж 43, 5-ти лѣтъ. 5-ти лѣтъ.

Вышина lo'/e в. (63 сант.). Вышина 14 верш.
Длина 1 ар. 7 в. (97 сант.). Длина 1 ар. 7 верш.

№ 55 5-ти лѣтъ. 5-тп лѣтъ.

Вышина 15 1 /s5 вер. (62 сант.). Вышина 12 верш.

Длина 1 ар. 8 '/е. в. (1 м. 4 сант.) Длина lap. 6 верш.

Копечно, шерсть такихъ овецъ содержить бѳлѣе сѣрки и

грязи, чѣмъ заграничный, слѣдовательно она не можетъ

быть такъ нѣжна, потому что пыль, забивающаяся въ ру-

но и прилипающая къ шерстинкамъ, имѣетъ на иихъ вред-

ное вліяніе. На этомъ основаніи, мнѣ кажется, что чисто-

камвольныя овцы, т-е. тѣ, у которыхъ шерсть разсыпается

и пыль вбивается во все руно, при нашей трехпольной си-

стеме невыгодны. Намъ слѣдуетъ добиваться длины шер-

сти на столько, на сколько она совмѣстима съ сомкнутымъ

штапелемъ,такъ чтобы пыль могла портить только концы

шеротиіюкъ. Пока существуютъ паровыя поля, мы отъ пыли

не избавимся; а если не стравливать овцами пароваго кор-

ма, то овецъ можно съ выгодой замѣнить рогатымъ ско-

томъ. Уничтоженія пароваго поля или, скорѣе, засѣва его

съ взмета хоть бы викой намъ еще врядъ ли скоро до-

ждаться. Изгнать излишнюю сърку изъ напгахъ стадъ не-

возможно, потому что она есть какъ бы принадлежность

нашего климата. Природа сама заботится о томъ, чтобы

шуба нашпхъ мериносовъ была какъ можно непроницаемѣе,

и для этой цѣли какъ бы склеиваеть руно сѣркой; въ этомъ

убѣдиться можно изъ того, что выдѣленіе сѣрка въ холод-

ные годы бываетъ обильнѣе. Говоря объ овцеводотвѣ и

особенно о способахъ его улучшенія, нельзя не упомянуть

о настоящемъ шерстяномъ кризисѣ. Грозная конкуреиція

Австраліи"отбив*аетъ у большинства овцеводовъ охоту за-

ниматься овчарнями. Цѣны на шерсть такъ низки, что
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овцеводство почти въ убытокъ. Печально то, что не пред-

видится этому конца въ близкомъ будущемъ. Защититель-
ный тариФЪ, о которомъ нросили овцеводы нѣоколькихъ

губериій, врядъ ли много поможетъ дѣлу, потому что коли-

чество добываемой въРоссіи шерсти, превосходить внутрен-

нее потребленіе, и до громаднаго развитія австралійскойи
американской шерстяной торговли Россія вывозила за

границу довольно значительный партіи шерсти. Было бы
желательно, чтобы борьба овцеводовъ за свое существо-

вате происходила безъ помощи всѣхъ тариФовъ или искус-

ственныхъ, а значить и временныхъ поднятій цѣнъ. Ilep-

вымъ шагомъ въ этой борьбѣ было бы стараніе овцево-

довъ продавать свою шерсть въ первыя руки; при этомъ

процентъ, получаемый купцами, покупающими у насъ шерсть

и перепродающими ее Фабрикантамъ, остался бы въ пользу

владѣльцевъ овчарень, а это вещь немаловажная. Къ тому

же Фабриканты ни въ какомъ случаѣ въ накладѣ не оста-

лись бы, потому что, ознакомивъ овцеводовъ съ наиболѣе

пригодными для производства сортами шерсти, они могли

бы быть убѣждены, что увѣренпость въ правилыюмъ сбы-
тѣ и происходящая отъ того выгода скорѣе всего нобудятъ
овцеводовъ приложить все стараніе къ нолученію желае-

мыхъ сортовъ. Торгующему выгодна только та операція,

которая приноситъ ему не менѣе 20^ въ годъ чистой
прибыли. Если эта прибыль поступить въ пользу овцево-

довъ, то для Фабрикантовъ цѣиа шерсти останется та же,

а для овцеводовъ она возвысится по крайней мѣрѣ на рубль

оъ пуда; такою разницей пренебрегать нельзя; она даже

'составляешь жизненный вопросъ. Кромѣ этой выгоды отъ

продажи шерсти въ первыя руки, была бы еще та польза,

что за хорошую шерсть платили бы дороже, тогда какъ

теперь, къ несчастно, этого нѣтъ. Мы постоянно вндимъ, что

нѣкоторые хозяева недѣли за двѣ до стрижки прибавляют ь

къ корму ииецъ неболыпія количества дегтю и можжеве-

ловыхъ ягодъ, загоняютъ свои стада на ночь въ тѣсныя и

душныя помѣщенія, а потомъ гоияютъ ихъ по ныльнымъ

параыъ, надѣясь этимъ увеличить вѣсъ руна. Конечно, цѣль

достигается: руно тяжеле, но не отъ количества шерсти, а

отъ постороннихъ и вредныхъ примѣсей. Купцы, зная это
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и, несмотря на то, покупая всю шерсть какой-нибудь
мѣстности по одной цѣнѣ, сбавляютъ съ хорошей, чтобы

покрыть убытки съ дурной. Кому же выгодно стараться

о доброкачественности шерсти, когда не только эти ота-

ранія, но и правильная и честная уборка шерсти не цѣнится?

Крупные овцеводы, имѣющіе возможность ставить свою

шерсть въ видѣ чистаго перегона на большія шерстяныя

ярмарки, не испытываютъ на себѣ всѣхъ этихъ неудобствъ.

Мелкимъ же это неудобно, потому что ѣхать самому овце-

воду на ярмарку изъ-за 150 — 200 пудовъ убыточно, а

соединиться нѣсколько вмѣстѣ и держать коммисіонеране

удобно, потому что такія сборныя партіи были бы разно-

образны, а разнохарактерность крунныхъ купеческихъ

партій всегда тормозила русскую шерстяную торговлю.

Желательно было бы, чтобы Фабриканты согласились вы-

сылать своихъ коммпсіонеровъ по овчарнямъ и поручать

имъ закупку чистаго перегона. Тогда было бы выгодио

овцеводамъ заводить холодную мойку шерсти на овцахъ

и такимъ образомъ сортировка производилась бы уже на

Фабрикахъ людьми знающими, тогда какъ теперь купцы

на своихъ мойкахъ поручаютъ это дѣло ничего несмысля-

щимъ поденщицамъ.

Для преуспѣванія овцеводства слишкомъ высокихъ цѣнъ

на шерсть ненужно, онѣ удержаться долго не могутъ,

потому что будутъ служить слишкомъ лакомой приманкой.
Всѣ бросятся разводить овецъ; нредложеніе превысить

спросъ ицѣны опять унадутъ. Желательно, чтобы хорошій

перегонъ держался между 13—14 рублями, тогда овцевод-

ство было бы небезвыгодно и, между прочимъ, не давало

бы слишкомъ большихъ барышей, такъ что люди, незна-

комые съ дѣломъ, изъ-за него не бросали бы другихъ

отраслей скотоводства и не насиловали бы услов.ій мѣот-

ности и климата.

Всякая попытка производителей сыраго товара имѣть

дѣло, просто, съ Фабрикантами неиремѣино выгодно; по-

этому нехудо было бы овцеводамъ воспользоваться

съѣздомъ шерстяныхъ Фабрпкантовъ и даже заграничныхъ

коммисіонеровъ на одной изъ нашихъ шерстяныхъ ярма-

рокъ, хотя бы на троицкой или ильинской, и попробовать
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устроить соглашеніе. Подъ лежачій камень вода не бѣ-

житъ, и лучше стараться поправить дѣло, пока возможность

еще не совсѣмъ упущена, чѣмъ безплодно горевать и жа-

ловаться.

Д. Давыдовъ.

ЗЕМВДѢДЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ЖАТВЕННАЯ МАШИНА П11НАКИ И САРВИ.

Жнея Штаки и Сарви, конструкторовъ изъ Пампелуны
(въ Испаніи) удостоена была серебряной медали на па-

рижской всемірной выставкѣ въ 1867 году, а въ 1868 г.

заслужила иолиое одобреніе на конкурсѣ, бывшемъ въ Ту-
лузѣ, гдѣ была внѣ конкурса только по своему иностран-

ному ироисхожденію.

Между орудіями этого рода описываемая здѣсь ма-

шина есть одна изъ самыхъ легкихъ и самыхъ прэчныхъ,

вмѣстѣ съ тѣмь ея, относительно низкая цѣна дѣлаетъ

ее доступною для большего числа сельскихъ хозяевъ.

Эта машина, изображенная на чертежѣ (фиг. 1j со-

ставлена по системѣ Макъ-Кормика, но съ многими измѣ-

неніями и упрощеніями, придуманными гг. Пииакии Серви.
Пила приводится въ движеніе цѣлою системою зубчатыхъ

колесъ, нриводимыхъ въ движеніе большимъ колесомъ,

такъ называемымъ, ведущимъ. На шестерню, упрѣнленную

къ оси этого колеса, надѣта безконечная цѣпь, которая

чрезъ посредство двухъ зубчатыхъ колесъ приводить въ

движеніе мотовило съ тремя лопастями, пригибающими
колосья на платформу и съ самодвижещеюся граблею, ко-

торая сбраоываетъ ихъ съ платформы, образуя такимъ

манеромъ позади машины отдѣльныя кучки, которыя бы-
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ваютъ тѣмъ цравильнѣе, чѣмъ ровнѣе почва.Жнитвопроиз-
водится такъ чисто, что ни одинъ колосъ не остается на

пути,по которому проходиламашина.Рисунокъпоказываетъ

Фиг. 1.

механизмъ мотовила и грабель. Одна лошадь и одинъ че-

ловѣкъ достаточвы, чтобъ двигать и направлять эту ма-

шину, которая при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ
можетъ сжинать отъ 20 *до 25 аръ въ часъ (то есть, счи-

тая аръ въ 22 кв. сажени, отъ 440 до 550 кв. саж.) и
можетъ дойти до 50 яръ,если почва ровна и тверда.

Томъ ГЛ.— Вып. I. 4
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Много опытовъ было произведено надъ дѣйствіемъ этой
жнеи въ 1868 году на югѣ Франціи, вслѣдствіе конкурса

въ Тулузѣ, и всѣ оказались весьма успѣшными. Вотъ что

говоритъ очевидецъ въ журналѣ Revue agricole du Midi:
«Машина гг. Пинаки и Оарви отличается многими суще-

ственными качествами. Независимо отъ изящности своего

сооруженія и своей легкости, она замѣчательна по своей
удивительной прочности; ею можно работать на самыхъ

неровныхъ поляхъ, пересѣченныхъ бороздами, безъ всякаго

опасенія, чтобъ она сломалась или сколько нибудь испор-

тилась, и чтобъ чрезъ то работа была пріостановлена на

продолжительное время. Съ этой собственно точки зрѣнія

она, по нашему мнѣнію, превосходить всѣ прочія машины

подобнаго рода, по крайней мѣрѣ воѣтѣ,которыямывстрѣ-

чали, присутствуя въ теченіе і 7 лѣтъ при испытаніи раз-

ныхъ сельоко-хозяйственныхъ орудій. Наконецъ, жнея гг.

Пинаки и Сарви заслуживаешь вниманія и по своей деше-

визнѣ: она стоитъ всего 750 Франковъ на мѣстѣ, во Фран-

ціи, т.-е. гораздо дешевле, чѣмъ подобный машины, тамъ

изготовляемый».

ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУМ,

Изслѣдованія профессора Лэмана относительно кормленія рогатаго ско-

та зеленымъ клеверомъ и бурымъ клеверньшъ сѣномъ; лучшій способъ

приготовленія послѣдняго. —Наблюдения надъ питательностью бураго сѣна,

произведенныя Хозеусомъ и Рейхардтомъ.

Въ послѣднее время въ Германіи былъ снова возбуж-

денъ вопросъ объ употребленіи клевера въ видѣ бураго

сѣна. ПроФессоръ Лэманъ обстоятельно занимался рѣшеніемъ

этого вопроса и пришелъ къ заклюяеніямъ, которыя впол-

нѣ достойны вииманія и нашихъ сельскихъ хозяевъ. По
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изслѣдованіямъ Лэмана зацвѣтающій клеверъ содержитъ

среднимъ числомъ

Въ 100 Фунтахъ:

Воды ............ 82,0 Фунт.
Азотистьтхъ питательныхъвеществъ. ",,. 3,3 »

Безазотныхъ .......... 6,8 »

Съ жиромъ .......... 0,7 »

Сыраго волокна ......... 5,5 »

Минеральныхъ веществъ ...... 1,7 »

Итого . . 100,00 Фунт.

Такое значительное содержаніе воды въ зеленомъ, т.-е.

свѣжемъ клеверѣ часто вполнѣ достаточно для снабженія
животнаго организма необходимымъ количествомъ воды;

а потому, при кормленіи зеленымъ клеверомъ, рогатому ско-

ту необходима вода для питья только въ жаркую, сухую по-

году. Однако зачастую приходится кормить животныхъ

въ прохладную погоду клеверомъ, смоченнымъ дождемъ

или росой. Отъ этого они получаютъ больше воды, чѣмъ

сколько необходимо для пищеваревія и общаго обмѣна ве-

ществъ, вслѣдствіе чего ослабѣваютъ-слизистыя оболочки

пищеварительнаго канала, чрезмѣрно разжижаются пище-

варительные соки и является поносъ —послѣдствія, сильно

уменынающія пользу клевернаго корма. Каждому сельско-

му хозяину нетрудно убѣдиться, что кормленіе то смо-

ченнымъ клеверомъ, то сухимъ, уменыпаетъ какъ вѣсъ,

такъ и удойливость животныхъ.

Далѣе, составъ клевера указываешь на неэкономиче-

ское отношеніе въ немъ питательныхъ веществъ. Въ немъ

на 1 вѣсовую часть азотистыхъ питательныхъ веществъ

приходится только 2 а/2 безазотныхъ, тогда какъ въ раціо-

нально составленномъ кормѣ для рогатаго скота послѣд-

нихъ должно быть отъ k— 5 частей. Недостатокъ этотъ

въ клеверѣ можетъ быть пополненъ только насчетъ азо-

тистыхъ питательныхъ веществъ: они при такомъ отно-

шеніи должны принять на себя отправления безазотныхъ;

но тогда не достигается главная экономическая задача:

наибольшая производительность при наименьшемъ изра-

сходовали питательныхъ веществъ. Вычисленія показы-

*
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ваютъ, что азотистыя питательныя вещества около 5 разъ
дороже бозазотныхъ; а потому если питать животное пер-

выми насчетъ послѣднихъ, то кормъ обойдется чрезвычай-
но дорого и дороже самая производительность животна-

го. Чрезмѣрное же израсходованіе азотистыхъ питатель-

ныхъ веществъ, при такомъ кормленіи зеленымъ клеве-

ром^ лишаетъ хозяйство на зиму этихъ веществъ и за-

ставляешь для нокрытія ихъ прикупать масляныя жмыхи,

отруби и т. п. Сверхъ того, часто повторяющіеся скотскіе

падежи указываютъ, въ свою очередь, на необходимость
не только хорошаго содержанія скота, но и употребленія
такого способа кормленія, при которомъ всѣ органы жи-

вотныхъ оставались бы сильными и потому менѣе доступ-

ными внѣшнимъ вреднымъ вліяніямъ. Кормленіе же попе-

ремѣнно зеленымъ кормомъ то смоченнымъ, то несмочен-

нымъ дождемъ влечетъ за собою разстройство пищевари-

тельнаго канала, поносъ, раздутіе и т. п. и съ тѣмъ вмѣ-

стѣ ослабляетъ здоровье, силу и стойкость животнаго. Эти
вредныя вліянія зеленаго клевера устраняются только от-

части примѣсью соломенной рѣзки. Само собою разумѣет-

ся, что нѣжнымъ, молодымъ клеверомъ никто не станетъ

кормить безъ примѣси соломенной рѣзки; но если клеверъ

постарѣлъ, одеревенѣлъ ; то подмѣшиваніе рѣзки мѣшаетъ

животнымъ воспринять столько клевера, сколько необхо-
димо для надлежащей ихъ производительности и здоровья.

Поэтому единственно раціональный споообъ употребле-
нія клевера, это — въ видѣ сѣна. Однако обыкновенные

способы превращенія клевера (также люцерны, эспарсета,

вики) въ сѣно обременительны и дороги. Находящееся въ

зеленой массѣ большое количество воды испаряется толь-

ко медленно. При перемѣнной погодѣ обращеніе клевера

въ сѣно тянется цѣлыя недѣли. Если же растеніе завяло

и попадаетъ подъ дождь, то вымываются изъ него раст-

воримый въ водѣ вещества, слѣдовательно самыя драго-

ценный, такъ какъ они всего легче переваримы, а чрезъ

это значительно уменьшается цѣнность корма. Подтверж-
деніемъ могутъ ^послужить изслѣдованія Бейера, ка-

савшіяся партіи клевера, убраннаго за-сухо, и другой,
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#
пролежавшей въ полѣ, при сырой погодѣ, три не-

дѣли *).
Такіе же результаты получены относительно луговаго

сѣна, убраннаго за-сухо и съ дождемъ. Далѣе, при обыкно-
венномъ способѣ добыванія клевернаго сѣна много отпа-

даетъ листьевъ и цвѣтковъ, которые составляютъ прямо

самыя питательный части клевера. Спрашивается: какъ

убрать клеверъ, чтобы онъ обошелся возможно дешевѣй-

шимъ кормомъ? Лэманъ полагаетъ, что это достигается

приготовленіемъ бураго клевернаго сѣна, которое очень

распространено въ Англіи, Швейцаріи, на Рейнѣ и т.д. По

его мнѣнію, лучгаій способъ приготовленія бураго оѣно

слѣдующій. Клеверъ, скошенный въ цвѣту, оставляется на

полѣ до полузавялаго состоянія, которое наступаетъ при

сухой и теплой погодѣ, приблизительно, въ два дня. За тѣмъ

этотъ клеверъ перевозятъ на мѣсто (ближе къ усадьбѣ),

на которое предварительно настилаютъ по землѣ слой
рапсовой или колосовой соломы, толщиною въ два Фута,

распуская его въ ширину на 14— 16 Футовъ, а въ дли-

ну — смотря по надобности. Клеверъ перевозятъ только

совершенно обсохшій отъ росы или дождя; въ противномъ

случаѣ онъ заплѣсневѣетъ и даже совершенно пропадетъ

отъ самозагаранія. Поэтому всего лучше перевозить его

въ ведреный день, часовъ съ 11 и до тѣхъ поръ, пока на

него еще свѣтитъ солнце. Весьма существенно каждый

слой клевера въ 1 Футъ толщиною утаптывать нескольки-

ми рабочими какъ можно плотнѣе, чтобы внутрь его не

входилъ воздухъ и не могла образоваться плѣсень. Каж-
*дый втоптанный возъ клевера посыпаютъ небольшимъ ко-

личествомъ простой соли ипокрываютъ соломой. Если бъ

во время перевозки клевера случился дождь, то утоптан-

ный клеверъ накрываютъ на столько соломою, чтобы не

проникъ въ него дождь. При возобновленіи перевозки сни-

маютъ сырую солому и замѣняютъ сухою. Когда стогъ

достигнетъ вышины 14— 16 Футовъ, то его покрываютъ

соломою для защиты отъ дождя. Уже чрезъ двои сутки

*) Эти изслѣдованія помѣщены выше въ статьѣ «Уборка травы и спо-
собы прпготовіенія разныхъ кормовъ» (стр. 19).
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стогъ внутри сильно оогрѣвается, нерѣдко до того, что

замѣтно выхожденіе пара, причемъ количество воды въ

клеверѣ уменьшается до 1 6 процентовъ. Этотъ процессъ

оканчивается въ 1 0 недѣль. Стогъ тогда внутри совершен-

но остылъ и клеверъ осѣлся въвидѣ плотной, темнобурой -

массы, весьма ароматическаго запаха. Въ этомъ состояніи

скотъ ѣстъ его съ жадностью. Для кормленія вырѣзыва-

ютъ его большими ножами въ видѣ кубическихъ кусковъ.

Поанализамъ Фритше, такое бурое клеверное сѣн о имѣетъ

слѣдующій составъ:

Во 100 Фунтахъ.

- Водн. . .......... 16,15 Фунт.

Азотистыхъ питательныхъ веществъ . 16,16 »

Безазотныхъ ......... 35,43 »

Съ жиромъ .......... 1,62 »

Сыраго волокна ........ 22,20 »

Минеральныхъ веществъ ..... 8,44 »

Итого. . 100,00 Фунт.

Существенная выгода такой , уборки клевера состоишь

въ слѣдующемъ:

1) Всѣ листья и цвѣтки клевернаго растенія, олѣдова-

тельно оамыя питательный части, сохраняются сполна.

2) Одеревенѣлые клеверные стебли въ состояніи бура-

го сѣна поѣдаются животными охотно.

3) Клеверъ, смѣшиваемый съ соотвѣтственными други- /

ми питательными средствами (соломою, рѣпою, картоФе-

лемъ и т. д.), возможно скормить въ самой выгодной про-

порціи.

4) йзбѣгаются вредиыя вліянія поперемѣннаго кормле-

нія смоченнымъ дождемъ и несмоченнымъ зеленымъ кле-

веромъ и достигается равномѣрное питаніе.

5) Обходится значительно дешевле обращеніе клевера

въ сѣно.

Пока клеверъ еще молодъ и нѣженъ, такъ что смѣшан-»

ный съ '/3 или тѣмъ же количествомъ соломенной рѣзки

онъ охотно поѣдается скотиною, лучше всего употреблять
его въ зеленомъ видѣ. Этимъ достигается не только наи-

большая выгода отъ него, но и благодѣтельное діэтетиче-
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ское дѣйствіе наорганизмъ животнаго, стоявшаго всю зи-

му на стойлѣ. Этотъ способъ кормленія долженъ, однако,

ограничиться очень короткимъ временемъ, потому что уже

чрезъ нѣсколько недѣль клеверъ на столько древеснѣетъ,

что невозможно подмѣшивать рѣзку. Тогда слѣдовало бы
приготовлять изъ него бурое сѣно и кормить прошлогод-

нимъ бурымъ клевернымъ сѣномъ. Многимъ сельскимъ хо-

зяевамъ покажется сомнительнымъ выгода и возможность

лѣтняго кормленія скота сѣномъ, въ предположеніи, что.

отъ этого убавится производительность молока, масла,

сыра и мяса. Въ особенности это относится до тѣхъ хо-

зяевъ, которыхъ скотъ питается лѣтомъ слишкомъ из-

обильно зеленымъ кормомъ, а зимою за то нуждается въ

кормѣ, почему лѣтомъ получается много молока, а зимою

мало. Хорошіе результаты приписываютъ они зеленому

корму, дурные — сухому, тогда какъ первые получаются

только вслѣдотвіе кормленія лѣтомъ очень изобильнымъ
производительнымъ кормомъ, а зимою— скуднымъ. Отъ
этого же зависитъ то явленіе, что молоко во время зеле-

наго кормленія богаче жиромъ н сырнымъ веществомъ,

нежели при кормленіи сѣномъ. Если же въ продолженіе
зимы давать коровамъ хорошій, питательный кормъ, то

онѣ производятъ при этомъ такое же жирное молоко, какъ

при зеленомъ ко рмѣ. Это неголословное мнѣніе, а основан-

ное на Фактахъ. А именно, опыты, произведенные съ 1 4-ю

коровами Лэманомъ, дали слѣдующіе результаты. Среднимъ
числомъ содержалось въ 1000 Фунтахъ молока отъ ан-

глійскихъ коровъ:

При кормленіи зе-

При изобндьномъ зиииемъ кормленіи. ленымъ клеверомъ.

Маслянаго жира ...... 41,7 40,1 Фунт.

Сырнаго вещества...... 36,1 38,4 »

Молочнаго сахара ....... 48,0 49,3 »

Минеральныхъ веществъ ... 7,6 7,4 »

Солей. ......... 866,6 864,8 >»

1000 1000 Фунт.
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29,5 »

48,3 »

5,8 »

883,0 »

Отъ голландскихъ коровъ:

Маслянаго жира ...... 32,9 32,4 Фунт.

Сырнаго вещества ...... 32,8
Молочнаго сахара ...... 47,5
Минеральныхъ веществъ ... 7,0
Воды .......... 879,8

1000 1000 а

Изъ этихъ результатовъ невидно, чтобы отъ зеленаго

корма получалось молоко болѣе богатое цѣнными со-

ставными частями. Напротивъ, во время зеленаго корм-

ленія процентное содержаніе маслянаго жира постоянно

и значительно колеблется, что показали еще другіе опыты

Лэмана. Изъ нихъ и предъидущихъ видно самымъ поло-

жительнымъ образомъ, что, при изобильномъ зимнемъ кор-

мѣ, производится столь же богатое молоко, какъ при кор-

мленіи зеленымъ клеверомъ, и, съ другой стороны, что

только при сухомъ зеленомъ клеверѣ, несмоченномъ дож-

демъ, получается молоко хорошего качества, тогда какъ

при кормленіи смоченнымъ клеверомъ значительно умень-

шается содержаніе маслянаго жира.

Прибавимъ еще къ вышеизложенному о буромъ сѣнѣ,

что, но наблюденіямъ Хозеуса, всего важнѣе получить это

сѣно свѣтлобураго ввѣта. Оно тогда столь же питательно,

какъ обыкновенное. Всего затруднительнѣе, по Хозеусу,

избѣгнуть при приготовленіи бураго сѣна слишкомъ силь-

наго согрѣванія и потому обугливанія растеній и появленія

плѣсени. Отъ преодолѣнія этихъ двухъ обстоятельствъ за-

виситъ весь успѣхъ приготовленія и употребленія бураго
сѣна.

Наконецъ, недавніе анализы бураго сѣна, произведен-

ные Рейхардтомъ, подтвердили прежніе, что въ такомъ

сѣнѣ древеоинвыя волокна не переходятъ въ болѣе удобо-

варимое для желудка состояніе; животныя охотнѣе его

ѣдятъ только вслѣдствіе того, что бурое сѣно содержитъ

нѣкоторыя вещества, болѣе соотвѣтствующія имъ по сво-

ему вкусу и запаху, могущія подѣйствовать не только на

возбужденіе аппетита, но и на лучшее пищевареніе.

ф. ф. в.
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ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ ЕОРРЕСПОНДЕНЩЯ.

по поведу

отзыва г. Лентовскаго о свялнз Загвбалова и плугахъ Зотова.

Въ ьТрудахъ» В. Э. Общества 1870 года, т. II, на 266 и 267
стр. изъ Старой Майны отъ 11-го апрѣля 1870 года, помещено

предостережетег. Лентовскаго о негодности къ употребленію
сѣялокъ г. Загибалова и плуговъ Зотова, которыя, по испытаніи,
отправляются на покой въ сарай.
Прочитавъ это заявленіе и сиравясь о времени и количествѣ

отпущенныхъ изъ моего заведенія г. Лентовскому плуговъ, я

пришелъ въ крайнеенедоумѣніѳ. Г. Лентовскій получилъотъме-

ня одинъ плугъ для испытания 1866 года августа 1 дня, послъ

чего, 13-го августа,купилъ другой плугъ и въ 1867 году, въ до-

полненіе полнаго комплекта для его хозяйства, пріобрълъ отъ

меня и третій плугъ; следовательног. Лентовскій противоречите

Фактическисамъ себв, что подтверждаетедаже и самоеего за-

явленіе, гдв сказано: «земля была прекрасно плугами вспахана»,
а нотомъ плуга—не пашутъ.

Я не знаю цѣли г. Лентовскаго, для чего онъ нубликуетътакъ
невыгодно о плугахъ моихъ, которые съ каждымъ годомъ болъеи
бол-ве прививаются къ двлу. Многіе хозяева значительныхъдаже

имѣній пашутъ уже ими съ 1863 года и ежегодно покупаютъ

ихъ*вновь, имѣя притомъ лучшей работы плуга иностранные.

При первоначальныхъ требованіяхъ плуговъ въ заведеніи мо-

емъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій, по вниматель-

номъ соображеніи потребностиздвшняго края, выработалсяпред-
ставленный мною въ 1864 году на всероссійскую выставку

плугъ, за который награжденъ я серебряною медалью. Плугъ
этотъ находится въ с.-петербургскомъмузея министерстваго-

сударственныхъ имуществъ. Поели того, при соображеніи за-

мъчаній благонамъренныхъи свъдущихъ въ дѣлѣ сельскаго хо-

зяйства покупателей, онъ несколько улучшился, но размъръ и

Форма остались безъ измшенія. Эти самые плуги сказаннымъ

порядкомъ получилъ отъ меня г. Лентовскій.
О достоинств*этихъ плуговъ я могу имѣть убъжденіе сооб-

разное съ требованіемъ изготовленія ихъ, далекопревышающемъ

мои средства. Требованія эти большею частью основаны на пред-

варительныхъ опытахъ требователей и притомъ ни одинъ изъ

покупателей,за исключеніемъ г. Лентовскаго, ни словесно, ни
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письменно не заявлялъ мне о неудобности примененія плуговъ

мопхъ къ двлу.

Я слышалъ, что теперь г. Лентовскій самъ занимаетсяизго-

товленіемъ сельско-хозяйственныхъмашинъ и орудій по зака-

замъ; и если это справедливо, то неужели онъ публиковалъ о

сеялке г. Загибалова и о моихъ плугахъ такъ невыгодно для ус-

траненія конкуренции? Во всякомъ же случаѣ я покорнвйше про-
шу г. Лентовскаго разъяснить подробно те неудобства моихъ
плуговъ, чрезъ которыя, по его мненію, они не пашутъ и идутъ

напокой въ сарай;притомъ,если мои плуги действительноу не-
го не пахалии находятся неповрежденными, то, не желая вво-

дить его въ убытокъ, я принимаюихъ въ заведеніе обратно за
ту же цѣну, какъ они куплены у меня.

Александръ Ивановъ Зотовъ, симоир-
скій гражданине, имѣющій въ СимбирскЪ заведеніе,
изготовляющее сельско-хозяйственныя машины и

орудія съ 1856 года.
Іюня 1870 года

г. Симбнрскъ.

ИЗЪ ВОЛЫНИ.

Въ нынешнемъгоду весна у насъ открылась поздно; зима за-

тянулась. Въ то время, когда обыкновенно являются первые

предвѣстники весны, ныне стояли у насъжестокіе морозы: до

12-го марта было отъ-10 до-13°; потомъ термометръ началъ

понемногуподниматься, но до самаго конца месяца свыше-5°
не достигалъ.Апріьль, наконецъ, принесъдавно желанную весну;

температурабыстро началаподниматься.Къ 6-мумы имелиуже
10° тепла; дажеутренниковъ не было; дождь въ первой полови-
не месяцабылъ обильный, во второй же стояла более сухаяпо-
года. Въ поле выехали 5-го апреля, тогда какъ пахота у насъ

обыкновенно начинаетсясъ 15-го марта. Озими вышли хорошо

изъ-подъснега;вымоченныхъ мвстъ было мало, а этимънашъ

край более всего страдаетъ;за то пострадалисады не нашутку.

У грушъ хотя и явился подъ конецъ листъ, но цветъ почти не

показывался; на яблоняхъ цвету крайнемало было; сливы помер-

зли такъ, что теперь только изредка тутъ и тамъпоказывается

по ласточку; волоцкіе орехи совершенно померзли.

Май былъ холодный, похожъ на первую половину; притомъ

страдалъ бездозжіемъ; более всего удивляло отсутствіе грозы;

только 28-го прогремелъпервый громъ, и то крайне слабый; за
то поздніе утренники, которые обыкновенно бываютъ у насъ

около 11 до 14 мая, продолжались до 17 и 19-го; самыйсильный
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былъ 19-го; отъ нихъ пострадали ранняя гречиха, отчасти яч-

мень, многіе огородные овощи, въ особенностиФасоль, которою

такъ усердно занимаются наши хозяйки. Рожь, которая обык-
новенно начинаетъцвѣсть съ началавторой половины мая, нынв

въ этомъ мѣсяцѣ не показывала и цвма; пшенища не колоси-

лась.

По случаю позднейвесны опоздали мы яровыми посввами на

двѣ недвли, отчего впослвдствіи одна работа стъсняла другую;

благодаря, однако, холодному маю, усивли справиться со веши.

Въ настоящеевремя состояніе хлъбовъ следующее: въ юж-

номъ краъ Новоградволынскаго уъзда рожь немного редка, но

ровная; колосъ доходитъ до 3-хъ вершковъ, цвѣтъ прошолъ хо-

рошо; озимая пшеницабольшею частію глядитъ весело н колосъ

выпускаетъ хорошій; яровая пшеница, которая только и свет-

ся въ нашемъ имъніи, въ унавоженномъ паровомъ полъ

мало уступаетъозимой, но въ трубку еще не пошла; суршица

пострадалаолъ весеннихъхолодовъ и мало объщаетъ yensxa;

овесъ большею частію всходилъ хорошо, ячмень пострадалъне

много отъ позднихъ утренниковъ, тъмъ не менвеобищаетъбыть
недуренъ: просо ниже посредственннаго; горохъ — ранній
посъвъ не совевмъ хорошъ; поздній майскій гораздо лучше; ран-

няя гречиха побита морозомъ, всходы же посъяннойво второй
половинъ мая очень хороши. Трава густая, но короткая.

Въ съвернойчастиНовоградволынскаго уѣзда рожь довольно

редкая, по мѣстамъсъзначительнымиплынинами;колосъ не пре-

вышаетъ 2-хъ вершковъ; цвътъ прошелъ хорошо; яровая рожь

обмцаетъбыть хорошею; овсы взошли хорошо, но сухоймаймно-
го имъ повредилъ; гречихи много побито морозомъ; ячмень не-

завидный. Трава посредственнойгустоты, короткая.
Въ Заславскомъ увздѣ рожь густая, высокаго роста; колосъ

3-хъ вершковый; пшеница, гдъ есть, хорошая; овесъ стоитърос-

кошно; ячмень и просо не очень завидные; гороху въ посввѣ

мало и болъе посредственный,часть гречихи также побита мо-
розомъ, часть взошла хорошо. Трава хорошая.
Старо-Констатиновскій увздъ, относительносостоянія хлѣбовъ,

болъе подходитъ къ южной частиНовоградволынскаго.
Въ Житомирскомъ уѣздѣ рожь редкая, колосъ незавидный,

овесъ въ однихъ мъстахъкоротокъ, рвдокъ, въ другихъ посред-

ственный; ячмень глядитъ повеселъе, но также хвалить слиш-

комъ нельзя; просо посредственное;гречиха всходитъ довольно

хорошо; горохъ не слишкомъ веселый. Трава довольно густая, но

редкая.

По случаю прошлогодняго обильнаго урожая, цѣны на хлъба
съ самой осени почти безъ движенія; торговля крайне вялая.

Пшеницы хотя у насъвъ прошломъ году было мало, но за то

подвозъ изъ Подоліи былъ большой; мука почти безъ движенія.
Цъны: пшеница6 р. 65 к.; рожь 2 р. 62 % к., доходитъ по вре-
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менамъдо 3 р. 15 к., но партіями за такую цъну продавать

нвтъ возможности; овесъ 1 р. 30 к.; ячмень 2 р. 36 к.; просо 2
р. 36 к.; гречиха 3 р. 50 к.; горохъ 2 р. 26' |„ к. (номинальная,
ибо покупателейнбтъ); суръпица6 р. 50 к.; льняное съмя 7 р.

50 к. Пудъ овна 10 к., соломы 3 к., но не находятъ поку-

пателей.
Цъны на рабочихъ весною стояли следующая: вспахать деся-

тину плугомъ (не глубже 2-хъ вершковъ, большею частію 1 V 2
вершка и то съ огрѣхами между каждой борозды) 1 р. 50 к.,

взбороновать 30 к., поралить 70 к., пароконный день съ маль-

чикомъ въ проводники 30 к., пѣшій мужской день 25 к., бабій
15 к., дввки брали 10 и 12'/ 2 к., смотря по возрасту. Годовой
хорошій батракъ—65 до 75 руб.

Корреспондентъ Общества Ѳ. Треймутъ.

Варваровка,
10 іюня 1870 г.

ОТЬ ЖИТОМИРА ДО ЧЕРШАГО У ЪЗДА

(Тульсной губ.)

Мнѣ пришлось на дняхъ сдвлать этотъ путь. Считаю неизлиш-

нимъ сообщить о состояніи хлѣбовъ по этому пути.

Въ Василъковскомъуѣздіъ (Кіевской губерніи) рожь плохая;

коротка, редка, съ многимиплѣшинами;( ісЬлосъ едва-едвадохо-

дитъ до Vji вершковъ и отцвѣла. Овесъ, также короткій и рѣд-

кій, вообще очень незавидный, выколосился; урожай, повидимому,
объщаетъ дать ниже посредственнаго.Ячмень короткій и редкій.
Просо взошло редковато и имъетъболезненный видъ, вероятно,

отъ холодовъ. Гречиха всходитъ хорошо и уже въ листу; если

погода будетъ благопріятствовать, можно надѣяться на урожай.
Трава короткая, но довольно густая; и если наступитътеплая

погода и съ косьбою не будутъ торопиться, то укосъ можетъ

выйти хорошій.
Подъ Шевомърожь коротка и редковата, но все-такилучше

ржи въ Василысовскомъ увздѣ; также отцвъла уже. Овесъкорот-
кій, густота посредственная;начинаетъколоситься. Просо взо-
шло изрядно; оно хотя коротко еще, но чисто и безъ болвзнен-
наго вида. Гречиха взошла хорошо, въ листу и обѣщаетъ быть
хорошею. Напротивъ, травы здѣсь плохи.

Подъ Нѣжиномъ. Рожь довольно густа, хотя и невысока/о
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роста; также отцвъла. Овесъкоротокъ, но довольно густой и на-

чинаетъколоситься. Ячмень хорошъ какъ ростомъ такъ и гу-

стотою; выколосился. Просо хорошее чистое. Гречиха всходитъ

изрядно. Трава густая и довольно высокая. Табакъ началивы-

саживать, но его очень и очень мало; мѣсто его заняла конопля,

которая обещаетевыйти очень хороша. Въ послъднеевремя ве-

роятно шли постоянно дожди, отчего земля сильно промокла.

Около Конотопа. Рожь короткая, посредственнойгустоты, также
овесъ короткій, но довольно густъ; еще не колосится. Просо
взошло довольно хорошо, равнымъ образомъ и гречиха. Травы
хорошія.
Около Жыова. Рожь изрядная, довольно густая, хотя короткая;

колосъ также могъ бы быть длиннее. Яровые всв хороши, въ

особенностипросо и гречиха; овесъ начинаетъколоситься. Трава
хорошая.

Около Курска, Рожь посредственнаядля подкурскихъ име-

ній; съ ихъ хорошею почвою ее можно назвать даже очень не-

завидною. Овесъ короткій, но густой, еще не колосится.Гречиха
имеетевидъ веселый и обѣщаетъ быть хорошей. Просо взошло

хорошо. Трава хорошая.

Около Орла. Рожь на унавоженныхъ (помъщичьихъ преиму-
щественно) поляхъ хотя и не очень высокаго роста, но густая,

съ хорошимъ колосомъ; на неунавоженныхъже (по большой ча-

сти крестьянскихъ)коротка и рѣдка. Овесъ густой и ровный, но
короткій; должно быть, что, по случаю холодной весны, ПОСБВЫ

сдыаны очень поздно. Гречиха взошла хорошо. Просо плохо.

Шнотя хороша, равно и травы.

Около Мщенска. Рожь хорошая, густая и ровная; колосъ часто

доходитъ до 3-хъ вершковъ. Овесъ хорошій, густой; еще не ко-
лосится. Просо посредственное.Гречиха не совсвмъ веселая.

Картофель взошолъ хорошо. По местамъхлъба, повидимому, вы-
биты градомъ или полегли отъ сильныхъ ливней; по росту за-

метно, что весенняя погода была холодная, отчего ростъ шелъ
медленно. Трава также очень не дурна.

Въ сторону отъ Мценска, къ Чернско-новосильскомутракту.
Рожь положительно великолѣпная, ростомъ болѣе 2'/ 2 аршинъ,

прегустая; колосъ трехвершковый *); по мѣстамъ, къ сожалѣнію,

выбитаградомъ.Мы имелислучайвидъть цѣлое крестьянскоеполе,
выбитое градомъдо послѣдняго стебелька;такъ какъ градъ этотъ

прошелъ въ іюне, то гречихи нетъ, цена же на нее дорога и

поле осталось пустовать. Овесъ густой-прегустой, совершенно
темнаго цветаи колоситься еще скоро не собирается. Гречиха
не очень роскошная, но далеко недурна; тутъ и тамъ также

сильно пострадала отъ града. Картофель обѣщаетъ быть хоро-

шимъ, но сильно заросъ травою. Просо такъ сорно, что почтине-

*) Для такой соломы колосъ даже маяъ и вовсе не бросается въ глаза.
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заметно,такъ что судить о состояніи его почти невозможно;где

прополото, тамъ кажется очень изряднымъ. Горохъ, который я

имелъ случай видеть въ одномъ только именіи, очень недуренъ,

однакожь сильно травянистъ.Клеверъ, который также виделъвъ

томъ же имѣніи, довольно хорошъ ростомъ и достаточно густъ,

за то тимоѳеевка (тамъ же) жидковата, хотя далеко недурна.

Луговая трава превосходная.

Въ окрестностиЖценскацѣнанасельскихърабочихъвъ настоя-
щее время следующая:

Мужской рабочій день 25 коп., при косьбе 40 коп.; баба и

мальчике берутъ по 15 коп.; одноконная подвода въ день 40 к.;

вспахать одну десятину сохою (не глубже 1 '/3 вершка) 1 рубль,
вторить— 75 коп.; бороньба одной десятины 25 коп.

Цены на хлебе въ селахъ, въ сороковерстномъразстояніи отъ

Мценска: четверть ржи 5 руб., пшеницы8 руб., овса 2 р., ячменя

4 р., гречихи 4 р. и проса 4 руб.

КорреспондентъОбщества Ѳ. Трейінутъ.

24 іюня 1870 г.

ИНОСТРАННЫЙ И 3 В % С Т 1 и.

Сообщеніе Вильморена въ обществ* Французскихъ сельскихъ хозяевъ о

польз* рѣдкихъ посѣвовъ; выгодность ихъ предъ посѣвами въ разбросъ;
сравнительное количество урожая при поаввахъ рядами и въ разбросъ. —

Причины выкидышей у коровъ, по новѣйшиыъ наблюденіямъ германских*

ученыхъ ветерннаровъ, и нѣкоторыя средства противъ этого недуга.— По-
пытки къ укорененію культуры свекловицы для выдѣлки сахара въАнгліи
и Австраліи; количество потребленія этого продукта въ названныхъ стра-

нахъ; премія, назначенная въ Австраліи за выдѣлку свекловичнаго сахара и

другія ыѣры, предпринимаемый тамъ въ пользу свеклосахарнаго производ-

ства. —Успѣхи разведенія японскаго дубоваго шелкопряда въ Баваріи въ

червоводняхъ и на открытомъ воздухѣ; отчетъ по этому предмету люнебург-
скаго общества садоводства. —Мѣры противъ болѣзни шелкопряда la flacherie
предложенный директором^ учебной Фермы въ Пальеролв Ребо-Ланжемъ. —

Конкурсъ, открытый обществомъ Французскихъ сельскихъ хозяевъ на

средство къ истреблению майскаго жука и его личинокъ. — Курьезное объ-

явленіе о яванекомъ клеверѣ. — Предупрежденіе сельскихъ хозяевъ про-

тивъ спекуляцій недобросовѣстныхъ сѣменныхъ торговцовъ. — Выставка
бойнаго скота на послѣднемъ годичномъ конкурс* СмитФіільдскаго клуба;
крупный рогатый скотъ, овцы, поросята; —преміи, земледѣльческія орудія

и машины, число посѣтителсй выставки.—Скрещиваніе мериносовнхъ овецъ
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съ дейчестерскими баранами. —Пространство полей подъ лыюмъ въ Новой
Зеландіи. —Посіѣдствія истребленія лъсовъ въ Австраліи. —Средство про-

тивъ мышей въ домахъ и на поляхъ. —Самое выгодное употребленіе лупи-

новой соломы въ хозяйствахъ безъ овцеводства. —Средство къ уничтоженію

затхлости въ овс*.

Въ одномъ изъ последнихъ собраній общества Французскихъ
сельскихъ хозяевъ г. Бильморенъ сделалъ собранію, отъ имени
1-го отделения Общества, сообщеніе о пользе редкихъ посевовъ

(посевовъ рядами, сколько можно заключить изъ отчетапо это-

му вопросу), сущность котораго заключается въ следующемъ.

Сознаваясь, что каждое нововведеніе въ сельскомъ хозяйстве,
особенноже сопряженное съ новыми расходами, встречаетъпри

появленіи своемъ недоверіе и значительныйотпоре со стороны
сельскихъ хозяевъ, хотя въ последнеевремя, по словамъ доклад-

чика, обычай этотъ отчастиизменилсякъ лучшему, благодаря
постоянно укореняющемуся убежденію въ томъ, что въ сель-

скомъ хозяйстве, какъ и во всякомъ другомъ делѣ, залогеуспе-

ха заключается не столько въ уменіи сберечь несколько рублей,
сколько въ томъ, чтобы уметь во время затратить, Бильморенъ
выражаетъ надежду, что такой способъ культуры, который, не
требуя новыхъ расходовъ, позволяете разсчитывать на немед-

ленное достиженіе значительнойэкономіи, будетъ, безъ сомнънія,
принять сельскимихозяевами съ особымъ радушіемъ.

Рѣдкіе посевы обещаютъ не только уменьшеніе расхода се-

мяне, а следовательнои стоимостипосѣва, но также увеличеніе
урожаевъ; но и тутъ, какъ и во всякомъ другомъ деле, необ-
ходимо избегать излишней поспешностии крайности;действо-
вать иначе, значило бы идти на встречу неудачеи даже вызы-

вать ее; поэтому 1-е отдѣленіе, приглашая сельскихъ хозяевъ

испытать уменыпеніе количества посева на гектаръ, считаетъ

необходимымъ пояснить, что приглашеніе это относитсятолько

до техъ изъ нихъ, поля которыхъ доведены уже до извъстной
степениплодородія, и вместѣ съ теме предостерегаетеихъ отъ

уменьшенія съ перваго же раза количества посева до краинихъ

пределове.

Въ Великобританіи редкіе посевы уже несколько лете на-

задъ, получили права гражданствавъ крупныхъ хозяйствахъ, и
о степенивыгодностиихъ могутъ свидетельствоватьнекоторый

цифры, заимствованныя докладчикомъ изъ англійскихъ источни-
ковъ, наиболее серьезныхъ и пользующихся тамъ всеобщимъ
доверіемъ. Такъ напр", у одного изъ Фермеровъ, при посеве въ

64'/ 2 литра*), собрано40 гектолитровъзерна**),тогдакакъ рядомъ
съ такого же пространства отъ 2 1/, гектолитровъ собрано толь-

*) Литръ=0,038 четверика.
**) Гекто.штръ=3,81 четверика.
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ко 33'/ 2 гектолитра же; у дугаго Фермера, близь Ормскирка, въ
Ланкастерскомъграфстве, 2і'/ 2 литре семянъ дали слишкомъ

38 гектолитровъ зерна. Наконецъ Меки, котораго считаютъвъ

Англіи апостоломъредкихъ посввовъ, получилъ отъ 21 х/2 литра
свмянъ 49 гектолитровъ зерна и 6550 килограмовъ соломы *).
Одинъ изъ членовъ общества Францускихъсельскихъ хозяевъ,

Депрецъ(въ Шаппелеве Сѣверномъ департаменте),достигъ то-
го, что засеваетеежегодно 100 гектарове■**) хлебами ве коли-

честве 50 литровъ на гектаре; урожаи же у него доходятъ до

47 гектолитровъ съ гектара. Кроме того, во Франціи и ве Англіи
убедились, что при редкихъ посевахъ хлебныя зерна родятся

гораздо тяжеловеснее, чеме при густыхе.

Приведенныерезультаты могутъ показаться съ перваго взгля-

да почти баснословными; но, при ближайшемъ разсмотрвніи
вопроса, оказывается, что относительное совершенство посева

сеялкою само по себе уже почти достаточно для объясненія
указанныхъ Фактовъ. Действительно,припосеве въ разбросъ по-
ловина семянъ пропадаетъ,тогда какъ, при обсеменіи сеялкою,

семена, будучи опускаемы ве землю равномерно, на нужную

глубину, проростаютъвсѣ и, благодаря достаточнымъмеждуни-
ми промежуткамъ,каждый хлебный кусте можетъ куститьсявъ
волю и пользоваться всемеколичествомепитательныхевеществе

въ своемъ районе. При такоме способепосеванвтъ основанія
опасатьсяплешинъ на поляхъ, такъ какъ 50 литровъ семянъна

гектаръ, при равномерномъ ихъ распредвленіи, составляютъ,

смотря по крупностизерна, отъ 50 до 100 зеренънаквадратный
метръ ***) (10,000—20,000 зерен ъвъ литре).Наконецъ,свобод-
ная циркуляція воздуха между рядами растеній придаетъ соло-

ме такую силу и крепость, что полеглость хлеба делаетсяявле-
ніемъ очень редкимъ; возможность же проходить между рядами

орудіеме для истребленія сорныхъ траве дозволяетъ поддержи-

вать пашню въ надлежащей чистоте,что выгодно нетолько для

даннаго, но и для последующихе посевове; важность этой по-

следнейвыгоды сознаетекаждый хозяине.

Такимъ образомъ редкій посевъ является, по мненію Вильмо-
рена, способомъкультуры, соединяющимъ въ себе экономію, уве-
личеніе урожая, а равно улучшеніе его качества и качестваса-

мыхъ пашень. Первое отделеніе, заключаетеБильморенъ, сочло
бы за неисполненіе своей обязанности, если бы не обратиловни-
маніе сельскихе хозяевъ на этотъ способе культуры и не по-

советовало бы име заняться изученіеме его ве уверенности,что

только опыте можете показать применимостьили непремени-

мость его на практике. Поэтому 1-е отделеніе имеетечесть

*) Килограммъ=2 Фунт. 42 зол. 40,54 дол.
'*) Гектаръ=0,91 десятины.
т ) □ метръ=10,76 □ Футамъ.
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предложить на ваше усмотреніе следующую резолюцію: «обще-
ствоприглашаетъвсехъ сельскихъ хозяевъ приступитькъ усилен-

нымъ опытамъ для достиженія возможнаго уменыиенія количе-

ства посевовъ. Оно не въ состояніи определить пределаюіпі-
mum'a посева, но на земляхъ, хорошо обработанныхъонъ мо-
жетъ быть доведенъ до 50 литровъ на гектаръ. Оно остается

вернымъ высказанному имъ въ минувшемъ году убвжденію,
что,въ видахъ более равномернагораспределенія семянъи луч-

шего закрытія ихъ землею, посевъ сеялкою предпочтительнее

посева ве разбросе».
— Каждому сельскому хозяину и скотоводу известно, какъне-

пріятно отзываются выкидыши у корове не только на молоч-

ное хозяйство, но и на самоездоровье выкинувшихъ животныхъ.

Много писанои говорено было объ этомъ недуге, поражающемъ

иногда целикомъ болыніе хлева, но, несмотряна то, причиныего

'и до сихъ поръ далеко еще не выяснены обстоятельно. Поэто-
му мы полагаемъ,что новейшія наблюденія по означенномупред-

мету не будутъ безинтереснымидля наншхъ сельскихъ хо-

зяевъ. Авторъ, настоящейстатьи, которую мы заимствуемъизъ

Neue Landwirthschaftliche Zeitung, имелъслучай наблюдать выки-
дыши въ одномъ изъ крупныхъ хлевовъ, где зимою почти всѣ

коровы повыкидывали, тогда какъ прежде ничегоподобнаготамъ
не случалось. Причину этого онъ полагаетъвъ дурномъ, покры-

томъ грибками сене, которымъ кормились коровы, однако убе-
диться въ этомъ не могъ, потому что, когда хозяинъ обратилъ
вниманіе на болезнь, то сенапочти уже не оставалось.
Фюрстенбергъполагаетъ, что выкидышъ происходить зача-

стую отъ обремененія желудка, который, значительнорастяги-
ваясь, производитъ сильное давленіе на матку; въ особенности
способствуетъ этому теплый корме, такъ какъ вкусность его

побуждаетъживотныхъ есть его слишкомъ много. То же мненіе
высказываютъ Миллеръи Роллофъ и окружный ветеринаръ

Рингтъ; послъдній утверждаете,что въ одномъ поместьичастые

выкидыши совершенно прекратилисьсъ заменою теплаго корма

холоднымъ. Вполне соглашаясь, что взгляде этотъ имеетъза

себя многое, авторъ статьизаявляетъ, однако, что онъ знаетъне-
мало хлевовъ, где, при очень сытномъ и притомътепломъкор-

ме, выкидыши почти неизвестны.Окружный ветеринаръПаппъ
замечалъ выкидыши преимущественновъ такихъ хозяйствахъ,
где кормили скотъ мякиною отъ белаго клевера.

, Ве особенностизаслуживайтевниманія наблюденія Ролоффа,
къ которому очень часто обращались за советомъпротивъвыки-
дышей. Вотъ что онъ говоритъ по этому поводу: «Въ одномъ

ймѣніи въ Эрфуртскомъ округе, се октября начали про-

являться ве одноме хлеве выкидыши у корове, и болезнь раз-

вилась въ такой степени,что одна за другой повыкидывали по-

чти все коровы, тогда какъ въ другомъ хлвве, оопредельномъ

Томъ II.— Вып. II. 5
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съ первымъ, но наглухо отъ него отделенномъ, коровы тели-

лись правильно. Въ обоихъ хлѣвахъ животныя содержалисьи

кормились совершенно одинаково, ремонтировалисьже покупкою

со стороны; -вместе съ темъ замеченобыло, что въ первомъ

хлеву выкидышъ случался только у коровъ, которыя находились

въ хлеве довольно долго, тогда каке голландскія коровы, куплен-

ный ве томе же году, а равно ве предшествующемъ, ему не

подвергались. Кормъ быле безукоризненъи приписывать ему

болезнь нельзя было уже и потому, что животныя въ обоихъ
хлевахъ получали одинъ и тотъ же кормъ, между темъкакъ

въ одномъ изъ нихъ она появлялась безразличнопри разнообраз-
ныхъ зимнихъи летнихъ кормахъ. Скотъ былъ въ хорошемъ

теле, но не слишкоме жирене; зимой оне стоялъ на стойле, а
летомъ выгонялся на водопой; хлева были устроены хорошо, но

въ первомъ стойлабыли несколько коротки, такъчто житотныя

заднею частью туловища часто лежаливъ мочесточномъжелобе;
впрочемъ, обстоятельство это нельзя было считать существен-

ною причиною болезни, потому что оно существовалоуже давно,

выкидыши же въ прежнеевремя были чрезвычайноредки. Хлевъ
содержался опрятно, подстилкабыла хорошая. Коровы выкиды-

вали обыкновенно по третьему месяцу стельности, причемъ

выкидыши происходили въ такомъ порядке: выкидывала одна

корова, за темътоже случалось у 2-хъ или 3-хъ, съ ней рядомъ
стоящихъ, после чего выкидывала уже корова, стоящая гораздо

дальше отъ первой, но въ томъ же ряду.

Подобное явленіе Ролоффъ заметилътакже въ другомъ имъ-

ніи, где въ теченіе года выкидыши сделались обыкновеннымъ
явленіемъ, несмотря на безукоризненное кормленіе и содержа-

ще скота и тщательный уходъ за нимъ; ремонте животныхъ

производился также покупкою на стороне; здесь точно также

выкидывали коровы, рядомъ стоящія. Это явленіе, впрочемъ, до-

вольно часто случается, такъ что оно даже дало поводъ къ до-

вольно распространенномупредположен™, будто выкидышъ за-

разителенъ.

По мненію Ролоффа, основанному не только на вышеописан-

ныхъ наблюдешяхъ, но и на многихъ другихъ, причину выкиды-

ша нередко, а также и въ приведенныхъ случаяхъ, следуетъ

искать въ хлевныхъ міазмахъ, которые, посредствомъматочна-
го рукава, проходятъ въ матку. Въ нодобныхъ случаяхъ явствен-
ная краснотаи припухлость слизистой оболочки маточнагору-

кава всегда предшествуетевыкидышу. Руководствуясь этими

соображеніями, Ролоффъ приказывалъ тщательно очищать

■хлевъ и окуривать его хлоромъ; за темъ каждую выкинувшую

корову тотчасъже удалять изъ хлева и помещать особо до со-

вершенна™ прекращенія течки изъ матки; местовъ хлеву, за-

пачканное выкидышемъ, хорошенько вымывать, выскабливать и

и дезенФецировать, а мочесточные желоба чаще посыпать из-
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вестью. Предписанія эти большею частью дали вполне удовле-

творительные результаты.

—> По сведеніямъ Journal d'Agriculture pratique въ Англіи, не
смотря на господство ирландскаговопроса, не перестаютъобра-
щать вниманіе на предпринятый какъ въ ней, такъ и въ ея

австралійскихъ колоніяхъ, опыты къ укорененію культуры свекло-

вицы для выделки свекловичнаго сахара; и это понятно, потому

что Северо-Американскіе штаты, Австралія и Англія являются

самымикрупными потребителямисахара. ПоКерду, потребленіе
этого продукта въ Великобританіи составляло въ 1857 г., сред-

нимъ числомъ, 28 ф., а въ 1866 г. уже 38 Фунт, на человека,

т.-е. втрое больше противе Франціи, впятеро противе Ирлан-
діи и въ 15 разъ больше противъ Италіи. До чего доходитъ

цифра потребленія его въ Австраліи— сказать невозможно, за не-

именіемъ точныхъ данныхъ; но есть основаніе предполагать, что

она еще выше, чеме въ Англіи. Въ колоніяхъ все пользуются

сахаромъ въ избытке и онъ составляетъ одну изъ главныхъ

принадлежностейпищи рабочаго класса,а въ деревняхъ, где чай
служите любимымъ напиткомъ, потребленіе сахара должно

быть громадно.

Статистика Тасманіи указываете на годовую пропорцію въ

70 Фунт, на человека, что составляетъ7,000,000, стоимостьювъ

625,000 рублей. Неурожай сахара былъ бы для Австраліи ис-

тиннымъ бедствіемъ, которое она, впрочемъ, стараетсяпредот-

вратить введеніемъ культуры свекловицы. Такъ, напримвръ,пра-
вительства Тасманіи и Новой Зеландіи поощряютъ разведете

последнейзначительнымипреміями. Въ прошломъ сентябретас-
манская палата назначила премію въ 12,500 р. за первые 200
тоннесвекловичнаго сахара, которыя будутъ выделаны въ тече-

ніи года. Во время преній по этому поводу, казначей колоніи
(министръФинаясовъ) заявилъ, что сахаръ, стоившій несколько

лвтъ назадъ, 125 руб., продается ныне по 231—262 рублей,
тогда какъ хорошій белый свекловичный сахаръ можно ку-

пить по 137 руб., следовательнооте укорененія свеклосахарнаго

производства выиграютъ не только сельскіе хозяева, но и потре-

бители. Одинъ изъ ораторовъ, Джонъ Меридитъ, утверждалъ,
какъ фэктъ, неподлежащій сомненію, что колонія представляете

вполне благопріятныя условія для культуры свекловицы и что

онъ самъ получилъ урожаи ея больше техъ, о которыхъ ему

когда либо приходилось слышать. Мненія, однако, разделялись,

потому что, по совершенно верному замвчанію мвстныхе орга-

новъ печати, для выгодности свеклосахарнагопроизводстванеоб-
ходимо соединеніе двухъ условій: съ одной стороны, сельскій
хозяинъ долженъ быть обезпеченъвъ вѣрномъ сбыте всего ко-
личества сыраго продукта, какъ бы ни былъ великъ запасъ его;

съ другой же, заводчикъ долженъ быть уверенъ, что заводскій
инвентарь его не будетъ стоять безъ дела за неименіемъ сы-
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раго продукта; между темъ,при настоящемъноложеніи, ни одно

изъ этихъ условій не выполнено; ни хозяине, ни заводчикъ не

настолько еще знакомы съ означенною промышленностью, чтобы
рискнуть поставить дело на серьезную ногу.

Въ Южной Новой Галліи, въ Викторіи и Квенландв занимались
также выделкОю свекловичнаго сахара. Въ БатурстеI. I. Еле-
манъ, которому удалось послать обращике свекловичнаго сахара
на последнюю выставку въ Сиднее, посвящаете все свое время

на изученіе его Фабрикаціи и уже нашелъ себе опытнаго компа-
ньона-практика. Докторъ Ковердалъ, директоръ королевскаго

сиротскаго ведомства, рвшился ввести культуру свекловицы и

свеклосахарное производство на муниципальнойФерме, недавно
устроеннойвъ Тасманіи и, безъ сомненія, не могъ выбрать для

своихъ юныхъ иитомцевъ занятія удачнееи поучительнеевы-

делки сахара, назначеннагодля ихъ же потребленія. Докторъ
Ковердалъ известенъсвоей ученостью и замечательнымедокла-

домъ о земледельческихъи ремесленныхъпознаніяхъ, которыя

необходимы для занимающихся свеклосахарною промышлен-

ностью. Въ Австраліи поднять также вопросъ объ устройстве
мелкихъ сельскихъ сахароварень;но теперь еще трудно пред-

видеть удовлетворительноеего разрешеніе. Однако ве Северной
Америке, въ некоторыхе округахъ Канады, въ Соеднненныхъ
Штатахъ,въ Новомъ Брунсвике выделка для домашняго потреб-
ленія сахара изъ клена, сорго и стеблей кукурузы, считается

деломъ прибыльнымъ.
— Въ Agronomische Zeitung помещенъкраткій отчетъбамберг-

скаго (въ Баваріи) общества садоводствао результатахъ опытовъ
разведевія японскаго дубоваго шелкопряда (Бombyх-Jama-May)
ве теченіе минувшаго 1869 г. Изе отчетаэтого видно, что же-

на одного изе членовъ назвавнаго общества, а именнооберъ-
почтмейстераБаумана, уже съ 1865 г. занимаетсяразведеніемъ
означеннагошелкопряда въ небольшихъ, правда, размерахъ, но
вполне успешно. Въ компанію истекшего 1869 г. добыто г-ею

Бауманъ отъ собственнаговыводка 12,000 яичекъ, изъкоторыхъ

8000 отосланы были любителямъ шелководамъ въ Баваріи, Ба-
дене, Австріи, Северной Германіи, Россіи и Швейцаріи; осталь-

ныя же 4000 оставленына племя. Труды Бауманъ, какъ уже

выше сказано, дали результаты весьма благопріятные, и яички,

собранный его отъ собственнаговыводка, оказались совершенно

здоровыми, очень сильными и произвели, сравнительно, более
червей, чѣмъ выписанныя прямо изъ Японіи. Червоводня ея нахо-
дится въ 4 1j2 часахъ езды отъ Бамберга, въ деревнеУнтерлей-
тербахв, вблизи которой расположена дубовая роща, давшая

возможность испытать выводку нвеколькихъ экземпляровъ на

открытомъ воздухе. Этотъ последній опыте доказалъ, что япон-

ски дубовый шелкопрядъ въ тамошнемъклимате (въ Баваріи)
можетеразвиваться на открытомъ воздухе совершенно надежно
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и не требуетъ никакой защиты отъ непогодъ. Черви, назначен-
ие для опыта, тотчасъ же по ихъ вылупленіи, а именно, на

последнейнеделеапреля, были перенесенывъ рощу и посажены

частью на низкіе, частью же на высокіе дубы, почки которыхъ

только что развернулись; несмотря на частые дожди и бури, а

также на неоднократно наступавшие довольно сильные морозы,

повредившіе даже листъ, они развились превосходно, и въ силе

и въ здоровьи нисколько ни уступаливоспитаннымъвъ комната.

Ни та, ни другіе не подверглись никакимъ болезнямъ; но изъ

комнатныхъ червей довольно значительное число погибло отъ
пораненія большими пауками, упавшими кружками съ водой и

отъ другихъ постороннихъслучайныхъобстоятельствизъ нахо-

дившихся же въ роще несколько истребленыбыли птицами.При
всемъ томъ настоящій приплодъ далъ около 3000 коконовъ.

Такимъ образомъ опыты г-жи Бауманнънадъ японскимъ ду-
бовымъ шелкопрядомъ, производимые последовательнои непре-

рывно вплоть до 5-го поколенія, осязательно доказали способ-
ность этого насекомагокъ акклиматизаціи въ умеренномъ кли-

мате средней Европы и пользу разведенія его тамъна откры-

томъ воздухѣ; съ распространеніемъ последняго каждое дубовое

дерево въ деревне можетъ сделаться новымъ источникомъдохо-

да для поселянина,а вместе съ темъ дубовые леса и рощи

должны будутъ пріобрести еще большую ценность, не теряя

своей прибыльностивъ другихъ отношеніяхъ.

Благодаря открытію Корналія и Виттадини, дополненному
Пастеромъ, шелководамъ удалось победить главную болезнь
шелковичнагочервя— гаттину;«ноостаетсядругая стариннаябо-
лезнь—flacherie, темъ более опасная, что она появляется после

четвертаго линянія, когда черви, готовые подняться на дерево,

почти окупили свое воспитаніе; она господствуетъпреимуще-

ственновъ годы съ раннею весною и частымипеременамитем-

пературы. Въ виду этихъ обстоятельствъ сотрудникъ ІІастераи
известныйсвоею ученостью директоръ учебнойФермы въПалье-
роле (департаментаНижнихъ-Альповъ)Ребо-Ланжъ номъстилъ
въ Journal de FAgriculture краткій сводъ правилъ, проверенныхъ

на опыте, которыми следуетъруководствоваться при воспитаніи

шелкопряда для избежаяія различныхъ неаріятныхъ случай-
ностей.
Шелковичный червь, говоритъ Ребо-Ланжъ после четвертаго

линянія начинаетъесть въ5разъ больше, чемь въ предшествую-

щіе возрасты. Напичканный, такъ сказать, листомъ онъ нуж-

дается въ соответственнойи притомъ равномѣрной степени

тепладля совершенія пищеваренія. Всякая внезапная перемена

температурынарушаетъпищеварительныйпроцессъ.Листъ, на-
полняющій кишечную трубку, приходитъ въ броженіе, вслед-
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ствіе чего въ ней образуются угрики (Vibrions) и пузырьчаты-

организмы (organismes a chapelet) и червь умираетъ*).
Поэтомуделопервойважности—принятьмеры противъ внезап-

ныхъ' измененій температуры.Если неожиданнозадуетътеплый
южный ветеръ, то необходимо запереть съ подветреннойсто-
роны окна, возобновлять воздухъ посредствомътопокъ, поливать

нѣсколько разъ въ день полъ и стѣны, развешивать на окнахъ

мокрыя простыни и т. п. Такими средствамиудается понизить
температуруна несколько градусовъ; въ то же время не должно

допускать накопленія подстилки подъ червями, потому что въ

жару она легко приходитъвъ броженіе, при чемъ выделяются

аммонніакальные газы, действующее на червя смертельно.Не
менееважны предосторожностипротивъ случайныхъ пониженій
термометра.Отопленіе должно быть устроенотакимъобразомъ,
чтобы можно было регулировать въ червоводне температурупо

собственному усмотренію и наблюдать ночью за топками, во

избежаніе быстраго пониженія ея; отъ этого наблюденія въ

значительной степени зависитъ успехъ или неудача пред-

пріятія.
Когда червоводня обезпеченаотъ разныхъ случайностейи

имеется запасъ яичекъ чистыхъ и здоровыхъ, то, для удачнаго

исхода дела, необходимособлюдать следующія правила: 1) сохра-
нять яички тонкимислоями въ комнате, обращеннойна свверъ,
сухой и проветриваемой.2) Предварительновымыть червоводню

щелокомъ, или известковымъ молокомъ; если она была сильно

заражена, то вымыть стены и всю мебель и утварь, посред-

ствомъ малярной кисти, растворомъ 1 частисернойкислотывъ

6 частяхъ воды; жидкость эта совершенно разрушаетъ все заро-

дыши заразы. 3) Начинать выводку возможно раньше, не опа-

саясь позднихъ морозовъ и некоторой потери листа; въ этомъ

заключается одно изъ главнейшихъ условій успеха.4) Разделять
червоводню на неболыпія ©тделенія; чемъ последнія будутъ
меньше, темъ лучше; только такимъ способомъ мы и дости-

гаемъвъ департаментеНижнихъ-Альповъпоистиннеудивитель-
ныхъ результатовъ, а именно 40, 50 и даже 60 килограм. изъ

25 граммовъ яичекъ. 5) Въ каждомъ отделеніи выводить яички

только одинаковаго качества, такъ какъ весьма часто хорошія
заражаются отъ худыхъ. 6) Избегать класть червей японской
расы рядомъ съ червями другихъ расъ, дающихъ желтые ко-

коны, потому что требованія техъ и, другихъ совершенно раз-

личны; при несоблюденіи этого условія последнія расы, какъ

более нежныя, будутъ всегда въ накладе.7) Замесяцъдо вылуп-
ленія постепенновозвышать температуру,перекладывая яички

съ местана место; укладывать же для вылупленія, когда оне

*) Если положить рубленый листъ въ склянку съ водою, то, спустя 24
часа, появятся въ ней вибріоны и пузырчатый Ферментъ. s
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будутъ достаточно вздуты и начнутъ белеть. 8) Вылупленіе
должно происходить при постоянно возвышенной температуре

12— 18° Р. и притомъ несколько влажной. 9) При вылупленіи
тщательно разсортировать червей для того, чтобы они засыпали

и просыпались одновременно. 10) Въ первомъ и во второмъ воз-

растахъ задавать кормъ по 4 раза въ день изъ очищеннагои

рубленаго листа; въ третьемъи четвертомъвозрастахъкормить

только 3 раза въ день, но цельнымъ листомъи притомъ зада-

вать кормъ въ большомъ количестве. После же четвертаголи-
нянья и до подъема червей на дерево, опять по 4 раза. 11)
Когда черви начинаютъ засыпать, давать листа меньше, и

тотчасъ же прекращать дачу, какъ только заметятъ прос-

нувшимся хотя одного червя. 12) Следующую за темъ дачу

. корма класть, когда все черви уже совершенно проснутся; ос-

тавлять ихъ безъ пищи въ теченіе 24— 36 и даже 48 часовъ

совершенно безопасно. 13) При самомъ первомъ кормленіи
тщательно перебрать (deliter) червей, дабы были совершен-

но одинаковые черви; условіе это очень важно; если при пере-

борке окажутся сонные, то они должны быть отделены въ осо-

бую категорию. 14) Для переборкиупотреблять продыравленную

бумагу, сниматьсоръ и испражненія осторожно, непроизводя no-

возможности пыли, и выносить ихъ на далекое разстояніе отъ

червоводни; при каждомъ линяніи производить переборку по 2
раза, а въ сырое время еще чаще. Бумажны» полосы дозволяютъ

исполнять переборку чрезвычайно быстро, никогда не дотроги-

ваясь до червей; стоимость ихъ вполне окупается экономіею ра-

бочихъ рукъ, кроме того, при осторожномъ употреблении,оне
могутъ служить по нескольку лѣтъ сряду. 1 5) Поддерживатьвъ
червоводнѣ температуруумереннотеплую и равномерную, при-

томъ более теплую предъ подъемомъ червей, чемъ при пер-

выхъ возрастахъ, подражая въ этомъ отношеніи природе: 16 Р.
среднимъчисломъ въ начале, и не выше 18 -20°въ конце, тща-
тельную опрятность и отсутствіе пыли; часто проветривать ее

посредствомъоконъ, илиподнятыхъ дверей, но непременнозана-

вешенныхъ, чтобы свежій воздухъ не падалъ прямо на червей;
не избегать светасолнечнагои отъ пламеничастыхъ топокъ, въ

особенности после переборки и въ сырое время. 16) Кормить
листомъ свежимъ, но не покрытымъ росою; выбирать повоз-

можностилистъ тутовицъдикихъ, растущихъ на высокихъ ме-

стахъ и неподстриженныхъ; листъ, сберегать въ не слишкомъ

толстыхъ слояхъ и часто ворошить для предупрежденія въ немъ

броженія. 17) Пускать на завивку кокона червей только вполне

развитыхъ; если позволитъ мѣсто, то приготовлять зараныпепо-

мещеніе для червей, готовящихся вить коконъ: это китайскій
обычай, заслуживающей полнаго одобренія. 18) Во время приго-

вленія коконовъ кормить понемногу,но часто, и переноситьчер-

вей съ места на месторазъ въ сутки; помещенія оставшіяся
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такимъ образомъ свободными, хорошенько вычистить и положить

въ нихъ по пучку пырея, грубаго корма, илиже пригоршню стру-

жекъ, чтобы черви спадающіе съ дерева, могли пуиступитькъ

двланію коконовъ. Въ заключеніе редакція Journal de VAgriculture
говоритъ, что отъ несоблюденія некоторыхъ изъ указанныхъ

правилъ въ минувшіе годы много пострадалодело шелководства

во Франціи, а потому она убедительно приглашаетъвсвхъшелко-
водовъ въ точностивыполнять советы Ребо-Жанжа.
—ОбществоФранцузскихъсельскихъхозяевъ, въ числепремій за

разные предметы, назначило, между прочимъ, одну за изобрете-
те способа уничтожетямайскагожука и его личинокъ. Способъ
долженъ быть прменимъкъ крупнымъ хозяйствамъ. Изобрета-
телю выдастся, по его желанію, премія въ 3000 франк., или же

равноцѣнный подарокъ. Желающіе могутъ записываться у секре-

таря общества 43 улицы Бакъ, въ Париже (43 Rue de ВасParis).
Срокъ конкурса 1 октября 1871 г.

—Редакція Journal a"Agriculture pratique, предупреждая сель-
скихъ хозяевъ противъ заманчивыхъ объявленій семенныхътор-

говцевъ-спекулянтовъ и припоминая имъ, что продававшіяся

когда-то на весъ золота семенаальФальФЫ, упакованныя въ кра-

сивые разноцветные пакеты, оказались непросто сѣменами

обыкновенной люцерны—приводитъ целикомътолько-что появив-

шееся курьезное объявленіе —о чудесномъ клевере съ острова

Явы, между темъ какъ въ дѣйетвительностионъ оказывается

обыкновенеымъ инкарнатнымъклеверомъ. Вотъ отрывокъ изъ

этого объявленія: «Яванскій клеверъ. Въ прошломъ году 112
общинъ севернойи южной Франціи засвидетельствовалиполней-
шій успехъ этого кормоваго растенія, дающаго 20°/0 выгоды

противъ Фіолетоваго клевера. Оно предназначенооказать земле-
делию самыя важныя услуги темъ более, что удается почти

одинаково хорошо какъ въ мвстностяхъсамыхъ гористыхъ, такъ

и наравнинахъи т. д.». За темъговорится, что желающіе могутъ

подписываться на пакеты семянъ въ 1 и въ '/2 килогр. ценою

въ 3 ивъ 1'/ 2 франк. ;наконецъисчисляются превосходный свой-
ства этого будто-бы новаго сортаклевера,указываетсянапр., что

онъ служитъ заразъ и кормовымъ и удобрительнымъ матеріа-
ломъ и пр. Редакція названнагожурнала говоритъ, что еслиспе-

куляція эта удастся, въ чемъ она, однако, сомневается, послѣ

сделаннаго ею предостереженія, то иридумавшій ее наживетъ

порядочную сумму, продавая семенапо разсчету 300 Фр. за 100
килограммовъ.

—Последняя выставкабойныхъ животныхънагодичномъ кон-
курсе Смитфильдскаго клуба (въ Agriculture Halle) была въ

высшей степениблестяща. Первое местона ней принадлежало,
безспорно, великолепнымъ экземплярамъ дургамской и девон-

ской породы; достойнейшимипредставителямиихъ явились: пер-

вой быкъ графа АйлесФорда, 3 летъ, 2 месяцевъ и 8 дней, а
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второй животныя, принадлежащія Вальтеру Партингу; соперни-
ки были до того хороши, что жюри находились въ крайнемъ

затрудненіи, кому изъ нихъ присудить серебряный кубокъ це-
ною въ 625 руб., предназначенныйэкспоненту лучгааго живот-
наго изъ всей выставки; наконецъ преимущество отдяно было
упомянутому быку графа АйлесФорда, такъ что въ нынвшнемъ

году первая награда присужденавпервые представителюкруп-

наго рогатаго скота. Действительно,быкъ этотъ отличалсяпре-

восходными Формами, прекрасн'ой головой, тонкимикостями и

весилъ 2686 % ф.; его откармливали жмыхами, бобами, ячме-
немъ, пшеничной мукой, сеномъ и овощами. Такимъ образомъ
дургамы снова заняли первое место, отнятое-было у нихъ въ

послвдніе годы девонами, которымъ, въ свою очередь, предпочи-

тали обыкновенно шотландскій скотъ Макъ Комбра. Само собою
разумеется,что какъ дургамы АйлесФорда, такъ и девоны Пар-
тингавзяли, кроме того, первыя преміи, назначенныйспеціально
для этого класса животныхъ. За темъ слвдуетъ отнестикъ

числу лучшихъ экспонентовъ скота: девонскаго—В. Г. Гиксея
изъ Аптона, дургамскаго—королеву англійскую и гереФордскаго—

Джона Приса изъ ГереФорда, В. Гета изъ НорвичаиДжона Балд-
лина изъ Леодингтона;между другими классамиможно было бы
также указать не мало достойныхъэкспонентовъ. Новая премія
въ 250 руб. за лучшую корову выставка опять-таки поставила

жюри въ немалое затрудненіе, благодаря почти одинаковымъ,

отличнымъ качествамъ трехъ коровъ: чистой дургамскойпо-
роды — сэра Вальтера Тревельгана, барона Веллингтона, девон-
ской—Фортинга и помесигереФордскойсъ дургамской— Айлена;
но и на этотъ разъ чистаядургамская взяла перевесь; она была
5 лвтъ 3 месяц. 21 дня, имела одного теленкаи откармлива-

лась травой, сеномъ, жмыхами, мукой, турнепсомъи патокой;
въсъ ея равнялся слишкомъ 2341 Фунт.; степеньжирностибыла
чрезвычайно замечательна,но по породистымъ качествамъ она

значительноуступалабыку графа АйлесФорда.
Отделъ овецъ былъ вообще замечателенъ,въ особенностисоут-

даунскихъи лейчестерскихъ;первыя—лорда Вальсингама, иолу-
чили не только первую премію по своей категоріи, но и сереб-
ряный кубокъ въ 262 р., какъ наиболееоткормленныйизъ целой
выставки; хороши были также бронширскія; изъ нихъ принадле-

жавшія лорду Гезаму награждены также первою преміею для

ихъ класса; дишлейскія лорда Бернерса по обыкновенію стояли

въ первомъ ряду и взяли первую премію для дишлеекъ. Отделъ
отпоенныхъпоросятъ былъ бы хорошъ для всякой другойстраны,
для Англіи же несколько слабоватъ. Замечательно, что черные

поросята стояли выше бвлыхъ; между первыминельзя неуказать

на поросятъ Краибирійскаго парка и Коста Гомоона, которымъ
присужденъ серебряный кубокъ во 125 руб., какъ лучшимъ

представителямъсвиной породы на выставке.
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— Относительнопобочной выставки земледельческихъорудій
и магаинънужно заметить, что, кромв превосходныхъ плуговъ и

самыхъ лучшихъ молотилокъРансома, Самсаи Геедадо,достойны
были особаго вниманія усовершенствованнаясистемадляпарова-

го паханія. Д. и Ф. Говардовъ, большая и притомъсамая лучшая

система для крупныхъ хозяйствъ Д. Фаулера и К0., наконецъ
прекрасный жнеи и свнокосилки Р. Горнсби съ сыномъ и Фран-

цуза Гюе (A. Huet, 19 гпе Tronchet a Paris); послвднія, по мнв-

нію хроникера Journal de 1'AgricHltureстоятъ даже выше извв-

стныхъ машинъ Говардовъ, которыя, въ свою очередь, по отзы-

вамъ сельскихъ хозяевъ, лучше машинъГорнсби.Наописываемой
выставке въ продолженіе трехъ дней перебывало более 150,000
человвкъ.

Въ виду хорошихъ результатовъ скрещиванья мериносовыхъ

овецъ съ лейчестерскимибаранамилюнебургское сельско-хозяй-
ственное общество выписало изъ Англіи б молодыхъ барановъ
лейчестерскойпороды, и продало ихъ своимъ сочленамъдля про-

изводства указаннойпомвси.
—По вычисленію одной новозеландскойгазетывъ Новой Зелан-

діи находятся подъ льномъ 500,000 экровъ (185 т. десятинъ)
съ которыхъ получается выдвланнаго льна 250,000 тоннъ

(тонна=62 п. 1 ф. 10 золот.), что составитъ, считая 20 Фунт,

стерлинг, за тонну, 5 милліоновъ Фунт, стерл. Культура льна въ

цвлой странвмашинная.

— Обезлвсеніе даетъсвбя чувствовать и въ Австраліи; такъ

въ Болларатскомъокруге, со времениразвитія въ значительнойсте-
пенивырубки лесовъ, оказывается, что количество выпадающего

дождя уменьшается ежегодно въ правильныхъ размерахъи съ

1863 по 1868 г. упало съ 37,27 дюймовъ до 14,23 дюймовъ.
Вследствіе этого местное правительство учредило должность

инспекторагосударственныхълвсовъ, обязанность котораго дол-

жна заключаться въ принятіи меръ къ уменыленію истребленія
лвсовъ и въ разведеніи въ разныхъ мвстностяхъколоніи моло-

дыхъ лвсонасажденій.
— Нвкто П... предлагаетъвъ AgronomischeZeitung новое сред-

ство для истребленія мышей въ кладовыхъ, домахъ и на поляхъ.

Средство это, вычитанное П . . . въ одномъ изъ сельско-хозяй-
ственныхъ англійскихъ журналовъ, есть порошокъ углекислаго

барита; он» испытано въ доме съ полнымъ успвхомъ какъ са-

мимъП. . ., такъ и аптекаремъ,у котораго онъ покупалъ его, и

имеетъто важное преимуществопредъ другими, что стоитъде-

шево и, будучи ядовито исключительно для мышей и вообще
животныхъ изъ породы грызуновъ, совершенно безвредно для
людей и прочихъ животныхъ. Для употребленія берутъ неко-
торое количество означеннагопорошка, смвшиваютъ съ равнымъ

количествомъмуки; смочивъводою, приготовляют ь твсто, режутъ

его на неболыліе кусочки обсыпаютъ ихъ мукой (такъ какъ мы-
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ши особенно до нея лакомы) и бросаютъ ихъ въ мышныя нор-

ки въ полу, или ставятъ въ какую нибудь посудинувъ углу ком-

наты, где водятся мыши; на поляхъ же всыпаютъ ихъ въ глав-

ные мышиные входы; для большей действительностинужно
избегать трогать тестои кусочки его голыми руками, поэто-

му лучше приготовлять ихъ и разсыпать ложкой. Редакція на-

званнойгазетыприбавляетъотъ себя, что замвчаніе ея корреспон-

дента о смертоносностиуглекислаго барита для грызуновъ и

безвредности для людей и прочихъ животныхъ не должно уди-

влять читателя, потому что нвкоторыя такъ называемыйядови-

тый вещества ядовиты только для изввстныхъ организмовъ,

напр. ядъ змеи совершенно безвреденъ для свиньи, изввстныя

растенія, ядовитыя для однихъ животныхъ, нисколько не опасны

для другихъ.

— Навопросъмногихъсельскихъ хозяевъ, разводящихъ лупинъ,

въ чемъ заключается наиболве выгодное употребленіе соломы

этого растенія, одинъ изъ хозяевъ отвечаетъвъ Силезской Земле-
дѣльческой Газетѣ слвдующимъ образомъ: «вопросъ этотъ въ
хозяйствахъ, соединенныхъ съ овцеводствомъ, решается легко;

въ прочихъ же, при сильномъ отвращеніи кругщаго рогатаго ско-

та къ означенной соломе, повидимому, остаетсяупотреблять ее
исключительно на подстилку, между темъ обращеніе ея въ на-

возъ, хотя и отличный, при значительномъсодержаніи въней пита-
тельныхъ веществъ, крайне невыгодно. Переставъуже нвсколько

лвтъ заниматьсяовцеводствомъ, я долго думалъ надъ решеніемъ
предлагаемая)вопроса и, наконецъ,мне удалось придумать упо-

;гребленіе этой соломы, которое я смело рекомендую всвмъ

моимъ сотоварищамъ по занятно. Я приготовляю для лошадей
пареный(ошпаренный)кормъ изъ смеси а/, лупиновой и Х'Ц ржа-

ной соломы: лошади вдятъ его очень охотно; кромв того онъ въ

такой степенидля нихъ полезенъ, что мои конюхи постоянно

жалвютъ, когда запасъ этого корма приходитъкъ концу. Само
собой разумеется,что лупиновую солому, подобно всякой другой,
должно употреблять для корма только сввжую, непопорченную

и незатхлую; въ противномъслучае она годится только на под-

стилку.

— Для уничтоженія непріятнаго затхлаго запаха въ овсв одна

немецкаягазетасоввтуетъ омвшать 24 частиовса съ 1 частью

порошка березоваго угля (на 24 четвертиовса 1 четверть уголь-

наго порошка), оставить смесь на 2 недѣли въ покое и за темъ

отсеять ее. Отъ такой операціи затхлый запахъ совершенно ис-
чезаетъ.

Я. Калинскій.
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ДѢЙСТВШ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛЪ

fll-ro Отделенія И. В. Э. Общества 12 иая 1870 Щ

Присутствовали: предоѣдатель В. Г. |Сергѣевъ и 13
чденовъ и сотрудниковъ:

Было доложено:

1. Журналъ ообранія Отдфленія 21 апрѣля

1870 года.

2. Отнощеніе секретаря Общества о составле-

ны программы конкурса на соисканіе преміи
большой золотой медали въ память Н. В. Черняева.

Секретарь Общества въ отношеніи, отъ 8 минувшаго

апрѣля, сообщая, что общее собраніе 1 2 марта сего года

утвердило представленіе Совѣта сего Общества объ учреж-
деніи большой золотой медали имени покойнаго члена Н.
В. Черняева, для ежегоднаго присужденія за усовершен-

ствованія и открытія по части сельско-хозяйственныхъ
орудій и машинъ, просить составить программу конкурса

на сказанную медаль.

Положили: утвердить слѣдующую программу:

Большая золотая медаль въ память члена Общества Н.
В. Черняева, за улучшеніе, изобрѣтеніе или усовершенство-

ваніе по части сельско-хозяйственной механики, присуж-

дается ежегодно въ торжественномъ собраніи Общества
31 октября.
Къ соисканію этой преміи допускаются:

1. Всѣ орудія и машины, или ихъ модели, заключающія
въ себѣ существенноеусовершенствованіе или новизну по

сельско-хозяйственноймеханикѣ, и предотавляющія несо-

мнѣнную пользу въ своемъ практическомъ приложеніи къ

дѣлу какъ въ техническому такъ и въ экономическомъ

отношеніяхъ.
2. Представляемый на разсмотрѣніе Общества орудія,

машины и ихъ модели должны сопровождаться полными и

ясными чертежами съ ихъ описаніемъ и прочими необхо-
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димыми данными, служившими основаніемъ изобрѣтенія

или усовершенствованія.

3. Модели орудій и машинъ съ ихъ описаніями подвер-

гаются только разсмотрѣнію; орудія же и машины, кромѣ

того, нодлежатъ испытаніямъ.

4. Кромѣ представляемыхъ орудій, машинъ и ихъ мо-

делій на разсмотрѣше и испытаніе Общества, премирова-

нію могутъ подлежатъ и тѣ, о существованіи которыхъ

будетъ извѣстно Обществу.
3. Докладъ предсѣдателя Отдѣленія по пово-

ду конкурса въ 1870 году на вѣялки и сор-

тировки.

Конкурсъ на вѣялки и сортировки въ этомъ году поло-

жено произвести во время мануфактурной выставки тѣми

экземплярами этого орудія, которые будутъ представле-

ны на выставку, о чемъ и было объявлено въ «Трудахъ».
Между тѣмъ по справкѣ оказывается, что на выставку до-

ставлены только четыре вѣялки и что многіе изъ заводчи-

ковъ и изобрѣтателей, желающіе подвергнуть конкурсу

свои вѣялки и сортировки, введены этимъ объявленіемъ въ

недоумѣніе. Поэтому предсѣдатель полагаетъ, что, при не-

значительномъ числѣ орудій этого рода, представленныхъ

на выставку, конкурсъ не можетъ состояться и что для

того, чтобы конкурсъ могъ удасться вполнѣ, слѣдуетъ

отложить его на осень и опубликовать, что желающіе уча-

ствовать въ конкурсѣ могутъ доставить къ этому време-

ни вѣялки и сортировки.

Положили: публиковать о конкурсѣ на вѣялки и сор-

тировки, назначивъ пріемъ машинъ съ 1 августа по 1

сентября, а самое производство иопытаній съ 1 по 15
сентября.

При этомъ Отдѣленіе изъявило согласіе, согласно заяв-

ленію члена А. И. Ходнева, уполномочить его выразить

выставочному Комитету, въ засѣданіе котораго опъ при-

глашена готовность членовъ конкурсной коммисіи при-

нять участіе въ предполагаемомъ испытаніи земледѣльче-

скихъ орудій и машинъ, находящихся па выставкѣ.

4. По поводу конкурса въ 18 71 году на зерно-

сушилки.
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Положили: въ виду предположенныхъ въ этомъ году

испытаний снопосушилки г. Бачманова отложить пред-

положенный въ 1871 году конкурсъ на зерносушилки,

а вмѣсто него назначить конкурсъ на корчевальные сна-

ряды.

5. Докладъ прѳдсѣдателя о косильно-жатвенной маши-

нѣ г. Иванова.
По приглашенію г. Иванова члены конкурсной коммисіи

въ минувшее лѣто присутствовали при испытаніи его ко-

силки, но опытъ этотъ былъ вполнѣ неудаченъ: машина, не

поработавъ и часу, получила изломъ, такъ что испытанія

должны были прекратиться. По докладѣ о семъ Отдѣленію,

положено было просить г. Иванова, чтобы онъ изготовилъ

отчетливый экземнляръ своей машины съ тѣмъ, чтобы от-

дать его на Ферму Общества для продолжительнаго испы-

танія. Объ этомъ было сообщено г. Иванову, но имъ въ на-

стоящее время машины не доставлено. Вмѣстѣ съ симъ, въ

виду уяоненія вопроса о достой нствахъ и недостаткахъ

его машины былъ припечатанъ въ «Трудахъ» и «Земле-
дельческой газетѣ», вызовъ къ лицамъ, пріобрѣвшимъ ма-

шину г. Иванова, чтобы они сообщили въ Отдѣленіе о ре-

зультатахъ ея работы. На этотъ вызовъ получены только

два отвѣта: 1) отъ арендатора имѣнія Веневитинова, Воро-
нежской губерніи, и 2) отъ г. Дудкина,изъ Нижегородской
губерніи. Оба эти отзыва въ сущности согласны между

собою: оба указываютъ на то, что машины г. Иванова дѣ-

лаются до такой степени небрежно, что послѣ самой не-

продолжительной работы машина приходила въ то со-

стоите, при которомъ невозможно работать: гайки и бол-

ты развинчивались, волнообразная полоса ходоваго колеса

расшатывалась, такъ что машины въ первый же день ра-

боты бросались и починить ихъ не оказывалось никакой

возможности, тѣмъ болѣе, что механизмъ частей ихъ ока-

зывался невѣренъ, а при такомъ устройотвѣ, какъ извѣ-

стно, никакая машина не можетъ работать. Нынѣ г. Ива-

новъ.заявилъ, что имъ будетъ доставлена вновь изготовь

ленная жнея-косилка для испытанія.

Положили: жнею-косилку г. Иванова, согласно поста-,

новленію Отдѣленія 7 ноября 1869 года, по представле-
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ніи ея, испытать на Фермѣ Общества въ теченіе нынѣшня-

го лѣта.

6. Докладъ предсѣдателя по вопросу о пере-

смотрѣ музея Общества.
Имѣя въ виду, что вопросъ о нересмотрѣ музея Обще-

ства тянется уже слишкомъ шесть лѣтъ и что главная

причина неудовлетворительности разрѣшенія его заключа-

лась собственно въ недостаткѣ у гг. членовъ коммисіи вре-

мени для его разработки по сложности труда, въ заСѣда-

ніи Отдѣлеаія 21 минувшаго апрѣля было иоложено пре-

доставить предсѣдателю войти съ кѣмъ-либо изъ членовъ

въ ближайшее соглашеніе относительно исполненія этой
работы за условное вознагражденіе. Сотрудникъ Отдѣле-

нія В. В. Черняевъ изъявилъ согласіе заняться: 1) нере-

смотромъ музеевъ моделей и машинъ и прикладной есте-

ственной исторіи, 2) распредѣленіемъ предметовъ ихъ на

двѣ главныя категоріи: а) на предметы, могущіе еще съ

пользою служить Обществу при его занятіяхъ и б) на

предметы, подлежащіе или исключению, или пожертвова-

нію въ музеи другихъ учрежденій, и 3) составленіемъ по-

дробнаго систематическая каталога предметамъ остаю-

щимся въ Обществѣ, съ вознагражденіемъ за его труды

до 150 рублей.

Положили: заявленіе это утвердить:

7. Отзывъ члена А. К. Рейхеля относительно

содѣйствія г. Просолову къ сбыту за границу ук- >

сусноки-слой извести.

Г. Просоловъ обратился въ Общество съ просьбою о

содѣйствіи къ сбыту за границу приготовляемой на его за-

водѣ, Ярославской губериіи, уксуснокислой извести.

Члѳнъ А. К. Рейхель, которому поручено было дать от-

зывъ по этому предмету, полагаетъ, что имѣть прямыя

сношенія съ иностранными Фабрикантами, потребляющими

уксуснокислую известь, — дѣло крайне затруднительное. За
глаза*никто не купитъ; необходимо самому туда доставить

этотъ товаръ и за тѣмъ уже тамъ предлагать его для про-

дажи. Г. Рейхель самъ пробовалъ вести подобную торгов-

лю, но это оказалось крайне неудобно: то происходила

несвоевременная доставка, то при пріемѣ на заводахъ ока-
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зывался большой недовѣсъ и т. д. Поэтому онъ полагалъ

бы, что будетъ удобнѣе для г. Просолова или войти въ

сношеніе съ однимъ изъ нашихъ торговыхъ домовъ,имѣю-

щихъ заграничныйдѣла, чтобы чрезъ ихъ посредство ве-

сти эту продажу, или же приняться самому за выработку
свинцоваго сахара, сбытъ котораго вполнѣ обезпеченъ на
нашихъ московскихъ Фабрикахъ. Что же касается до за-

вода его, г. Рейхеля, то уксуснокислую известь онъ не

продаетъ, а все переработываетъсамъ на различныйсоли
(преимущественноглиноземную); даже нерѣдко ему самому

приходится покупать недостающее для его производства

количество уксуснокислой извести.
Пѳложили: отзывъ этотъ сообщить г. Просолову.
8. Соображеніе сотрудника С. И. Кулешова от-

носительно испытанія кровельнаго толя Фабрдки
Лесееръи К0 въ Ригѣ.

Въ минувшемъ году агентъ толевой Фабрики въ Ригѣ

г. Науманъ обращался въ Общество съ просьбою объ ис-

пытаніи кровельнаго толя, приготовляемаго въ Ригѣ на

Фабрикѣ Лесоера и К0. Отдѣленіе, разсмотрѣвъ образцы
этого толя, представленныег. Науманомъ, положило про-

извести испытаніе степенивозгараемости и прочностиего;

и съ этою цѣлью поручило сотруднику СИ. Кулешову со-
ставить программу испытанія этого толя. Въ настоящемъ

засѣданіи г. Кулешовъ сообщилъ, что, по его инѣнію, олѣ- .

дуетъ произвести сравнительное испытаніе сгараемости

крышъ: желѣзной, черепичной,деревянной-доочатой,дране-
вой, соломенной и толевой. Для опыта онъ предлагаетъ

поставить постройкиизъ семи отдѣльныхъ крышъ, каждая

въ квадратную сажень, въ видѣ многоугольника; посреди

крышъ развести костеръ и наблюдать, какая изъ этихъ

крышъ скорѣе подвергнется дѣйствію огня. Подрядчикъ,
къ которому г. Кулешовъ обращался по устройству этихъ
крышъ, берется сдѣлать ихъ, среднимъчисломъ, по 1 5 руб.
за каждую. *

Членъ Н. М. Соколовъ замѣтилъ, что, по его мнѣнію,

нѣтъ надобности производить сравнительное щспытаніе
всѣхъ возможныхъ крышъ, такъ какъ степень возгораемо-

сти ихъ извѣстна, и что довольно ограничиться сравнитель-
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нымъ испытаніемъ толя Фабрики Лессера съ другими су-

ществующими ТОЛЯМИ.

• Положили: произвесть испытаніе рижскаго толя Фаб-
рики Лессераи К0 сравнительно съ толями игнатьевскимъ

и войлочнымъ-англійскимъ, а также съ крышей соломен-

ной съ глиной; касательно же прочности и долговѣчности

его собрать свѣдѣнія отъ тѣхъ лицъ; которыя имѣютъ по-

стройки, крытыя этимъ толемъ.

9. Записка корресподентаОбщества г. Дружи-
нина съ моделью многолешетнаго плуга.

Г. Дружининъ,представляя модель изобрѣтеннаго имъ

многолемешнаго плуга, съ нѣкоторыми измѣненіями, сдѣ-

ланными имъ противъ модели плуга, которую онъ пред-

ставлялъ въ Общество въ 1868 году, просилъ содѣйствія

къ помѣщенію его на мануфактурную выставку для озна-

комленія сельокихъ хозяевъ съ конструкціею этого орудія.
Положили: передать на разсмотрѣніе сотрудника В.

В. Черняева.
10. Отвѣтъ г. Киша на рецензіи г. Матвѣевска-

го о сочиненіи его «Руководство къ выполненію
малярныхъ работъ».

Г. Кюнъ, занимающейся въ продолженіе нѣсколькихъ

лѣтъ малярными работами, представилъ въ Общество на

разсмотрѣніе изданное имъ «Руководство къ вынолненію
малярныхъ работъ»,прося, если оно найденобудетъзаслу-
живающимъ уваженія, наградить его какою либо медалью.

При разсмотрѣніи «Руководства» г. Кюнаимѣлись два от-

зыва о немъ: г. Коковцева, признавшаго сочиненіе это во-

обще полезнымъ для сельокихъ хозяевъ, и г. Матвѣевска-

го, находящаго неполнотуи противонаучностьнѣкоторыхъ

пріемовъ, рекомендуемыхъ г. Кюномъ при окраскѣ раз-

ныхъ предметовъ. Представленные г. Кюномъ возраженія
на замѣчанія г. Матвеевскаго, не опровергли сущностивы-
сказанныхъпослѣднимъ недостатковъего книги.При этомъ
членъ Н. М. Соколовъ заявилъ, что произведенная самимъ

Кюномъ окраска резервуара гидравлическаго прибора, на-
ходящаяся въ механическойлабараторіи институтапутей
сообщенія, вовсе не выдержала критики, а потому онъпо-

лагаетъ,что если г. Кюнъ самъ не съумѣлъ удовлетвори-

Томъ III.— Вып. I. 6
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тельно окрасить, то тѣмъ менѣе опособеиъ правильно ру-

ководить въ пріемахъ малярнаго искусства.

Положили: ходатайство г. Кюна оставить безъ по-

слѣдствій.

11. Письмо г. Курочкина изъ Вятской губерніи
о сообщеніи ему «Руководства о крашеніи кубовой
краской холста» и пр.

Положили: передать на заключеніе члену А. И. Ход-
неву.

12. Записка полковника Бачманова съ ходатай-
ствомъ объ иопытаніи его снопосушилкина счетъ

Общества.
Въ прошлое засѣданіе Отдѣленія, по разсмотрѣніи пред-

ставленнагог. Бачмановымъ проекта сушилки его, поло-

жено просить Совѣтъ Общества ходатайствовать у мини-

стра государственныхъ имуществъ объ оказаніи ему со-

дѣйствія къ осуществленію мысли его ассигнованіемъ сум-

мы, потребнойили на передѣлку существующей сушилки,
или на устройство новой. Совѣтъ же Общества, находя съ
своей стороны, что опыты минувшаго года не представля-

ютъ достаточно данныхъдля подобнаго ходатайства,при-
зналъ болѣе справедливымъ повторить опыты сушки хлѣ-

ба въ снопахъ еще разъ въ нынѣшнемъ году, согласнопо-

ддевавшему по этому предмету заявленію г. Бачманова,

и уже на основаніи результатовъ этихъ опытовъ дать это-

му дѣлу соотвѣтствующій ходъ.

Положили: опыты въ нынѣшиемъ году надъ снопо-

сушилкой г. Бачманова произвесть на счетъ Общества.
Въ заключеніе засѣданія былъ баллотированъ предло-

женный въ прошлое засѣданіе членами: Циммерманомъ,
СаФроновымъ, Бушеномъ, Вешняковымъ въ сотрудники

отдѣленія Петръ Христіановичъ Шванебахъ, который из-

бранъ единогласно.
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ДВНЖЕВІЕ ЦШ НА ХѲЗЯЙСТВЕННЫЯ ПРОИЗВЕДЕНЫ

за іюнь 1870 года.

Петербуріъ. Въ коицѣ мъсяца пшеница лысковская дѣлана по

11 руб., саксонка по 10 р. 75 к.; рожь отъ 7 р. до 7 р. 25 к.;

овесъ отъ 4 р. 50 к. до 4 р. 75 к. шести пудоваго вѣса. Болыпія
партіи дѣланы по 4 p. 50 к.; сѣмя льняное сибирское дѣлано

На іюль по 15 р. 50 к. за 9 щдъ;—ленъ лужскій отъ 47 р. до 48

р.; пенька Чистая, наличная проданапо 34 р. 75 к., на августъ

по 34 р.; нослѣдняя продажа коноплянаго масла состоялась по 5

р. 75 к.; позднве спросана него не было. Сало желтое свѣчное

продавалось отъ 53 р. 75 к. до 55 р. На августъ по 52 р. всъ

деньги впередъ— съ задаткомъ 55 р.

Петрозаводскъ. Цѣны были слѣдующія: мука ржаная куль

въ 9 п. отъ 7 р. 20 к. до 7 р. 50 к.; крут пшенныхъ чет. отъ

12 р. до 14 р.;гречневыхъ отъ 1 р. 40 к. до 1 р. 60 к. пудъ.

Архангелъскъ. Овесъ былъ въ хорошемъ спросв и продавался

на наличныя деньги четверть въ 5 п. 20 ф. отъ 4 р. 25 е. до

4 р. 40 коп.; въ 5 п. 35 ф. отъ 4 р. 55 к. до 4 р. 70 к.; сѣмя

льняное 13 р. 70 к.; ленъ вятскій отъ 44 р. до 52 р. берк.; ку-
дель 1-го и 2-го сорта за 2 пуда 8 р. 15 к.; крупа овсяная 1 р.

18 к. ігудъ.

Рыбинскъ. Съ ржаиой мукой было въ начала месяцаочень

тихо: продавали отъ 5 р. 30 к. до 5 р. 80 к. Оъ пшеницею по

прежнему было кръпко: высокій сортъ кубанки на размолъ

стоилъ не меаве 12 р. 50 к.; саксонки 9 р. 25 к. Въ послѣд-

нихъ числахъ двлавы болыпія партіи съ камышинской пристани
по 12 р. 53 к. и съ самарскойпо 9 р. 40 к.; но цѣны эти не

удержались и сталипонижаться. Рожь насыпная, низкаго сорта,
продавалась по 5 р. 40 к., хорошая въ куляхъ по 6 р. 25 к.; овесъ

6 пудовой до 4 р. 40 к ; крупа гречневая отъ 7 р. до 8 р. 25 к.;

пшено отъ.6 р. 80 к. до 11 р.; горохъ отъ 6 р. 20 к. до 10 р.

50 к.

Ржевъ. Со всѣми товарами было затишье: ленъ почти весь

выкупленъ. Съ пенькою дѣлъ совсвмъ не было. Цѣны на хлѣба

для мвстнагопотребленія весьма мало измѣнились: мукаржаная

отъ 7 р. до 7 р. 20 коп.; крупа гречневая отъ 8 р. 90 к. до 9 р.
10 к.; овесъ смотря по въсу отъ 2 р. 70 к. до 3 руб.
Москва. Цѣны на хлебный товаръ послѣ половины мѣсяцэ

стали понижаться: мука ржаная за куль въ 9 пудъ отъ 6 р.

до 6 р. 60 коп.; крупичатая отъ 9 р. 50 к. до 11 р. 75 к.мѣш.;

крупа гречневая отъ 8 р. до 10 р.; пшеничная отъ 9 р. 75 к.

до 10 р. 50 к.; ячная 1 р. 10 к. пудъ; овесъ отъ 2 р. 50 к. до

3 р. 10 к. чет.; англійскій шостанныйдо 3 р. 50 к.—Съ 1-го по

15 іюня пригнано было въ Москву около 2000 головъ крупнаго
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рогатаго скота. Высшая цша поголовной продажи 85 р., низшая

40 руб.
Сапожокъ (Рязанской губ.). Рооюъ продавалась отъ 4 р. до 4 р.

15 к.; овесъ отъ 1 р. 70 к. 'до 2 р.; гречиха отъ 4 р. до 4 р,

20 коц. четверть; масло конопляное отъ 6 р. 60 к. до 7 р. пудъ;

деготь отъ 1 р. 25 к. до 1 р. 30 к. пудъ.
Тула. Рожь вѣсомъ въ9п. 5 ф. по 6руб.; мукиржапой куль

6 р. 30 к.; пшеница^ 9 руб.; мука пшеничная 1 p. SO к.; крупи-

чатая лучшая 2 р. 60 коп.; крупа овсяная 2 р. 25 к. пудъ;

овесъ 2 р. 70 коп.; масло конопляное 6 р. 20 к.; масло коровье

11 р. пудъ; сѣно 14 к.; солома 10 к. п.; дровъ саж. казенной
мвры березовыхъ 15 р. 75 к.; осиновыхъ 11р. 25 к.

Веневъ (Тульской губ.). Рожь чет. 5 р'. 55 к.; муки ржаной
куль 5 р. 85 к.; муки пшеничной мѣш. 8 р. 25 к.; крупичатой
11 р. 50 к.; крупъ іречневыхъ чет. 9 р. 40 к.; овса 2 р! 50 к.;

картофелю 1 р. 60 к. чет.; сѣно 20 к.; масло коровье 9 р.,

конопляное 6 р. 40 к.

Моршанскз. Мука ржаная продавалась отъ 5 р. до 5 р. 25 к.;
крупа гречневая отъ 7 р. до 7 р. 65 к.; овесъ отъ 2 р. до 2 р.

25 коп.

Симбирскъ. Мука роюаная 53 к.; овесъ 50 к.; сѣно отъ 12 до
14 к. пудъ; масло коровье 24 к. ф.; подсолнечное 25 к.; конопля-

ное 18 к.; пшеницы въ привоза вовсе не было и работы на мель-

ницахъ, за недостаткомъ ея, прекратились.

Нижній-Новгородъ. На пристани въ началь іюня покупали:

муку ржаную отъ 5 р. 10 к. до 5 р. 30 к.; пшено сызранское

въ м-вшкахъ отъ 7 р. 20 к. до 8 р. 50 к.; крупу гречневую яд-

рицу 9 р. куль; крупчатку механическаго размола 1 сорта отъ

11 р. до 11 р. 50 к.; обыкновеннаго 9 р. 10 к. м-вш.; овесъ въ

6 п. 3 р. 29 коп.; горохъ 7 р. 50 к.; солодъ ржаной 1 р. 20 к.

п.; соль пермская 6 р. 90 к. куль.

Саратовъ. Цѣны на хлѣбный товаръ стояли' почти прежнія.
Въ половин-в іюня было несколько сдълокъ партіями: пшеницу
покупали съ доставкою на мельницу по 92 к.; крупчатку 1
сорта по 9 р. мѣш.; рожь 45 к. п.; пшено отъ 50 до 75 ж.; кру-

па гречневая отъ 70 до 90 к.; горохъ отъ 60 до 80 к. пудъ;

мука ржаная отъ 53 до 55 к. п.; ячмень отъ 3 р. до Зр. 50 к.;

. овесъ отъ отъ 2 р. 50 к. до 3 р. чет. въ 8 мѣръ; масло горчич-

ное отъ 11 р. до 11 р. 25 коп.; подсолнечное отъ 9 р. до 9 р.

50 к.; коровье отъ 7 р. до 8 р.; сало сборное 2 р. 80 кОп.; хол-

ста мѣшечнаго куплено въ однѣ руки слишкомъ 70 т. арш. по

47 р. за тысячу; углей 60 т. п. по 21 р. за 100 кулей.
Еамышинъ. Цѣны были слвдующія: пшеница переродъ отъ

65 к. до 1 р. 30 к.; русская отъ 65 _к. до 75 к.; рожь базарная
42 и 43 к.; просо отъ 30 до 40 к. пудъ.

Самара. Привозъ хлъбовъ въ теченіи мъсяца былъ очень не
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великъ. Пшеница продавалась отъ 65 к. до 1 р. 6 к. п.; рожь отъ
45 к. до 48 к. пудъ.

Харъковъ. Хлъбный рынокъ безъ дълъ и цъны безъ перемъ-

ны; за то шерстяная торговля въ полномъ оживленіи. Ярмарка
началась10-го іюня и въ первый же день продано 300 т. пуд.

наличной шерсти. Грязная продавалась отъ 7 р. до 7 р. 75 к.

Перѳгонъ отъ 11 р. до 13 р., чистая лучшаго качества отъ 24
р. до 27 р. пудъ.

Одесса. Еще въ началѣ іюня запасной хлѣбъ въ магазинахъ

почти совсвмъ вышелъ; а подвозъ изъ внутреннихъ губерній
былъ незначительный по недостатку транспортныхъсредствъ.

Вслъдствіе этого хлъбныя дѣла на рынкъ были ограниченныя,

не смотря на возвышеніе цвнъ во Фраиціи. Послѣ половины ме-

сяца подвозы возобновились и дѣла пошли оживленнее:много

продавалось лънянаго сѣмени по 12 р. 50 к. и 13 р. 25 к., пше-

ница гирка отъ 9 р. 75 к. до 10 р. 37 к., вѣсомъ въ 9 п. 28 ф.;

овесъ по 4 р. 85 к.; кукуруза по 6 р. 25 к. четв.; прочіе хлѣба

для мвстнаго потребленія безъ всякой переметы.— Сѣно отъ

22 до 25 к. пудъ.

Въ теченіе прошедшаго месяца иностранныерынки находи-

лись въ слѣдующемъ видь:

Жондонъ. Свѣдвнія, доставленныйизъ разныхъ граФСтвъ, весь-

ма различны, но вообще надеются на лучшій урожай, чъмъ въ

прошедшемъ 1869 году. По случаю свежейпогоды цвѣтеніе пше-

ницы началось хорошо. Опасаются, чтобъ наступившіе съ 25
іюяя дожди, если онипродолжатся, не повредили ей. Шотландія
обещаетъ хорошій сборъ сѣнэ и хлеба. Въ Ирландіи также пока

довольны. Изъ Америки идутъ болыпія отправки, такъ какъ и

тамъ надеются на хорошій урожай. Обороты съ саломънепред-

ставляли ничего замечательнаго,и цены желтаго салаоставались

почти безъ измѣненія. Потребителипродолжаютъ легко удовле-

творять своимъ нуждамъ въ аукціонахъ австрійскаго сала, де-

шевыя цены котораго побуждаютъ покупателейзапасатьсяимъ,
для удовлетворенія будущей потребности.
Гулль. Привезены въ последніе числа месяца болыпія nap-

Tin льнянаго сѣмени изъ Архангельска, Кронштадта и Риги; но
рынокъ по прежнему былъ тихъ. Свмя петербургскоевысокое
продавалось небольшими партіями по высшей цене.

АмстердамаСъ рожью двла были тихи; отправкикъ Рейну
прекратились; ничего не состоялось для привоза изъ первыхъ

рукъ, и для многочисленныхъ предложеній изъ Петербурга и

другихъ портовъ Россіи не было подходящихъ соглашеній. Дела
съ пшеницей въ послѣдніе дниіюня также были почтиничтожны.

Причиною этому начавшіе перепадатьдожди, благопріятствую-
щіе растительности.Сѣно въ болыномъ запросв, такъ какъ ста-

' раго уже нетъ, а новый сборъ очень скуденъ.

Марсель, Несмотря на продолжающаяся неблагопріятныя изъ
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окрестныхъ местъизвестія относительноурожая, высокія цены

пшеницы вызвали болыпія нредложенія и цены въ последпихъ

числахъ іюня понизились. Положеніе льнянаго сѣмени продол-

жаетъ быть хорошимъ—также и шерсти, хотя обороты этой
последнейбыли не весьма значительны, вследствіе отсутствія
складовъ и слабаго прихода грузовъ.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

ПРОДАЖА СЪМЯНЪ:
хлебныхъ, травяныхъ, огородныхъ и цветочныхъ въКоммиссіо-
нерстве Императорскаго Вольнаго Экономическаго и другихъ

русскихъ сельскохозяйственныхъ обществъ А. В. Зап&валова,
въ С-Петербурге, за Казанскимъ Соборомъ близь Екатеринин-
скаго Канала, въ д. Лѣснжова.

Имею честь уведомить гг. сельскихъ хозяевъ, что мною сдв-

ланъ значительныйзапасълучшихъ сортовъ, а именно:

Рожъ озимая нюландская здвшняго урожая четверть 12 р.

» в ваза » » » 12 »

У) » пробштейская » » » 13 »

» » нюландская привозная мѣшокъ 15 »

» » ваза здешняго урожая » 15 »

» » пробштейская привозная пуд. 4 »

Заказы эти гг. покупателивысылаютъ по почте, съ приложе-

шемь денегънасуммутребуемагоколичестватовара. Сверхъ того,
при заказеотъ 1 до 5 четвертей,еще прошу приіагать особо одинъ
руб. сер. на издержки по отправке, т.-е. доставке до станціи
железныхъ дорогъ, пересылкеквитаицій наместои пр.; за провозъ

же собственнопо железной дороге деньги могутъ быть уплачены
по квитанціи при полученіи со станцій товара.

Покорнейше прошу гг. хозяевъ удостоить заказамимою се-

менную торговлю,

А. Заиьва.ювь.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

РАЗРАБОТКА ТОРФА НА ТОПЛИВО,

Въ рѣдкомъ изъ иашихъ періодическихъ изданій мы не

встрѣчаемъ указаній на чрезмѣрно возрастающую у насъ

повсюду потребность въ топливѣ для пароходовъ и паро-

возовъ по.рѣкамъ и желѣзнымъ дорогамъ, устроиваемымъ

нынѣ въ Россіи почти по всѣмъ направленіямъ, и на то, что

эта потребность въ топливѣ ведетъ къ безпощадному ист-

ребленію нашихъ лѣсовъ.

Пока лѣса наши считались неистощимыми, мы мало за-

ботились о замѣнѣ дровъ другимъ горючимъ матеріаломъ;

но ньшѣ, при огромной, почти ежедневно увеличивающей-
ся въ немъ потребности, мы видимъ и слышимъ повсюду,

что хорошее и дешевое топливо должно составлять одну

изъ важнѣйшихъ и необходимѣйшихъ заботъ нашего вре-

мени и что, если не скоро замѣнится большая часть упо-

требляемыхъ нынѣ дровъ другимъ горючимъ матеріалбмъ,

то въ недалекомъ будущемъ въ мѣстахъ, удобныхъ для

сплава, мы останемся совершенно безъ лѣса. Свеклосахар-
ные заводы на.югѣ, Фабрики и заводы въ средней Россіи,

пароходы на рѣкахъ и паровозы на желѣзныхъ дорогахъ

повсюду пожираютъ до милліона саженей лѣса ежегодно,

а приростаетъ онъ, при нашемъ безпощадномъ истребле-

ніи и крайнемъ нерадѣніи о его выращиваніи, едва ли и на

10 процентовъ этой цифры и то въ мѣстахъ малодоступ-

ныхъ.

Итакъ, потребность въ топливѣ увеличивается, лѣса

исчезаютъ, цѣны на дрова быстро поднимаются, вслѣд-

отвіе чего, очень понятно, являются повсемѣстныѳ развѣд-

ки каменнаго угля и испытаніе споообовъ обращенія торфа

Томъ III.— Вып. п:- 1
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въ хорошее топливо. Пора, действительно, всюду отыски-

вать каменный и бурый уголь, но не слѣдуетъ забывать и

наши обширныя торФяныя болота, которыми изобилуетъ

Россія во многихъ мѣстахъ, разработывать ихъ по при- s

мѣрамъ Голландіи, Франціи, Швейцаріи и Германіи. Въ
этихъ странахъ торфъ давно уже замѣнялъ дрова, а при-

возный каменный уголь и нынѣ составляетъ, мѣстами,даже

единственное топливо, которое продается на вѣсъ; въ Гол-
ландіи торфъ имѣетъ то же значеніе, какое въ Англіи
имѣетъ каменный уголь.

Болота у насъ еще во многихъ мѣстахъ считаются не-

удобною землею, а между тѣмъ уже въ другихъ, бѣдныхъ

древеснымъ топливомъ, мѣстностяхъ, въ которыхъ знаютъ

цѣнность торфа, они стали дороже лучшей пахотной земли,

какъ, напримѣръ, мѣстами въ Кіевской губерніи. По мѣрѣ

распространенія разработки болотъ для топлива, цѣнность

ихъ вездѣ будетъ признана.

Долголѣтняя разработка торфа на топливо и улучшеніе
способовъ его изготовленія за границею, могутъ облегчить

намъ, при добычѣ торфа, выборъ, какъ самыхъ способовъ,
такъ и необходимыхъ для того орудій и машинъ. Указаніе
лучшихъ и болѣе къ намъ подходящихъ орудій и машинъ

есть цѣль настоящей статьи; причемъ мыпостараемся ука-

зать на различіе между ними въ дѣйствіи и цѣнѣ, съ при-

ложеніемъ политипажныхъ рисунковъ.

Долота, при разработкѣ ихъ на топливо, потребуютъ не-

сравненно менѣе издержекъ, нежели развѣдки идобываніе
камениаго и бураго угля; кромѣ того, они имѣютъ еще то

значительное преимущество, что, по окончательной добы-
чѣ изъ нихъ торфа, могутъ быть обращены въ превосход-

ные сѣнокосы. Болота не требуютъ дорогихъ предвари-

тельиыхъ изысканій и развѣдокъ, они, большею частію, на
самой поверхности и рѣдко бываютъ покрыты густою

растительностью; для изслѣдованія и эксплуатаціи торФЯ-

ныхъ болотъ нѣтъ надобности ни въ дорогихъ техникахъ,

ни въ инженерахъ, ихъ только надобно умѣть осушать и,

по мѣрѣ того, добывать изъ вихъ торФЪ.

Мѣстонахожденія торФяныхъ болотъ на поверхности

земли и отъ того доступность и удобство добычи изъ нихъ
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превосходнаго топлива соотавляютъ преимущество торфа

предъ каменнымъ углемъ, такъ какъ послѣдній всегда

залегаетъ на болѣе или менѣе значительной глубинѣ.
Для болѣе нагляднаго изложенія, мы распредвлимъ

нашъ предметъ на слѣдующіе три отдѣла:

1) происхожденіе торФяныхъ болотъ,
2) осушка ихъ и

3) выработка изъ нихъ торФа такъ, чтобы онъ представ-

лялъ собою лучшій горючій матеріалъ.

I. Происхожденіе торфяныхъ болотъ.

Въ торФяныхъ болотахъ мы находимъ огромный запасъ
топлива, т.-е. торфа различной доброты; лучшій лежптъ

ниже или глубже въ болотахъ, богатыхъ растительностью
на поверхности;менѣе добротнымъ считаютсяверхніе слои

торфа. ТорФъ состоитъ, какъ извѣстпо, изъ болотистыхъ
болѣе или менѣе разложившихся растеній, корней ихъ,

кустарника и даже иногда мелкихъ деревьевъ; масса его

увеличивается вслѣдствіе безпрерывно происходящего

на поверхности болотъ процесса произроотанія мховъ и

ихъ гніенія, подъ вліяніемъ сырости, свѣта и теплоты,ра-

вно холода и морозовъ. При этомъ процессѣ произраста-

нія и гніенія отъ дѣйствія кислорода воздуха безпрерывно
совершается окисленіе или, такъ называемое, медленное

сгораніе растительныхъ остатковъ; изъ нихъ-то и обра-
зуется торФъ, различной Формы и сложенія и состава,

смотря по степениразложенія его составныхъчастей.По-
этому торФяныя болота имѣютъ въ себѣ, какъ сказано,два

разнодобротные сорта торфа: верхній т.-е. легкій губко-
образный, содержащиерастительныя вещества въ ихъ еще

болѣе природномъ составѣ и цвѣтѣ, переходящія лишь въ

разложеніе, и нижній, принимающій, по мѣрѣ углубленія,
свѣтло-бурый и, ниже, темно-бурыйцвѣтъ; здѣсь онъ пред-

ставляетъ уже компактную, жирную массу. Верхній, лег-
кій, болѣе растительныйторФъ, въ сухое время легко за-

горается, быстро распространяетъогонь, который, впро-
чемъ, въ глубь не можетъ Проникать, потому что нижній
торФъ сыръ и для загоранія требуетъ болѣе сильнагопри-

тока воздуха, но за то даетъ и самыйсильныйжаръ.

#
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Болота встрѣчаются въ различныхъ мѣстностяхъ: въ

долинахъ, задерживающихъвесною и въ началѣ лѣта во-

ду, неимѣющую особаго стока, чаще, однако, въ котлови-

нахъ съ глинистою, ненропускающею воду подпочвою,

куда онастекаетъизъразныхъокружающихъболота мѣстъ,
но сами онииливовсе неимѣютъ стока или далеко недоста-

точный. Такія мѣста легко распознаются по сырой, эла-
стичной,губкообразной поверхности,обросшейосокою (Ried-
gras, carex flava), ситникомъ (Binsen, Scirpuslacustris) бо-
лотнымъ пухомъ (Wollgras,Eriophorum), торфяншомъ или

болошистымъ мхомд (Torfmoos, Shpagnum palustre), даже
низкою или криворослою вербою (Salix repens), березою
(Betulaalba,nana)jольхою (Betulaalnus) и елью (Pinus obliqua);
въ рѣдкихъ случаяхъ они обростаютъ густою болотистою
травою или крупнымъ лѣсомъ. ТорФъ лежитъ на различ-

ной глубинѣ, но глубже 50 Футовъ его не находили.

У насъ торфяныя болота встрѣчаются, за исключеніемъ
высокихъ, ровныхъ степей, почти повсюду въ сѣверной,

среднейи отчастидаже южной Россіи не только отдѣль-

ными, небольшимиболотами, но и обширными пространства-
ми; въ южной же Россіп бываютъ онинезначительны,преи-

мущественно въ долинахъ и въ такъ называемыхъ бал-
кахъ. Болота въ котловинахъ растуть быстро вверхъ,

особенно въ срединѣ, менѣе по краямъ, отчего поверх-

ность въ орединѣ бываетъ выпуклою *); это особенно за-
мѣтно тамъ, гдѣ болота вовсе не имѣютъ стока и задержи-

ваютъ воду, какъ губка.

Обширныя и глубокія болота въ глубпнѣ имѣютъ торФъ,

до того схожій съ бурымь углемъ, что нѣкоторыя залежи

бураго и даже каменнаго угля, по изслѣдоваиіямъ уче-

ныхъ, напр. проФесора Гёпперта, считаются нроисшедши- ч

ми изъ торфа, какъ то, залежи силезокаго каменнаго

угля.

■*) Указываютъ напримѣръ, что два селенія, лежащія по обЬимъ сторо-
намъ болота, въ прежнее время были видны другъ отъ друга, чего не бы-

.- ло уже въ послъдствіи. Огромное Сермяжское болото Олонецкой губерніи,
занимающее пространство до 30,000> квадратныхъ десятинъ, имѣло въ
средикѣ значительное возвышеніе, въ видѣ высокаго острова, на которомъ
находится селеиіе Серыягп; нынѣ этотъ островъ немного только выше
средины обширнаго болота.
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Итакъ, торФъ, образовавшиеся изъ сгораемыхъ, пстлѣв-

шихъ растеній, кореньевъ, кустовъ н деревьевъ, съ ма-

лою примѣсью земляныхъ частицъ,составляетъ важный
горючій матеріалъ, неуступающій, при соотвѣтственной

обработкѣ, лучшему древесному топливу, какъ это доказа-

ли многократныеопыты и изслѣдованія *). Но, чтобы этой
составной массѣ придать также необходимый для нея

сухость и твердость и сдѣлать изъ нея хорошій, ко вся-

кому употребленію годный и равносильный съ другими,

горючій матеріалъ, необходимо прежде всего лишить ее

способности задерживать воду. Но этого можно достиг-

нуть не одною осушкою болотъ и высушиваніемъ торФЯ-

ныхъ кусковъ на вовдухѣ, или даже въ нарочно-устрои-

ваемыхъ и оташшваемыхъ сушильняхъ, а только посред-

ствомъ разрываиія растительныхъ остатковъ и лишенія
ихъ способностизадерживатьвъ своихъ стебляхъ воду, т'.-е.

уничтожая ихъ капилярность, или свойство поглощать

воду подобно губкѣ. Только послѣ этой операціи воз-

можно будетъ сдѣлать изъ торфа болѣе густую и связную

массу, которая бы удобно принималавсякую желаемую

Форму.

А такъ какъ растительный вещества, при переходѣ въ

торФъ, подвергаютсяглавнымъ образомъ химическомувлія-

нію и разложенію, то само собою разумѣется, что Физическія
ихъ свойства, капилярность и эластичность, остаются при

нихъ;поэтому торФъ тогда только можетъ быть обращенъ
въ хорошее топливо, когда въ немъ будутъ прежде всего
уничтожены эти противогорючія свойства посредствомъ

особаго устройства машинъ, коими разминаютъ торФъ и

обращаютъ его въ клейкую массу, которая потомъ легко

просыхаетъи становится сподручною для употребленія.
Чѣмъ совершеннѣе производятся эти дѣйствія, тѣмъ

скорѣе торфяные куски высушиваются на воздухѣ. Изъ
опытовъ дознано, что сырой торФъ содержитъвъ себѣ до

80% воды, а въ выходящемъ изъ-подъ лучшихъ машинъ,

выдѣлывающихъ торФъ въ кругляки, останется ея не бо-

*) См. «С.-Петерб. Ведомости» описаніе испытанія торфа на московской
нижегор. желѣзной дорогѣ и «Биржевыя Вѣдо гости»— испытаніе торфа па
царскосельской желѣзііой дорогѣ.



— 92 —

лѣе 1 5 %; но и она отъ дѣйствія воздуха, солнечной те-
плоты и вѣтра испаряется въ теченіе 5 до 10 дней; ма-
слянистыйже и смолистыя частицыторфа, столь полезный

при горѣніи, выступаютъ при этомъ наружу.

Изъ этого краткаго изложенія первой части нашей
статьи видно, какую важную роль играютъ машины для

полнаго уцичтоженія капилярностивъ торФѣ тщательною

его разминкою и сильнымъ прессованіемъ, а равно и для

нриданія ему Формы, необходимой для успѣшной высушки

торФяныхъ кусковъ.

II. Осушка болотъ.

Решившисьнаразработку торфянаго болота, первымъ дѣ-
ломъ слѣдуетъ его измѣрить и сдѣлать нивеллировку, какъ

можно основательнѣе и тогда составить всему воздѣлы-

ваемому пространству подробный планъ. При этомъ неиз-

бѣжно изслѣдовать причины происхожденія болота, что
необходимо и для раціональнаго предпріятія осушитель-

ныхъ и вообще всѣхъ работъ при благоразумной эксплуа-

тацииторфа. Третье условіе будетъ— изслѣдованіе глубины
и свойства торфа. Если самъ владѣлецъ не имѣетъ време-

ни и охоты основательно изучить эти предварительныяра-

боты, то лучшепригласитьдля этого землемѣра или топо-

графа. Глубину и свойства торФа не трудно будетъ из-

слѣдовать посредствомъ хорошаго бурава. Лучшими бура-
вами для этой цѣлр считаютъдва: англійскій и нѣмецкій.

Подробное описаніе ихъ было изложено въ «статьѣ о сель-

ско-хозяйственныхъ орудіяхъ и машинахъ» («Труды т. II.
выпускъ 6).

Опредѣливъ однимъ изъ этихъ буравовъ глубину и свой-
ство торфа, должно приступитькъ мѣрамъ для осушки бо-
лота. Это производится, по обширностии глубинѣ болота,
различными способами:

1) Канализаціей т.-е. отводомъ воды посредствомъ вы-

рываемыхъ каналовъ различной глубины и ширины,

2) Пропускомъ воды сквозь дно болота, и
3) Выкачиваніемъ воды посредствомънасосовъ.
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1) Система каналовъ.

Общая система каналовъ довольно сложна и дорога, но

она больше, чѣмъ другіе способы, облегчаетъ и удеше-

вляетъ послѣдующія работы. Главные водосточные кана-

лы пролагаются, по возможности, въ срединѣ; но, на вся-

кій случай, для бодьшаго удобства спуска воды, по са-

мымъ низколежащимъ мѣстамъ, куда наиболѣе она сте-

каетъ. Размѣрамъ торфянаго болота должны соотвѣтство-

вать число и глубина главныхъ водоотводиыхъ каналовъ.

Эти каналы, при достаточной глубинѣ, могутъ содержать

въ себѣ до самого окончанія разработки болота постоян-

но столько воды, что по нимъ могутъ ходить плоскодон-

ный лодки и досчаники для доставленія торфа къ машинѣ.

Главные каналы должны имѣть стокъ въ нижележащую

рѣку или озеро, что иногда затрудняетъ самое производи

ство. Кромѣ ихъ, для успешной осушки потребуются еще

каналы побочные, идущіе отъ болѣе возвышенныхъ мѣстъ,

для провода туда воды. Число, какъ этихъ побочныхъ,
такъ и главныхъ каналовъ и глубина тѣхъ и другихъ за-

впситъ отъ мѣстности, и каждый владѣлецъ самъ въ со-

стояніи определить это, соображаясь съ обширностью бо-
лотнаго пространства; изложить же осушку всякаго рода

болотъ здѣсь невозможно. Болота, имѣющія болѣе возвы-

шенное положеніе, - легко осушиваются чрезъ пропускъ

воды въ общія на краяхъ вырытыя изъ канавы.

Работы для добыванія торфа начинаются съ слѣдующаго,

по вырытіи каналовъ, года. Для этого не -нужно, чтобы

болота были вполнѣ уже осушены, напротивъ, не слѣдуетъ

даже ихъ осушать совершенно, а лишь на столько, чтобы
работники имѣли во все рабочее время достаточно сухаго

мѣста при добычѣ торфа и еще было бы столько сухаго

пространства, чтобы удобно было окончательно обсуши-
вать выдѣлываемый машиною торФъ. По окончаніи лѣтней

рабочей поры можно еще болѣе углубить каналы для ра-

ботъ послѣдующаго года. Впрочемъ, нерѣдко случается,

что однолѣтняя осушка можетъ служить на нѣсколько

лѣтъ.

Иногда, однако, бываютъ торфяныя болота такъ обшир-
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ны, что общая система канализаціи ихъ становится слиш-

комъ дорогою для небогатаговладѣльца, между тѣмъ осуш-

ка необходима для извлеченія изъ нихъ выгодъ по сбыту
торфа. Въ такомъ случаѣ надобно рѣшиться на другой спо->

собъ, т.-е. на постепеннуюосушку помощію насосовъ или

водоподъемныхъ машинъ. Къ этому способу придетсяпри-
бѣгнуть еще и тамъ, гдѣ одни и тѣ же болота принадле-
жатъ разнымъ владѣльцамъ и изъ нихъ не всѣ соглашают-

ся на расходы по осушкѣ. При такихъ обстоятельствахъ
вырываютъ одинъ или несколько каналовъ, начиная съ

края, и идутъ внутрь болота на столько, сколько полагает-
ся необходимымъ для добычи въ слѣдующемъ году, и та-

кимъ образомъ продолжаютъ работать ежегодно дальше

до границъсвоего владѣнія. Посредствомъ такой участко-
вой осушки, со стороны одного или двухъ владѣльцевъ, не

можетъ быть осушено все пространствоболота,потомучто

торфъ, какъ замѣчено выше, слшпкомъ упорно задержи-

ваетъ воду, такъ что, напримѣръ ближайшеепространство,
лежащееза предѣлами осушиваемаго мѣста, можетъ быть
еще столь же топко и трясинисто, какъ оно было и
прежде.

При участковой разработкѣ болотъ нужно заботиться
главнымъ образомъ о достаточно сухомъ мѣстѣ для торФО-

коповъ и высушки машиннаго торфа. Впрочемъ, обсушка
торфа, выходящаго изъмашины,можетъпроизводиться и на

сухихъ мѣстахъ, по краямъ болота, лишь бы не слишкомъ

далеко было отвозить торФъ, что могло бы усилить лиш-

нія работы и вздорожить издѣлія.

На этотъ же способъ необходимо рѣшиться и тамъ, гдѣ

болота лежатъ въ болѣе глубокихъ котловинахъ, ко-

торый не имѣютъ никуда стока, а вокругънихъ сухое мѣ-

сто для установки машинъ и производства работъ.
За тѣмъ остается намъ разсмотрѣть способы устране-

нія излишнейводы или пропускомъ ея въ глубину болота
чрезъ скважину, пробуравливаемую сквозь дно его, которое

задерживало воду и содѣйствовала образованію болота,
или поднятіемъ, т.-е. выкачиваніемъ ея посредствомъ насо-

совъ и водоподъемныхъ машинъ.
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2) Лропускъ воды сквозь дно болота.

Этимъ способомъ т.-е цропускомъ,воды чрезъ просвер-

ленное дно, удачно воспользовались въ Голландіи, но еще

чаще пользовались имъ въ Англіи, гдѣ удалось осушить

глубоко залегавшее обширное болото посредствомъ про-

буравленныхъ скважинъ и вставленныхъ въ нихъ водо-

сточныхъ трубъ, и больше ненужнобыло никакихъ ра-

ботъ. При такомъ способѣ осушки необходимо пробу-
равить однимъ изъ описанныхъ буравовъ нижній слой

земли, который удерживаетъводу и, вынувъ буравъ, вста-
вить или, лучше сказать, вбуравить туда же желѣзную

трубу въ родѣ американскаго колодца, въдваиболѣе дюй-
ма въ діаметрѣ, чтобы вода скорѣе могла утечь сквозь сква-

жину въ нижележащій песчаный или мелко-каменистый
слой. Изъ рисункафиг. 1-й видно устройство этихъ трубъ.

Фиг. 1.

Трубы должны быть во всю длину, для удобнаго входа

воды въ нихъ, дырчатыя и имѣть верхъ съ воронко-образ-
нымъ отверзтіемъ, которымъ они прикрѣпляются на по-

верхности болота къ толстымъ, широкимъ брусьямъ для

поддержи;иначе, трубы своею тяжестью могутъ опустить-

ся въ глубину. Смотря по влажности болота и осушивае-
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маго ежегодно пространства, вставляютъ такихъ трубъ
сколько будетъ необходимо, имѣя при этомъ въ виду, что

торФъ, вслѣдствіѳ своей капилярности,хотя легко всасы-

ваетъ въ себя воду, но нескоро и нелегко выпускаетъее,

особенно ниже лежащіе его слои. Трубы, эти на, зиму вы-

нимаются. Цѣна такой трубы по І 1^ руб. за каждый
футъ *).

3) Выкачиваніе воды посредствомъ насосовъ.

Но гдѣ, по свойству грунта, нельзя воспользоваться

этимъ весьма удобнымъ и выгодньшъ способомъ осушки,
тамъ иногда достигаютъ успѣшно осушки, выкапывая

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сколь возможно глубокія и до-

вольно широкія ямы, въ которыя бы собиралась вода. Къ
этимъ ямамъ направляются по различнымъ направленіямъ
побочныя канавы во всю длину осушиваемаго простран-

ства необходимаго на годовую компанію. Изъ этихъ водо

собирательныхъ ямъ нужно будетъ выкачивать воду или

посредствомъ американскихънасосовъ или водоподъемной
машины.

Мы изложимъ въ слѣдующемъ оба способавыкачиванія
воды изъ ямъ, а владѣльцы болотъ по своимъ ооображе-
ніямъ сами могутъ выбрать, который изъ нихъ будетъ
имъ сподручнѣе.

Самый удобный и дешевый изъ этихъ двухъ способовъ
поднятія воды изъ ямъ состоитъвъ выкачиваніи ея по-

средствомъ американскихъ трубчатыхъ насосовъ-колод-

цевъ. Изъ рисунка (фиг. 2) видно устройство такихъ на-
сосовъ **). Они вбуравливаются въ дно ямъ по нѣсколько

штукъ на такую глубину, чтобы легко и успѣшно можно

было выкачивать ими воду.

Для стока выкачиваемой воды устроиваются желоба,

*) Bet. описываемый здѣсь орудія или машины, по означеннымъ цѣ-

намъ, могутъ быть выписываемы чрезъ иностранно-транспортную контору

Макса Вольбрюка, въ С.-Петербургт. па Невскомъ проспекта № 11.
**) Трубчатые американскіе колодцы, поднимающіе воду на 30 Фут.., об-

ходятся до 50 р. каждый, а принадлежности къниѵіъ —20 руб. Земляные бу-
рава, для предварптельнаго отысканія воды, стоятъ по l'/a руб. и по 75 коп.

за каждый Футъ требуемой длины, а механизмъ для привода въ дѣйствіе

буравовъ стоить 10 или 12 руб.

ч
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проводя ихъ въ нижележащееМѣсто, гдѣ есть свободный
природныйстокъ. Самыя ямы, по мѣрѣ того, какъ онѣ бу-
дутъ свободны отъ воды, вырываются постепенноглубже.
Впрочемъ, ещеразъ повторимъ,чтодля лучшейдобычиторФа
вовсе ненужнополной осушки, напротивъ, нѣкоторая сы-

рость необходима для успѣшной выдѣлки торФяныхъ пла-

стовъ.

Гдѣ въ хозяйствѣ уже имѣется локомобиль, или гдѣ

желаютъ разработывать торФъ въ обширныхъ размѣрахъ,

Фиг. 2.

тамъ несравненноскорѣе и полнѣе выкачивается вода по-

средствомъ центробѣжнаго насоса. Устройствои установка
такого снаряда видны изъ фиг. 3-й. Насосъ этотъ, англій-
скаго Фабриканта Ристона,поднимаетъ,при дѣйотвіи локо-

мобиля, въ минутуотъ 150 до 3000 ведеръ на высоту въ

10 Футовъ, смотря по силѣ локомобиля и самой машины;

такой насосъ обходится, безъ локомобиля, отъ 400 до

3500 руб.; если онъ поднимаетъводу на 20 Футовъ вы-



;
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соты при соотвѣтствующемъ количествѣ воды (т.-е. на одну

треть менѣе), то обходится отъ 75 до 200 руб. дороже и

въ томъ же размѣрѣ дороже за каждые выше поднимаю-

щее еще 10 Футовъ.

При та#омъ устройствѣ центробѣжнаго насоса трубы
ставятся, какъ видно изъ рисунковъ. въ яму или колодецъ,

для выкачиванія воды; но если твердый грунтъ, необхо-

димый для установки локомобиля далекъ отъ мѣста на-

копившейся воды, то ставится одна, болѣе объемистая тру-

ба въ косвенномъ нанравленіи въ яму, какъ это видно изъ

прилагаемаго при семъ рисунка (фиг. 4).
Насосъ этотъ изготовляется извѣстнымъ англійскимъ

Фабрикантомъ Горасби. Онъ, при дѣйствіи восьмисильнаго

локомобиля, поднимаетъ въ минуту на 10 Фут. высоты

530 вед., на высоту 20 Фут. 330 ведеръ,и стоитъ 950 р.;

при дѣйствін 10-сильнаго локомобиля поднимаетъ 660 в.

привысотѣ10Фут.или400в.навысоту20Фут.и стоитъ 1000
р.; при дѣйствіи 1 2-сильнаго локомобиля поднимаетъ 900 и

500 вед. и стоитъ 1300 руб.; при дѣйствіи 14-сильнаго

локомобиля поднимаетъ 1066 и 600 ведр. и стоитъ

1400 р.; при дѣйствіи 16-сильнаго локомобиля поднимаетъ

1335 и 735 ведр. и стоитъ 1500 руб. и, наконецъ, при

20-сильномъ локомобилѣ поднимаетъ 1750 и 1200 ведр.

и стоитъ 1750 руб.
Если же, наконецъ, болото образовалось отъ накопленія

излишней воды въ озерѣ или болыномъ прудѣ, лежащемъ

въ самомъ болотѣ, то необходимо будетъ предварительно

выкачивать воду изъ этого водохранилища, для чего по-

требуется другая установка, изображенная въ весьма умень-

шенномъ видѣ на фиг. 5-й. Этотъ насосъ устроенъ Фабрикан-

томъ Гарретомъ; онъ поднимаетъ при дѣйствіи 6-сильнаго
локомобиля на высоту 20 Футовъ 180 ведр. и стоитъ

480 р.; при 8-сильномъ локомобилѣ поднимаетъ 280 ведр.

и стоитъ 530 руб.; при 10-сильномъ 366 вед. и стоитъ

"610 р. при 12-сильномъ 450 вед. и стоитъ 670 руб.; при

14-сильномъ 500 вед. и стоитъ 720 руб. и при 20-сильномъ

лркомобилѣ поднимаетъ 760 вед. и стоитъ 900 руб.

Если мѣсто установки локомобиля удобно и достаточно

поддерживаетъ его, и владѣлецъ болота имѣетъ довольно
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средствъ, то, конечно, лучше рѣшиться на одинъ изъ этихъ

весьма успѣшныхъ способовъ, тѣмъ болѣе, что локомобиль

Фиг. 5.

необходимъ будетъ и при поолѣдующей выдѣлкѣ торфа

машиною. О лучшихъ для торфянаго производства локо-

мобиляхъ мы поговоримъ въ особой статьѣ о двигателяхъ.

Ш. Разработка торфа.

При выработкѣ торФа первымъ условіемъ должно быть,

какъ было сказано, уничтоженіе всѣхъ, противодѣйствую-

щихъ требованіямъ хорошего топлива, свойствъ этого го-

рючаго матеріала. Эти свойства въ торФѣ проиоходятъ отъ

капилярности и упругости растительныхъ остатковъ, изъ ко-

торыхъ онъ образуется. Чрезъ уничтоженіе машиною этихъ

вредныхъ въ торфѣ, какъ въ топливѣ, свойствъ, онъ пріобрѣ-

таетъ, по выходѣ изъ машины, болѣе плотную, концен-

трированную, однородную массу, способную принять отъ

прессованія извѣстную Форму. ТорФъ удерживаетъ, при этой
операціи всѣ свои теплородныя свойства при значительно

уменьшившемся объемѣ, а отъ сплотненія массы его дѣ-

лается и удобоперевозимымъ. Для этой операціи недостаточ-

ны будутъ человѣческія силы, напротивъ, чтобы можно было
успѣшно производить ее, необходимо, какъ это доказали

многолѣтніе опыты, употреблять лучше всего безостано-

вочно и равномѣрно дѣйствующія паровыя силы.

Второе необходимое условіе состоитъ въ тщательной
просушкѣ выдѣлываемаго машиною торФа. ТорФъ и хорошій
но невполнѣ высушенный, негодится для топки на наро-

і
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' возахъ, пароходахъ и Фабрикахъ; онъ стоитъ по добротѣ

ниже торФа худшаго, но хорошо высушеннаго. ТорФъ, по

выходѣ изъ машины, вслѣдствіе уничтоженія въ немъ капи-

лярности и упругости и достаточнаго сплотненія его массы,

легко и скоро окончательно просыхаетъ на свободномъ
воздухѣ при дѣйствіи солнца и вѣтра и дѣлается крѣп-

кимъ и плотнымъ, особенно, если къ тому содѣйствуетъ еще

Форма, что особенно важно у насъ при краткости удобнаго
для просушки времени.

Прессованіе выжимаетъ, смотря по дѣйствію машины,

изъ торфа почти всю воду. Сырой торфъ содержитъ въ себѣ

до 80°/0 воды, а выходящій изъ машины— отъ 15 до 25°| 0 ,
причемъ маслянистый л смолистыя частицы его высту-

паютъ наружу торфяныхъ кусковъ, отчего средина ихъ,

особенно если выработанный торфъ имѣетъ внутри еще

отверстіе, на воздухѣ скоро высыхаетъ, а самыя частицы

эти на поверхности торфа отвердѣваютъ и тѣмъ преда-

храняютъ его отъ сырости. Но эти свойства пріобрѣтаетъ

торфъ только тогда, Когда онъ обращенъ въ однородную

плотную массу, сильно спрессованъ и тщательно просушенъ

на воздухѣ.

ТорФъ, выдѣланный ручною машиною или, вообще, не-

достаточно дѣйствующею силою, не пріобрѣтаетъ вполнѣ

этихъ весьма цѣнныхъ свойствъ; онъ, напротивъ, послѣ

затруднительной и долговременной высушки дѣлается бо-

лѣе рыхлымъ, легко крошится и разсыпаѳтся, и притомъ

еще не теряетъ вполнѣ своего гигроскопическаго свойства,

т.-е. легко опять сырѣетъ и нерѣдко даже совсѣмъ раз-

мокаетъ.

ТорФъ, приготовленный хорошею машиною, по просуш-

кѣ на воздухѣ, уменьшается на */3 объема и на 4/5 своего

вѣса и пріобрѣтаетъ крѣпооть и удобосгораемость, рав-

няющуюся нагрѣвательной способности каменнаго угля и

лучшихъ сухихъ дровъ.

При первобытной выдѣлкѣ торфа обращали главное вни-

маніе на уничтоженіе въ немъ одной лишь сырости; но въ

послѣдствіи замѣтили, что для достиженія этого нужно

предварительно отнять у торфа гигроскопическое его свой-
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ство и только, по достишеніи этого, успѣли пріобрѣтать въ

немъ превосхдное топливо.

До начатія выдѣлки торФа машиною должно избрать
мѣсто для его просушки, когда онъ выйдетъ изъ-подъ

машины. Мѣсто это должно быть ровное и на столько су-

хое, чтобы оно могло втягивать въ себя сырость изъ раз-

отавляемыхъ на немъ торФяныхъ кусковъ. Это мѣсто лучше

раздѣлить на многія отдѣленія такого размѣра каждое, чтобы

одного отдѣлеиія доставало для установки торФа, выдѣлы-

ваемаго въ теченіе цѣлаго дня. Если считать, что въ день

выработывается его до 1 2,000 штукъ, то для каждаго от-

дѣленія потребуется отъ 1 00 до 1 50 квадратныхъ саженъ, и

это будетъ достаточно даже при частомъ перекладываніи
торФяныхъ кирпичей или кругляковъ. Кромѣ того, должны

быть проложены удобныя дороги къ машинѣ, а разработы-

ваемая поверхность болота устлана достаточно досками,

чтобы по нимъ можно было удобно и скоро подвозить въ

тачкахъ выкапываемый торфъ къ машинѣ.

Всѣ эти работы вовсе несложны, напротивъ, все произ-

водство весьма просто, доступно всякому рабочему; нужно

только все установить и спокойно приняться за дѣло.

Мы считаемъ излишнимъ говорить о постепенномъ усо-

вершенствованіи торфянаго производства, а изложимъ

лишь принципы лучшихъ и употребляемыхъ въ настоящее

время магаинъ; причемъ обратимъ вниманіе преимуществен-

но на тѣ изъ нихъ, которыя, по мнѣнію спеціалистовъ, луч-

ше другихъ достигаютъ своей цѣли и по цѣнности своей
и удобному устройству особенно пригодны и доступны для

небогатыхъ владѣльцевъ.

Имѣя, однако, въ виду, что недалеко и то время, когда

и мелкіе владѣльцы должны будутъ приступить къ вы-

работки торфа для своей надобности, укажемъ сперва

вкратцѣ на ручные способы воздѣлыванія торфа.

Прежде всего скажемъ о способѣ, существующемъ еще

во многихъ мѣстахъ въ Германіи а отчасти и у насъ,

гдѣ крестьяне выработываютъ торфъ изъ принадлежащихъ

имъ болотъ не только для своей надобности, но даже на

продажу. Для этого они употребляютъ ручной инстру-

мента, въ видѣ трехстороннаго заступа, которымъ вырѣ-

Тонъ III.— Вып., II. 2
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зывается торФЪ изъ болота прямо въ Формѣ кирпича. Всѣ

три стороны этого инструмента очень остры и внизу на-

варены сталью; спинка въ три вершка длины и столько

же ширины, а обѣ боковыя стороны по два вершка длины

и ширины. Работникъ вставляетъ такой заступъ въ верти-

кальномъ направленіи и вырѣзываетъ каждый разъ одинъ

кирпичъ определенной величины. Просушка такихъ тор-

Фяныхъ кирпичей производится на воздухѣ вг клѣткахъ,

первоначально невысокихъ, а по мѣрѣ просушки ихъ —въ

болѣе высокихъ. Отъ излишней и медленной ручной рабо-
ты этотъ способъ становится вовсе недешевымъ, напро-

тивъ, при дорогой работѣ весьма дорогимъ и, при всемъ

томъ, торфъ не имѣетъ большой выжигательной силы, по-

тому что онъ не горитъ пламенемъ, а только тлѣетъ, даже

при сильной тягѣ. Поэтому гораздо лучше идетъ выдѣлка

торфа машинная.

Нынѣ существующія и повсемѣстно употребляемый тор-

фяныя машины строятся по двумъ системамъ, съ верти-

калънымъ и горизонтальными цилиндрами.

Машины первой системы, т.-е. съ вертжалънымъ ци-

линдромъ, долгое время пользовались исключительною почти

повсемѣстною привилегіею, и имѣли значительный сбытъ.
Вертикальные цилиндры, вышиною въ 6 и болѣе Футовъ,

бываютъ деревянные, желѣзные или чугунные; внутри

ихъ вращается желѣзная ось съ укрѣпленньши на ней го-

ризонтальными, нѣсколько внизъ согнутыми, винтообраз-
ными ножами. Въ эти цилиндры закладываютъ торфъ, ко-

торый, вслѣдствіе вращенія^оси съ описанными ножами,

перерѣзывается, мнется и обращается въ однородную мас-

су. Масса эта спускается въ низъ отчасти вслѣдствіе са-

мой установки ножей, въ видѣ винтообразнаго бурава, от-

части собственною своею тяжестью и подвигается къ вы-

ходу изъ цилиндра черезъ находящееся въ самомъ низу, его

отверзстіе.

Машины второй системы имѣютъ горизонтальный
цилиндръ, въ которомъ также вращается въ срединѣ

ось съ острыми, широкими чаще насаженными, немного

только согнутыми къ исходу машины стальными ножами.

Этими ножами ось усажена лишь до половины всей ея дли-
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ны, а за тѣмъ идетъ архимедовъ винтъ, который сильно

мнетъ и выжимаетъ торфъ чрезъ отверстія въ концѣ.

Форма, которую всѣ эти машины даютъ торфу, бываетъ
или совершенно въ видѣ кирпичей,лепешекъ, или же про-

долговато-круглая съ неболыпимъ, также круглымъ отвер-

стіемъ по срединѣ, или же безъ отверстія. Въ настоящее

время отдаютъ преимущество длиннокруглой Формѣ съ

отверстіемъ по срединѣ какъ цо удобству для сбрасыванія
такого торфа въ печь или горнъ, такъ въ особенностипо
болѣе успѣшной просушкѣ его на воздухѣ. Ниже еще под-
робнѣе будетъ сказано объ этомъ.

За симъ разсмотримъ торФяныя машины по системѣ

устройстваихъ цилиндра и по порядку ихъ усовершен-

ствованія, придавая каждой изъ этихъ машинъ поолѣ-

довательный нумеръ, чтобы желающіе пріобрѣсти такія
машины удобнѣе могли усвоить себѣ ихъустройствои стои-
мость.

а) Машины съ вертикальными цилиндрами.

Машины съ вертикальными цилиндрами первоначально

строилъ извѣстный Фабрикантъ Шликейзенъ (Schlick-
eisen); его машины были привилегированы въ главныхъ

государствахъ Европы и ими выдѣлывались не только

торфяные, но и обыкновенные глиняные кирпичи. Перво-
начально онѣ были приноровлены только къ выдѣлкѣ

обыкновенныхъ кирпичей, и лишь впослѣдствіи приспо-

собили ихъ къ выдѣлкѣ торФяныхъ кирпичей. Кромѣ того,

онѣ выдѣлываютъ еще дренажныя трубы и черепицу,смо-

тря по вставкѣ въ отверзстіе въ цилиндрѣ различныхъ

Формовальныхъ шаблоновъ. МашиныШликгейзена приво-
дятся въ движеніе неболыпимъ коннымъ приводомъ, дѣй-

ствующимъ прямо на ось въ цилиндрѣ, или водою, а чаще

всего паромъ. А такъ какъ глина въ составѣ своемъ зна-

чительно разнится отъ торфяной массы и вовсе не требу-
етъ тщательнаго разрыванія растительныхъ частицъ,

которыхъ въ ней нѣтъ, то весьма понятно, что эти маши-

ны не могутъ вполиѣ соотвѣтствовать Фабрикаціи торфа,

сообразно съ его составомъ. Для выдѣлки обыкновенныхъ
кирпичеймашины эти превосходны и не уступаютъ ника-

#
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кимъ другимъ, почему и были премированы на лон-

донской и парижской выставкахъ. Но этого нельзя ска-

зать, когда ими выдѣлывается торфъ. Въ настоящее время

предпочитаются и кирпичедѣльныя машины съ горизон-

тальнымъ цилиндромъ, т.-е. тѣ машины, которыя устроены

собственно для выдѣлки торФяныхъ кирпичей, потому что

онѣ лучше мнутъ и перерѣзываютъ обработываемую мас-

су. При желаніи имѣть машину для той и другой цѣли на-

добно только предупреждать объ этомъ при заказѣ.

А) Рисунокъ (фиг. 6) представляетъ машину Шлтейзе-
на съ одною лошадью. Эта машина изготовляетъ, въ те-

Фиг. 6.

ченіе десяти рабочихъ часовъ, подъ управленіемъ мастера

и 6-ти рабочихъ, 3000 торФяныхъ кирпичей. Она обхо-

дится съ придаточными принадлежностями, съ укладкою,

доставкою въ С.-Петербургъ, пошлиною и прочими расхо-

дами 350 руб. Придаваемый ей принадлежности состоять

въ пріемномъ столѣ для выходящаго изъ машины торфа,

на которомъ онъ рѣжется въ кирпичи. Вѣсомъ она дохо-

дитъ до 40 пудовъ. Установка и закладка видны изъ ри-

сунка.

Б) Такого же устройства машина, съ тѣми же рабочими

силами, выдѣлывающая 6000 торФяныхъ кирпичей, обхо-

дится въ 450 руб.; вѣсомъ 45 пудовъ.

В) Машина, выдѣлывающая, при упряжи двухъ лошадей

и 6-ти рабочихъ, 7000 торФяныхъ кирпичей въ такое же
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время, обходится въ С-Петербургѣ съ соотвѣтствующимъ

количествомъ принадлежностей, 550 руб.; вѣсомъ она до

50 пудовъ.

Г) Машина, выдѣлывающая, при упряжи четырехъ ло-

шадей и восьми рабочихъ, отъ 9000 до 10.000 торФяныхъ

кирпичей, обходится, со всѣми принадлежностями, въС-ІІе-
тербургѣ 700 руб.; вѣсомъ она 80 пудовъ.

Во всѣ эти машины, имѣющія деревянные цилиндры,

лошади припрягаются, какъ видно на рисункѣ, къ длин-

ному деревянному рычагу, прилаживаемому посредствомъ

желѣзныхъ колецъ къ оси самой машины.

Слѣдующіе виды той же машины, съ чугунными цилин-

драми, дѣйствуютъ посредствомъ локомобиля и устанав-

ливаются какъ изображено на фиг. 7.

Д) Машина, выдѣлывающая до 1 0,000 торФяныхъ кир-

пичей, при дѣйствіи локомобиля въ 4 силы и восьми рабо-

чихъ, обходится, со всѣми принадлежностями, въ С.-Петер-
бург 725 руб.

Фиг. 7.
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Е) Машина, приводимая въ дѣйствіе локомобилемъ въ

6 силъ, выдѣлывающая до 25.000 торФяныхъ кирпичей, со
всѣми принадлежностями, обходится въ С.-Петербургѣ

1150 рублей.

Ж) Машина, приводимая въ дѣйствіе локомобилемъ въ

10 силъ и выдѣлывающая до 30,000 торФяныхъ кирпи-

чей, обходится въ С.-Петербургѣ, со всѣми принадлежностя-

ми, до 1975 руб. Она представлена на рисункѣ(фиг. 8) въ
дѣйствіи съ локомобилемъ въ 10 силъ, съ элеваторомъ и

двумя торФомятными валами. ТорФъ, по выходѣ изъ-подъ

этихъ валовъ поднимается элеваторомъ и складывается

имъ же въ вертикальный цилиндръ, изъ котбраго выхо-

дятъ торфяные кирпичи въ числѣ 30,000, при содѣйствіи

10-ти рабочихъ людей.
3) Указавъ на эти семь машинъ съ вертикальнымъ ци-

линдромъ Фабриканта Шликейзена, мы прибавимъ еще ри-

сунокъ (фиг. 9) машины такого же почти устройства, из-

готовляемой Фабрикантомъ Шлиттеромъ; она разнится отъ

описанной машины тѣмъ, что внутренняя, т.-е. дѣйствую-

щая часть ея съ самого начала была предназначена для

выдѣлки торфа, а не глины, и потому лучше переработы-

ваетъ торфяную массу, отчего просушка кирпичей изъ-подъ

этой машины идетъ лучше. При одинаковомъ дѣйствіи съ

машинами Шликейзена она обходится, смотря по величинѣ

и числу выдѣлываемыхъ кирпичей, отъ 30 до 100 рублей

дешевле.

Надобно ещё присовокупить, что, кромѣ упомянутыхъ

уже неудобствъ въ машинахъ съ вертикальнымъ цилинд-

ромъ, техники находятъ, что для вкладыванія торфа въ

эти цилиндры, при вышинѣ послѣднихъ въ шесть Футовъ и

болѣе, требуются лишнія рабочія силы противъ машины съ

горизонтальнымъ цилиндромъ, а при болыпихъ машинахъ,

кромѣ того, еще нужны особые подмоетки для въѣзда на-

верхъ съ нагруженными торфомъ тачками, какъ видно изъ

рисунка (фиг. 7). Всѣ эти затруднения были причиною изо-

брѣтенія машинъ съ горизонтальными цилиндрами.

6) Машины съ горизонтальными цилиндрами.

Машины этого устройства приводятся въ дѣйствіе кон-



Фиг. 8.
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нымъ приводомъ, или локомобилемъ, и приноровлены пред-

почтительно для выдѣлки тороэ, но въвидѣ кирпичей. Если
же кто Желаетъ имѣть круглый торфъ, то Формы для это-

го даются съ весьма незначительною прибавкою къ цѣнѣ

машины. Лучшія машины этого рода, изготовляемый на

Фиг. 9.

Фабрикѣ Шлиттера и Майбаума; онѣ удостоились всеоб-
щего одобренія на бывшихъ выставкахъ и конкурсныхъ

испытаніяхъ. Машины Фабрикантовъ Паукша и Фрейнда,

хотя одинакого почти устройства, но въ своемъ дѣйствіи,

по мнѣнію спеціалистовъ, далеко отстали отъ машинъ

Шлиттера и Майбаума. Поэтому мы въ нашихъ олѣдую-

щихъ указаніяхъ ограничимся главными машинами изъ Фа-

брики Шлиттера еще и потому, что онѣ всѣ дешевле дру-

гихъ машинъ такого же устройства и дѣйствія, нежели та-

тя же машины изъ другихъ Фабрикъ. Устройство и ус-

тановка ихъ одинаковы; оиѣ разнятся только въ величияѣ

и дѣйствіи. Слѣдующій рисунокъ торфяной машины (фиг. 1 0),
Фабриканта Шлиттера, весьма ясно представляетъ и очер-

чиваетъ наружный видъ и передаточное дѣйствіе. Для 6о-
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лѣе удобнаго выбора опишемъ отдѣльно каждую машину.

Онѣ всѣ строятся собственно для выдѣлки торфа, легко,

впрочемъ, могутъ быть приноровлены, смотря по желанію

закащика, и для выдѣлки обыкновенныхъ четырегран-

ныхъ кирпичей, если объ этомъ предупредятъ Фабриканта
при заказѣ, какъ о томъ уже было сказано.

И)Рисунокъ (фиг. 10) представляетъ перевозную машину

для выдѣлки кирпичеобразнаго торФа, изготовляющую до

20,000 штукъ въ 1 0 часовъ, длиною 1 2 дюймовъ и тол-

Фиг. 10.

щиною 3'/ 2 дюйма, при дѣйствіи восьмисильнаго локомоби-
ля и четырехъ рабочихъ. Она обходится въ С.-Петербургѣ,

съ однимъ пріемнымъ столомъ и со всѣми прочими при-

надлежностями нѣкоторыхъ дублетовъ машиниыхъ частей
и особыхъ Формъ, до 1000 руб. Вѣсъ ея до 100 пудовъ и

болѣе, смотря по числу прпдаточньзхъ Формъ и пр.

К) Эта же машина въ двухъ экземплярахъ, установляе-

мыхъ рядомъ съ однимъ приводомъ и локомобилемъ въ

10 оилъ, выдѣлывающихъ до 40,000 кирпичей при шести

рабочихъ, съ соотвѣтственнымъ числомъ придаточныхъ

дублетовъ, цтоитъ вдвое болѣе,т.-е. 2000 руб.Бѣсувъ нихъ

200 пудовъ.

Л) Та же машина большего объема и устройства, при со-

отвѣтствующихъ принадлежностяхъ и лишнихъ придаточ-

ныхъ частяхъ, выдѣлываетъ отъ 30,000 до 40,000 тор-
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фяныхъ кирпичей,придѣйствіивосьмисильнаго локомобиля
и шестирабочихъ; вѣсомъ она до 200 пудовъ; обходится
въ С.-ІІетербургѣ до 1500 руб.

М) Та же машина въ двухъ соединениыхъ/длядѣйствія
однимъ локомобилемъ, экземплярахъ, выдѣлывающихъ до

60,000 торфяныхъ кирпичейвъ десять часовъпри 12-силь-
номъ локомобилѣ и 12 рабочихъ. Цѣна въ С.-ІІетер-
бургѣ, со включеніемъ всѣхъ расходовъ,будетъ 2500 руб.;
вѣсомъ до 400 пудовъ.

МашиныШликейзенаи Шлиттера выдѣлываютъ, какъ

сказано, торфъ въ кирпичеобразнойФормѣ и только Шлит-
теръ приноровилъ свои машины и къ круглой Формѣ.

Неудобство первоначальнойкирпичеобразнойФормы про-

исходящее отъ угловатости, значительнойдлины и шири-

ны и оттого частой ломки и крошенія, заставило техни-

ковъ и спеціалиотовъ строить машины съ болѣе удобною
и сподручною Формою. Но многократнымъ опытамъ они

пришликъ тому, что круглая Форма лучше для избѣжанія

ломкости и крошенія и для удобства при топкѣ и сбрасы-
ваніи подъ котлы и пр. Но эти же техники расходились

въ нѣкоторыхъ взглядахъ, и особенновъ доступностидля

пріобрѣтенія. Отъ этого вышли троякаго рода машины,

выдѣлывающія круглый тороъ. Разомотримъ теперь под-

робив всѣ эти машины новѣйшаго устройства.
Н) Первая изъ нихъ, извѣстндя болѣе всего въ Баваріи,,

изобрѣтена инженеромъЭйхгорномъ. Въ Россіи пріобрѣлъ

привилегію на эту машину, по передачѣ Эйхгорномъ, т.Гу-
беръ} управляющей пивовареннымъ заводомъ лБаварія», въ

С.-Петербургѣ. Машина его имѣетъ два горизонтальные

цилиндра,въ которыхъ вокругъ оси вращаются два архи-

медова винта; первый изъ нихъ мнетъ торфъ и выжима-

етъ къ исходу изъ цилиндра, постепенно съуживающаго-

ся. Въ концѣ его выходитъ торФъ круглою лентою, кото-

рая въ каждые три дюйма перерѣзывается ножами, при-

дѣланными къ той же оси; послѣ чего эти разрѣзанные

кружки переходятъ во второй цилиндръ,который, къ ис-

ходу своему, расширяется.Винтъвъ этомъ цилиндрѣ пере-

брасываетъ торфяные куски такъ, что они выходятъ изъ

втораго цилиндрашарообразными,въ видѣ и величинѣ мя-
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чика, довольно сухими. Машина приводится въ дѣйствіе

коннымъ нриводомъ, или локомобилемъ, и выдѣлываетъ въ

день до 25,000 торфяныхъ шариковъ въ 2 дюйма въ діа-

метрѣ. Для окончательной просушки поднимаются эти ша-

рики дѣйствіемъ машины, т. е. на элеваторѣ, наверхъ весь-

ма высокой сушильни и, по мѣрѣ просушки, скатываются

по отлого устроеннымъ площадамъ, постепенно черезъ че-

тыре и болѣе промежуточныя отдѣленія, въ которыхъ ос-

таются по 3 и 4 сутокъ и достигаютъ низа, достаточно

просушившись. Такую машину Губеръ отпускаетъ, безъ
сушильни и локомобиля, по 600 руб. Установка на мѣстѣ

и устройство сушильни производятся на счетъ покупате-

ля. Выдѣланный въ Россіи на этой машинѣ торфъ и модель

были на мануфактурной с.-петербургской выставкѣ. По
причинѣ шарообразности и неболыпаго діаметра торФЪ, вы-

ходящей изъ этой машины, долженъ быть высушиваемъ на

особенной, громадной сушильнѣ, обходящейся несравненно

дороже самой машины. Поэтому, при значительномъ ко-

личествѣ выдѣлываемаго торфа и дороговизнѣ всего заве-

денія въ размѣрѣ Фабричномъ, машина эта пригодна толь-

ко для предпріятій въ огромныхъ размѣрахъ, и при пра-

вильномъ уходѣ и добросовѣстномъ веденіи дѣла, можетъ

давать значительный выгоды.

Опыты отапливанія локомотивовъ круглымъ торфомъ на

московско-нижегородской желѣзной дорогѣ доказали, что

нагрѣвательная его способность равняется силѣ каменнаго

угля, а по неимѣнію въ торфѣ сѣрнистыхъ и ФосФористыхъ

частицъ, не вредитъ, какъ уголь,, ни котлу, ни трубѣ и ни

желѣзнымъ рѣшеткамъ, 'на которыхъ сгораетъ, между

тѣмъ, въ продажѣ значительно дешевле угля и дровъ.

О) Вторая машина, выдѣлывающая торфъ въ продолго-

ватые кругляки, длиною въ 4 вершка и въ діаметрѣ 2
вершка, пріобрѣла, скоро поолѣея устройства иприведенія

въ дѣйствіе, много почитателей, которые рекомендуютъ ее

въ особенности по удобству перевозки и установки и по

дешевизнѣ въ сравненіи со всѣми прочими.

Инженеръ Галлеръ, устроившій эту машину, имѣлъ въ

виду владѣльцевъ торфяныхъ болотъ, неимѣющихъ излиш-

нихъ капиталовъ, но желающихъ воспользоваться тор-
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фомъ, какъ топливомъ для себя и на продажу, не тратя

для этого большихъ суммъ. Устройство этой машины вид-

но изъ фиг. 1 1 . Выгоды отъ выдѣлки торфа этою машиною,

при неболыпомъ производствѣ и вообще желаніе имѣть бо-

лѣе подробныхъ и положительныхъ свѣдѣній о ней, были

причиною снаряженія особой коммисіи изъ свѣдущихъ и

Фиг. 11.

безпристрастныхъ людей для испытанія на мѣстѣ произ-

водства*). Актъ, составленный членами коммисіи и обна-
родованный во многихъспеціальныхъжурналахъ, говорить

слѣдующее (въ переводѣ съ нѣмецкаго).

«Для производства опыта были установлены двѣ маши-

ны, который скоро пріобрѣли общее одобреніе всѣхъ гіри-

сутствовавшихъ легкимъ движеніемъ и блестящимъ ре-

зультатомъ. По двѣ лошади приводили эти машины въ

дѣйствіе безъ особеннаго напраженія. Вертикальный ци-

линдръ, вышиною 6-ти Футовъ и 3-хъ дюймовъ, въ діамет-

рѣ 2'/ 2 Фута, имѣетъ во всю длину свою вращающуюся ось,

обсаженную различными ножами для перерѣзыванія и раз-

рывами торфа; тутъ же и снарядъ для прессованія приго-

) По знакомству съ изобрѣтатедемъ," авторъ настоящей статьи присут-

ствовалъ при ОФФИціальномъ испытаніи какъ этой, .такъ и слѣдующей
машины.
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товлениой означенными инструментами торфяной массы

изъ Формы, находящейся въ низу цилиндра и имѣющейтри

или четыре круглыя отверзстія въ 4 дюйма въ діаметрѣ;

изъ этихъ отверстій торфяная масса выжимается круг-

лыми лентами, которыя подвигаются по отлогой площади

на пріемномъ столикѣ и перерѣзываются на опредѣлен-

ной длинѣ работникомъ. Иослѣ кругляки эти отвозятся для

окончательной просушки въ означенное мѣото. Лошади
припрягаются къ длинному дереву, нридѣланному къ оси ци-

линдра (см. фиг. 6 и 9). Для прислуги машины достаточно

шести человѣкъ, и изъ нихъ половина женщинъ или маль-

чиковъ.

«Машина перерѣзываетъ даже довольно плотныя ко-

ренья и сучья, встрѣчающіеся въ торФѣ; но если попадают-

ся слишкомъ толстые, то они вынимаются руками изъ от-

верстія, придѣланнаго собственно для этого выше Формы.

«Кругляки, по вьіходѣ изъ машины, имѣли уже значи-

тельную плотность въ родѣ глиняныхъ необожженныхъ еще

кирпичей и, по увѣренію нѣкоторыхъ достовѣрныхъ лицъ,

довольно успѣшно высыхаютъ окончительно на вольномъ

воздухѣ. Каждыя изъ этихъ двухъ машинъ выдѣлывала

въ теченіе часа 1 200 штукъ и потому въ теченіе десяти

рабочихъ часовъ можетъ отдѣлать, при безпрепятотвен-

номъ дѣйствіи, до 12,000 штукъ кругляковъ».

Членъ коммисіи, владѣлецъ торфянаго болота, который
работаетъ этою машиною, прибавилъ отъ себя еще, что

кругляки легко просушиваются на свободномъ воздухѣ при

ясной погодѣ въ 10 дней, и что онъ во время сыраго лѣ-

та сушилъ ихъ подъ легкой крышей на доскахъ, плет-

няхъ и пр., расположенныхъ покатисто на деревянныхъ

козлахъ съ подвижными перегородками, покоторымъ круг-

ляки сами постепенно скатывались ниже до совершенной
просушки. Обходится эта машина въ С.-Петербургѣ, вклю-

чая всѣ расходы, 300 руб.; вѣсомъ же она до 45 пудовъ.

Къ сожалѣнію, нашлось много подражателей и поддѣлы-

вателей, которые далеко не могутъ изготовлять машинъ,

столь удобныхъ и успѣшно дѣйствующихъ, но которые

сбываютъ не малое ихъ число чрезъ восхваленіе своихъ

издѣлій въ газетахъ.
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Вертикальный цилиндръ этой машины затрудняетъ и за-

медляетъ нѣсколько успѣхъ работы и оттого выходящіе
кругляки бываютъ часто неполны и неравномѣрны, или

отъ тяжести торфяной массы, прижимающейся къ выходу

изъ машины, бываютъ иногда слишкомъ плотны, что за-

медляетъ просушку ихъ. На это нѣкоторые члены-зна-

токи обратили вниманіе другихъ и полагали, что торфъ,

выходящій изъ машины горизонтальнаго положенія, быва-
етъ ровнѣе, почему эти члены предложили испытать так-

же машины съ горизонтальнымъ цилиндромъ, на что воѣ

прочіе согласились.

П) Вслѣдъ за тѣмъ испытана была и машина горизон-

тальнаго положенія тѣми же членами коммисіи. Представ-
ленная къ испытанію и сравненію, машина была вся изъ

кованаго желѣза, кромѣ пьедестала, съ стальными но-

жами, установленными въ два ряда съ перекрестнымъ

дѣйотвіемъ такъ, что торфяная масса перерѣзывается и

мнется самымъ тщательнымъ образомъ. Эта машина,

представленная здѣсь на фиг. 12, пріобрѣла слѣдующій

отзывъ:

«Кругляки, выходящіе изъ этой машины, отличаются

Фиг. 12.

отъ предыдупщхъ тѣмъ, что они нѣсколько длиннѣе и

немного толще въ діаметрѣ. Для скорѣйшей и основатель-

ной просушки они въ самой срединѣ прокалываются осо-

бою осью при выходѣ изъ продолговатаго, съуживающа-

гося цилиндра такъ, что получаютъ отверзстіе въ 3/4 дюйма
и болѣе въ діаметрѣ, чрезъ что успѣшнѣе просушиваются,
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особенно въ срединѣ, и при употребленіи горятъ съ на-

ружи и извнутри яркимъ пламенемъ, что значительно уси-

ливаетъ жаръ и ускоряетъ успѣхъ самаго отапливанія.

Машина эта, построенная техникомъ НедѲельсомъ-Елас-

сеномъ, приводится въ дѣйствіе коннымъ приводомъ, или

локомобилемъ; представленная же къ испытанію дѣйство-

вала восьмиоильнымъ локомобилемъ; она выдѣлывала въ

теченіе часа 3600 штукъ кругляковъ 12 дюймовъ длины

и 5 дюймовъ въ діаметрѣ, съ отверстіями по срединѣ.

Были, однако, случаи, какъ насъ увѣряли, что она выдѣлы-

вала и по 4000 штукъ въ часъ, т.-е. отъ 36 до 40,000
въ 10 рабочихъ часовъ. Машина весьма тщательно разрѣ-

зываетъ и перерѣзаетъ всѣ древесныя въ торФѣ частицы

толщиною въ палецъ. Свѣжій круглякъ вѣситъ 13'/ 2 фунт.,

что составляетъ въ теченіе десяти рабочихъ часовъ до

4000 центнеровъ сыраго торФа; по высушкѣ такой круг-

лякъ вѣситъ отъ 2\. до 2 3[і Фунта, или въ день можно

изготовить 700 центнеровъ (до 1750 пудовъ) сухаго

торфа. Рабочихъ было 20 человѣкъ и при локомобилѣ

истопникъ. Продажная цѣна здѣшняго торФа обходится

30 и 35^ дешевле каменнаго угля».

«По увѣренію лицъ, работающихъ этою машиною, при

конномъ приводѣ и 6 рабочихъ, выдѣлываетъ она до 8000
кругляковъ въ 1 0 часовъ. Отличная коиструкція машины,

небольшой объемъ, удобство ея перевозки и замѣчатель-

ное устройство всѣхъ дѣйствующихъ частей, равно какъ

и плотность выходящаго торФа и ускоренная просушка

кругляковъ, заставляютъ желать, чтобы машина эта была

болѣе извѣстною и употребительною».

Машина эта обходится въ С.-Петербургѣ, со включеніемъ
всѣхъ расходовъ,_350 руб.

По успѣшному выдѣлыванію кругляковъ, при дѣйствіи

локомобиля, она заслуживаешь предпочтете особенно еще

потому, что изготовляетъ продукты удобнѣе и скорѣе вы-

сыхаемые; она скорѣе другихъ окупается, если примемъ

въ разсчетъ весьма значительное число выдѣлываемыхъ

ею въ день кругляковъ, при весьма умѣренной на нее

цѣнѣ.

Прочность и дешевизна этой машины особенно распо-
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лагаютъ ее рекомендовать, а самая поспѣшная и тщатель-

ная просушка выдѣлываемаго торфа, удобосгораемость и

нагрѣвательная сила дырчатыхъ кругляковъ составляютъ

у насъ, при кратковременности нашего лѣтняго времени,

весьма важное обстоятельство.

Если кто рѣшится на болѣе значительную разработку
торфа, тому всего выгоднѣе устроить на самомъ болотѣ

большую подвижную платформу съ рельсовыми ходами.

На такой платФормѣ устанавливаются локомобиль и ма-

шины, на которыхъ подвозятъ сырой торфъ и отвозятъ

выдѣланный готовый торфъ. Чертежи такого устройства
можно выписать изъ заграницы.

Локомобили извѣстны у насъ повсюду, особенно англій-
скіе, менѣе Французскіе. Въ новѣйшее время они замѣнены

во многихъ мѣстахъ и случаяхъ, по удобству перемѣщѳнія

и установки, паровыми переносными машинами съ верти-

кальнымъ цилиндромъ, Всѣ эти моторы-двигатели бу-

дутъ подробно изложены въ особой статьѣ; но если кто

пожелаетъ до выхода этой статьи имѣть болѣе о нихъ

свѣдѣній для выписки, тотъ можетъ обратиться за этими

овѣдѣніями въ редакцію «Трудовъ», которая всегда готова

къ подобнымъ услугамъ не только поднисчикамъ журнала,

но и вообще всѣмъ землевладѣльцамъ.

Членъ В. Э. Общества К. Ѳ. Бергштрессеръ.

Р Е 3 У Л Ь Т А Т Ь.

посвва пробиыхъ смиянъ: хлъбныхъ, огородныхъ и луговыхъ ')■

Другой годъ сѣю я, въ видѣ опытовъ, разныя выпис-

ныя сѣмена и, къ прискорбію моему, какъ первый, такъ п

второй годы вышли крайне неблагопріятны для расти-

*) Эти замѣтки получены при слѣд. письмт. на имя редактора «Тру-
довъ». «Посылая замѣтки мои о посввѣ пробныхъ сѣмянъ, численность
которыхъ, благодаря В. Э. Обществу, дошла уже у меня до порядочной
цифры, прошу дать имъ мѣсто въ издаваемомъ вами журнал*. Можетъ
быть, и мой посильный трудъ кому-нибудь пригодится и задержитъ такъ
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тельности вообще и убійотвенны для болѣе нѣжныхъ

видовъ. Такъ напр. безснѣжная зима міш-увшаго 1869 года,

оъ сильно морознымъ, при вооточныхъ вѣтрахъ, Фішаломъ,

сильно побила и наши ыѣстиые озимые хлѣба. А могла ли

выдержать при столь неблагопріятныхъ условіяхъ нѣжная

англійская пшеница талавера, которой, пмѣлъ я неосторож-

ность, высѣять всѣ десять Фувтовъ, полученные отъ Им-

нераторскаго Волытго Экономическаго Общества? Ее на

смерть убила такая невзгода.

Правда, что къ такому печальному исходу подготовле-

на . была талавера уже оъ осени — потравами, какихъ не

только не испытывали, ио и не видывала благородные ей
предки въ овоемъ цивилпзоваішомъ отечеств*. Одиимъ
словомъ, и негостеприимный сѣверный климатъ (относи-

тельно) и крайне неумѣлое обращеніе сѣверныхъ холо-

повъ съ изпѣженнымъ чадомъ роскошной аигліііской Фло-

ры прпшлось совоѣмъ не по-нутру благородной талаверѣ

и ся не осталось, при такой об ста нов кѣ, пи одного сте-

бля въ живыхъ. Помимо всего этого, іопы еще немного и

мы, чтобы умѣть воспитать такое своего рода совершен-

ство.

Второй изъ озпмыхъ хлѣбовъ выписныхъ была рожь

пробштейская. Рожь эта въ прошломъ году дала прекрас-

ное дородное зерно и такой же колооъ, когда нагни были
слишкомъ мелки. Въ на стоящемъ же году ничѣмъ не отли-

чается отъ нашей. Уже ли такъ скоро переродилась она?
Оба эти хлѣба были высѣяны на обыкновеішомъ пару,

при трехпольѣ, безъ удобрепія; вспашка 4 вершка нлугомъ

Гэнэ, и оба пошли неудачно. Впрочемъ если мѣстные ози-

рѣдкую въ настоящее время копенку дома, вмѣвто того, чтобы полу-
чить на нее такой сортъ хлѣба, или чего-нибудь изж сѣмянъ другаго,
что, за всеми издержками, окажется въ результате ни къ чему негод-
нымъ». Совершенно соглашаясь съ такіімъ скромнымъ о свонхъ труяахъ
мнѣніемъ автора, мы, съ своей стороны, думасмъ, что, если бы въ Рос-
сін побольше бы. іо охотшшовъ пзъ среди хозяекъ заниматься произиод-
ствомъсамыхъ простыхъ, пояобних'ь настоящдмъ, онытоиъ съ пробою
сбмянъ разныхъ культурныхъ растеній, паше хозяйство начало бы выхо-
дить постепенно изъ того однопбразія въ культур*, которое составлнетъ
но сіе время одинъ изъ гущественныхъ недостатковъ. Довольно сказать,
что у насъ есть еще много такпхъ хозяенъ, которые не знаютъ даже
какъ сЬять травныя евмеиа и удивляются, что по озинямъ весною мож-
но свять клеверъ. Ред.

Томъ Ш.~Вып. II. 3
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мые хліба уже болѣе или меаѣе свыклись съ разиаго рода

невзгодами нашей. мѣстности, вышли въ прошломъ году

крайне плохи, то могли-ли быть лучше тѣ, которые при-

выкли къ гораздо болыпимъ удобствамъ во всѣхъ отноше-

ніяхъ?
Затопосѣвы яровыхъ хлѣбовъ выписныхъ пошли у ме-

\ ня далеко лучше; нѣкоторые даже хорошо, несмотря на

то, что весна совсѣмъ была иеблагопріятиа: дули постоян-

но сухіе восточные вѣтры оъ половины марта, когда ста-

ли мы сѣять, до 10-го мая.

На первомъ мѣстѣ, по всей справедливости, стоить у

віеня 1) яровая пшеница самарка (бѣлотурка). Посѣялъ

20-ть Фунтовъ, собранаыхъ уже въ 1868 году у себя сѣ-

мянъ и получилъ прекраснаго зерна, яитарнаго цвѣта, пол-

четверти. Другой годъ сѣю я пшеницу эту и зерпо ея ни-

сколько не перемѣняетоя: тотъ же желтый цвѣтъ, та же

прозрачность, та же дородность. Такъ какъ у насъ озимая

пшеница "съ году-на годъ все рѣже и рѣже удается, то

яровая самарка, при своихъ высокихъ качествахъ зерна

и неприхотливости относительно климата и иочвы, заслу-

живаем полнѣйшаго вниманія хозяевъ ; проживающихъ въ

мѣстностяхъ, подобныхъ нашей. Почва — легкій, истощен-

ный черноземъ; климатъ —начало весны холодао и сухо,

а тамъ знойно и сухо вотъ климатологическій характеръ

нашей Подоліи.
2) Пшеница польская (Triticum роіопісиш); она назы-

вается и рожью египетскою, по совсѣмъ хорошо удалась:

зерно получено такъ же, какъ и въ 1868 г., но несовсѣмъ

выполнилось — вышло тоще. Изъ 9-ти Фунтовъ иолучилъ

мѣрку.

3) Пшеница Петербургской іуберніи, неудавшаяся въ

1868 году, не лучше, если не хуже, вышла и въ прошломъ.

Изъ 20-ти Фунтовъ, оставшихся съ 1868 года, получилъ

зерна три мѣрки; но каково зерно это? мелкое, темное,

морщинистое; колоски были тоже мелкіе, солома малень-

кая и та загорѣла какъ только стало, по-нашему, жечь.

4) Рожь гасселъберіъ. Изъ 22-хъ ф. сѣмянъ 1868 г.

получилъ полчетверти хорошего крупнаго зерна. Рожью



— 121 -

этою просѣвалъ я сорта пшеницы,чтобы она не смѣшива-

лась съ собою, а рожь изъ пшеницылегко выполоть.

5) Рожь шотландская. Въ 1868 году изъ пяти Фун-

товъ сѣмянъ тощихъ, длинныхъ,нолученныхъотъ сѣмяно-

торговца Лисицына, родилась у меня всего 9-ть ф. зерна

порядочнаго; а въ прошломъ году изъ 9-ти прошлогод-

нихъ, къ удивленію, родилось 2 1/2 мѣры прекраснаго пол-

паго зерпа; значить она улучшаетсяу насъ.

6) Ячмень кентъ хорошъ, по все же мельче выписнаго;

изъ 20-ти Фунтовъ получилъ полчетверти.

7) Ячмень шевалье, въ 1868 году зелѣнѣвгаій еще и въ

августѣ въ прошломъ году,собраиъ въ половинѣ іюля;пзъ

20-тиф. получилъполчетвертизерна хорошаго еще, но уже

мельче выписнаго*).
Семь этихъ срртовъ хлѣба посѣяны были на тощемъ

черноземѣ послѣ кукурузы, на зябли, веснойпоролеиной.
8) Овесъ американскгй хорошъ, хотя смѣшанный, а от-

того не разомъ спѣетъ, что замѣчено миою и въ прошломъ

году («Труды И. В. Э. Общества» 1869 года, іюньвыпускъ
шестой).Изъ 5-ти мѣрокъ родилось 3'/2 четверти тяжело-
вѣснаго зерна. Но солома далеко не была такъ гигантски

велика, какъ сказано въ прейскураптѣ г. Лисицына.
9) Овесъ полянскій плоше американскаго— отчего-то

загорѣлъ; изъ 20-ти ф. получилъ 4 мѣры.

10) Рожь ивановская, высѣянная въ 1868 году на хо-

рошемъ полѣ, весною, для скоса на сѣао въ первомъ году,

а на хлѣбъ во второмъ, не дала ни того ни другаго. Въ
запрощломъ году скошены, правда,перья ея, побитыйржою,
но въ прошлую весну не оказалось въ живыхъ ни одного

кустика.

11) Кукуруза ранняя. Спѣетъ съ нашею, только поча-

токъ крупнѣе и зерно изкрасна-желто,

12) Кукуруза баденская. Стручья болыніе^и зерно

*) Яровая пшеница, ячмень и рожь дали всѣ почти одинаковый резудь-
іатъ и въ 1868 и въ прошломъ году на одной и той же почвв, при оди«
иаковыхъ условіяхъ. Не нужно говорить что изъ нихъ ныгоднѣе разво-
дить у насъ. У насъ, правда, теперь нѣкоторые сѣютъ яровую пшеницу,
но ставятъ ее въ одну категорию съ овсомъ, т.-е. свютъ въ яровой емйи*
цослъ озвіііой пшеницы и за тъмъ удивляются, почему родится плохо пше-
ница, а дородньйшій куколь. Забывают* пословицу «Quod licet Jovi поп
licet bovi»,

*
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очень крупное, только не такъ плотно сидитъвъ иочат-

кахъ какъ въ нашейкукурузѣ, и какъ-то разбросаннои да-
же несовсѣмъ въ правильныхъ рядахъ. Зрѣетъ въ сен-

тябрѣ какъ и наша.

13) Кукуруза сорокадневная. Какъ стебель, такъ и

початки крошечные; зерно обыкновенное. Сильно кустится
и въ одномъ кустѣ насчитывали по 15-ти початковъ. Я
не понимаю, почему она названа сорокадневною;она, безъ
грѣха, можетъ назваться четырехмѣсячною.

14) Кукуруза американская— конскій зубъ. Росла, росла
и вѣроятно, Богъ вѣсть до какихъ поръ росла бы (но зерна
и не думала наливать), еслибъ морозъ не убилъеевъ сен-
тябрѣ. Не для насъ она.

15) Женъ американскгй бѣлый. Рядомъ съамериканскимъ
сѣялъ я разомъ ленъобыкновенный,подъ однимиусловіями.
Оба не дали ничего добраго. Различіе было въ томъ, что

американскій былъ чистъ, а мой засоренъ— тамъ чисты

сѣмена были, а тутъ нѣтъ.

16) Могаръ (биръ). Въ прошломъ году получилъ два

сорта могара, бдинъ-, отъ г. Лисицына,разнокалиберный',
были сѣмена желтыя, черный и зеленыя, и получилъ изъ

Кишиневскойобласти,чисто-красныя. Первый посѣянъ не-

сколько раньше втораго, въ половинѣ апрѣля, а второй въ

концѣ. Первый далъ колосъ мелкій, а второй вдвое и втрое

больше. Въ сухое лѣто стоитъ сѣять, такѵкакъ жары ему

ни почемъ. Наши крестьяне вывезли его въ прошломъ году

изъ Кишиневскойобласти и теперь сѣютъ для сѣна и для

каши.

Всѣ эти хлѣба высѣяны послѣ пшеницыозимой на зяб-
ли, на почвѣ истощенной,безъ удобренія.

Изъ огородныхъ овощейпосѣяны былислѣдующіе:

1) Огурцы исполинскіе (поп plus ultra). Высѣяны на-

добромъ перелогѣ, родились обильно; нѣкоторыя особи до-
ходили ростомъ до 10-ти вершковъ.

2) Три сорта капусты: коломенка, ульмская и бронская.
Первые два сорта родилисьотлично.Коломенка дала круп-
ные кочни, но менѣе тверды, чѣмъ ульмская, за то у послѣд-

нейбылимельче. Тѣ и другіе кочни отличалисьособенноюбѣ-
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лизиоюи навкусъ далеко слащеобыкновенной. Въ продаж*
обыкновеннойкапусты сотня головокъ перваго сорта да-

вала Зр. с, а коломенка и ульмская продавалисьи по 7-ми
р. с. сотня, и раскупались всегда. За то бронская совер-

шенно не удалась. Вмѣсто полукруглыхъ головокъ. какъ

было 1868 году, родились какіе-то шпицы заострен-

ные зеленаго цвѣта, да и тѣ скоро сгнили.Теперь не хочу
больше пробовать этотъ сортъ.

3) Три сорта льна,мадерскій, голландскій бѣлый и гру-

шеобразный желтый. Всѣ три сорта родились превосход-

но, особенно мадерскій, достигъ онъ огромнойвеличины—
были луковицы Фунтовыя. Всѣ сорта луку и капусты вы-

росли на почвѣ, родившей до прошлаго года одну осоку.

Конскій навозъ и зола отъ кизяка превратилиэто болото въ
превосходныйогородъ.
4) На томъ же полѣ высѣяны сѣмена картофеля и ма-

іорана; они въ свое время были пересаженына гряды,

съ которыхъ снятъ чеснокъ озимый. Маіоранъ зеленѣлъ

до глубокой осени, морозы сентябрскіе его ие убили; вы-
росъ на четыре вершка но нецвѣлъ; картофель далъ бога-
тый сборъ; подъ однимъ кустомъ было по 20-ти клубней;
самые большіе были въ куриное яйцо. Жаль только, что

всѣ клубни одного сорта:бѣлые, круглые, гладкіе. Переса-
женныевъ грунтъ— хорошій цѣльникъ, но навозвышенномъ

мѣстѣ, кусты дали клубни самые болыпіе —въ обыкновен-
ный орѣхъ, а были и какъ горохъ мелки, все-таки бѣлые.

5) Два сорта тыквы, исполинская бѣлая и миндальная,
не дали ничего, тянулись до безкоиечности,и только въ

половинѣ августа завязали плодъ, который едва выросъ

съ кулакъ и тотъпобитъморозомъ. Посаженыбыли навоз-

вышенномъ,довольно сильномъ ещеполѣ, но безъ удобренія.

Кормовые корнеплоды и травы.

1 ) Кормовой свеклыполученымною отъ Императорскаго
Вольпаго Экоиомическаго Обществачетыресорта: красная
круглая, красная длинная, желтая и оберпдорфская. Всѣ
удались отлично. Красная длинная имѣла корни по 19-ти
Фунт, одинъ, а круглая тѣмъ хороша, что легко ееубирать:
толкни ее порядочно ногой—и она вывалится изъ земли.
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2) Турнепсъ white globe ничего не далъ; самые большіе
корни были въ кулакъ, а то какъ куриное яйцо, такъ что

болѣе крупные выкопаны, а поолѣ скогъ посбиралъ мел-

кіе—не для насъ! *)
Какъ свекла, такъ и турнепсъ высѣяны по зябли, послѣ

неудавшейся озимой пшеницы.

3) Люцерна французская. Весною шибко пошла въ ростъ

и выросла до полуаршина, по покрыта была гусеницею,

которая ничѣмъ почти не брезгала и многихъ господъ ; раз-

водавшихъ сахарную свекловицу, такъ осадила, что неско-

ро имъ понравиться. Увидавъ на своей люцернѣ такого

врага, я тотчасъ выкосилъ ее до цвѣтенія (ждать не было
возможности), и отдалъ рабочимь лошадямъ, которыя да- '

леко съ лучпшмъ аппетитомъ съѣли ее, чѣмъ эспарсетъ.

Второй укооъ былъ слабъ; не выросъ выше 4-хъ верш-

ковъ.

4) Люцерна осміълевидная крѣпко не удалась. Въ зиму

пошла она довольно хорошо итусто, но веспою стѳбдльки

частью отделились съ верхнею частію корня; певынеолаго-

ломорозья. Оставшіеся кусты (очень немногіе) не пошли

въ гору, какъ предполагалось, а разостлались по землѣ то-

ненькими вѣтками съ желтьшъ мизериымъ цвѣткомъ и

мелкимъ листомъ. Косить ее не было возможности, а по-

тому лошади съ ней покончили.

5) Красный клеверъ. Въ зиму пошѳлъ, какъ замѣчалъ я

въ прежней корреспопденціи, далеко не взраченъ — рѣдокъ

и мелокъ. Когда, зимой, повѣялн сѣверо-восточные съсиль-

иымъ морозомъ вѣтры при безснБжьи, я потерялъ и по-

олѣднюю надежду на клеверъ. Но, вопреки общимъ убѣжде-

ніямъ,что клеверъ боится морозовъ,мой клеверъ вышелъ изъ

зимы пеповрежденнымъ —зимы крайне злой по безснѣжью

и морозамъ особенно въ концѣ. Въ началѣ веспы что-то

тупо шелъ онъ, но послѣ, къ іюню роскошно рас-

пустился, выросъ до аршина въ гору и я, по его милости,

пмѣлъ богатый зеленый кормъ для лошадей, который
задавалъ имъ почью, на стойле, во время ораики пара.

Отаву далъ тоже хорошую, которую выпасли коровы; но

*) Вѣрно посѣянъ былъ турнепсъ въ разбросъ, а не рядомъ, отчего и
вышелъ такъ мелокъ. Ред.
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онѣ не такъ лакомо поѣдали эту траву, какъ предполагали

я сначала.

6) Клеверъ пунцовый пропалъ совсѣмъ.

7) Донникъ, сѣмона котораго получилъ я весною тоже

отъ И. В. Э. Общества, вошелъ въ зиму тоиенькій и ма-

ленькие Что-то будетъ изъ этого растепія — увидимъ.

8) Эспарсетъ. Этотъ землякъ папгь идеть хорошо, да-

етъ первый укосъ отличный, а отава невелика; пасется

скотомъ. Но чего не встрѣчалъ я нпгдѣ указяній объ

эспарсетѣ, то это о его медоносност.и. Пчелы мои, стояв-

шія тутъ же, при зспарсетѣ, превосходно шли работою

и роились, какъ давно уже не было, до тѣхъ поръ, пока

цвѣлъ эспарсетъ, и кончили совершенно работу по скосѣ

его, такъ что, подрѣзаиные поолѣ скоса эсшфсета, пни

не поновили уже — до зимы. Я не знаю почему не стоитъ

онъ между растеніями медоносными въ прейскурантахъ сѣ-

мявиыхъ; если какому раетенію, то ему, послѣ многолѣт-

нихъ опытныхъ указаній, справедливо можетъ быть отве-

дено тамъ мѣсто.

Накокець сдѣлалъ я пробу въ прошломъ году съ посѣ 7

вомъ табаку аліерикаискаго' и турецкаго;^хяжталъ безъ

практики — по книгѣ. Получился хорогаій, по замѣчанію

знатоковъ, табакъ, и сѣмена вполнѣ вызрѣли. Но, что уди-

вила меня, это то, что бѣлые сентябрскіе морозы, побившіе
картофельную ботву, не вредили отроошимъ на стебляхъ,

поолѣ уборки, листьямъ, которые стояли бодро до глубо-
кой осени. Многіе стебли въ септябрѣ цвѣли.

Священникъ Іавовт» Сппдтгакій.

Подольской губерніи Гайспнскаго
уѣзда, село Н. Ташяыкъ.

25 апрѣля І870.
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У Д О Б Р И Т Е Л Ь Н Ы Я ВЕЩЕСТВА

на всероссійокой мануфактурной выставка 1870 года въ С.-Пѳтербург-в.

Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что удобрительныя ве-

щества въ первый разъ появляются на четырнадцатой все-

россійской мануфактурной выставкѣ 1870 года. "

Развптіе Фабрпчнаго прпготовленія землеудобритель-

ныхъ туковъ началось у насъ въ весьма недавнее время;

оъ каждымъ годомъ, однако, оно все болѣе и болѣе раз-

вивается. Въ настоящее время Фабрики и заводы зем-

леудобрительпыхъ туковъ начинаютъ отодвигаться, ма-

ло по мал# , отъ западной окраины Россіи, гдѣ впервые

они получили свое зачатіе и первоначальное развитіе, по-

бужденные прпмѣромъ сосѣднихъ загранпчныхъ Фабри-

кантовъ и сельекпхъ хозяевъ, и устроиваются уже въ

средней полосѣ нашего отечества, въ томъ мѣстѣ, гдѣ за-

легаютъ непечерпаемыя богатства Фосфорнокислой изве-

сти, въ впдѣ плптъ пли кругляковъ Фосфорита и т. п., од-

ной изъ самыхъ нсобходпмыхъ частей для питанія расте-

ши. Такъ, ыапр. въ1868 году около Курска учредилось

товарищество азотированія Ф'осФориокпслыхъ удобреній,

получаемыхъ пзъ размельчеппыхъ ФОСФоритовъ. Мы слы-

шали, что и въ Тамбовской губерніп устропвается. товари-

щество для разработки мѣстиыхъ ФОСФоритовъ и прпго-

. товлекія изъ нпхъ ФОСФорпокислыхъ удобрепііі.
Я пе буду говорить здѣсь о необходимости вцесепія въ

почву Фосфорной еп слоты; необходимость ея уже созна-

на почти всѣми сельскими хозяевами. Поддерживание на

одинаковой степени производительности почвы пли уве-

личепіе ея при помощи одного только павоза не можетъ

имѣть мѣста, такъ какъ мы, при всемъ стараніи о сбере-

жении, если желаемъ получить доходъ съ имѣпія, должны

все-таки хоть что-нибудь вывозить изъ имѣнія въ видѣ

ли зерна, мяса, масла, сыра, молока, шерстп и т. п., а вмѣ-

стѣ съ ними будемъ вывозить и ФОСФорпую кислоту, ко-

торая, уменьшаясь въ почвѣ, мало по малу вызоветъ пони-

жете ея производительности, которую возможно будетъ
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увеличить только при помощи внесвиія въ почву туковъ,

богатыхъ ФОСФорнокислою известью. Чаще всего вносятъ

и находятъ болѣе выгоднымъ вносить ее въ видѣ костяной
муки, суперфосфата, роговой муки, фосфоритовой муки и т. п.

Перечисленные мною продукты содержатъ весьма много

ФОСФориоГі кислоты, занимаютъ небольшой объемъ и въ про-

дажѣ почти всегда находятся въ мелкоизмельченномъ со-

стояніи, такъ 'что ихъ легко вводить и распространять въ

иочвѣ; всѣ эти обстоятельства и заставляютъ ихъ предпочи-

тать всѣмъ другимъ. Хотя подобные искусствеішетуки воз>

можно приготовлять п въ самомъ хозяпствѣ, НО ПОЧТЕ

< всегда' слѣдуетъ избѣгать этого, такъ какъ при Фабрич-

номъ ироизводствѣ стоимость пхъ' понижается въ значи-

тельной степени, да и самый продукта получается лучшаго

качества. А такъ какъ паши почвы почти повсемѣстно уже

такъ истощены отъ безразеудной эксплуатации пхъ при да-

ровомъ трудѣ въ прежнее время и въ настоящее неуста-

новившееся еще переходное время, что почти ничего пемо-

гутъ производить безъ удобреиія, то намъ необходимо
нужно слѣдпть за повпженіемъ стоимости подобпыхъ удо-

брительныхъ туковъ п за улучшеніемъ пхъ качествъ.

Какъ я уже замѣтилъ, эта отрасль промышленности на-

чала развиваться у насъ весьма недавно, именно двѣ, пер-

вый по времени, Фабрики, выставившія свои нропзведепія,

были основаны въ 1859 г. Это— костеобжигательпып

заводъ И. Н. Кобызева въ С.-Петербургѣ и Фабрика для

прлготовлепія костяной муки К. Сауреиса, въ Гельсинг-

Форсѣ.Въ 1864 г. Кр. Щмидтъ устроилъ близь Риги, въ мѣ~

стечкѣ Таренсбергъ, косте- и рогомольный заводъ; за тѣмъ

въ 1865 г. Ф.Шернеръ осповалъ въ Петроковской губерніи,
Бендинскаго уѣзда, въ деревнѣ Сосиовицы, свой коотемоль-

ный заводъ. Накоивцъ, въ 1868 году было учреждено то-

варищество азотировапія ФОСФорнокнслыхъ удобреній. Кро-

мѣ уже уиомянутыхъ заводовъ,пзъ Варшавы были еще два

экспонента. Химически заводь Л. Г. Списа и заводъ для

приготовления пудрета Ф. Таубворцеля, хотя точно и не-

извѣстно время пхъ основанія, но надо думать, что они

основаны тоже очень недавно.

Послѣ обзора историческаго развитія заводскаго при-



— 128 —

готовлепія удобрителъныхъ туковъ, посмотри мъ на коли-

чество производимыхъ этими заводами туковъ. Зазодъ Ко-
бызева производитъ въ годъ на 80000 рублей серѳбромъ:

жженой костяной муки, паренной костяной мук!и, суперфос-

фата, роговой мукщкрошекъ костей, костянаг'о сала и клея;

переработываетъ при зтомъ около 100,000 пудовъ костей.

* Заводъ Сауренса производитъ въ годъ костяной муки на

15000 руб. Ф. Шернеръ производитъ въ годъ на 120,000
руб. сер., костяной муки 60000 пудъ п 30,000 пуд. жженой
кости (сподіумъ). Зіводъ ІШшдта приготовляетъ костяной,
роговой и Фосфоритной муки на сумму 25000 руб.; онъиѳ-

работываетъ въ годъ болѣе 30000 пудъ костей и ФОСФори- '

товыхъ кругляковъ; послѣдніе онъ получаетъ по желѣзпой

дорогѣ изъ Смоленской губерніи. Заводъ Списа приготов-

ляетъ искусствеиныхъ удобреній на сумму 50,000 руб. сер.
Итакъ, сумма, на которую 5 экспопентовъ приготовляютъ ис-

кусствеиныхъ у.добреній,достигаетъ 230,000 руб. сер.; при

этомъ они переработываютъ до 3 00000 пуд. костей. Эта цифра

не можетъ, конечно, считаться совершенно вѣрною: въ дѣй-

ствительиости она, по всей вѣроятиости, значительно выше,

потому что мы не знаемъвсѣхъ существующихъзяводовъ,

занимающихся приготовленіемъ удобреній, какъ,съ другой
стороны, не обращаемъ вниманія на тѣ продукты, которые

производятся не въ значительныхъ размѣрахъ домашними

средствами; но Факта, сообщенный всѣми экспонентами, что

они большею частію свои продукты сбываюгъ за границу,

указываетъ на то, что удобреніе искусственными, кон-

центрированными туками не укоренилось еще у насъ,

а находится только въ зачаточномъ состояніи.

Относительно ценности выставленныхъ экспонентами

удобрптельныхъ веществъ, приготовленныхъ изъ костей,
слѣдуетъ сказать, что она хотя и измѣняется у различныхъ

заводчиковъ, но въ очень иезначительныхъ предѣлахъ.

Такъ, напр., костяная мука, ирвготов лепная изъ сырыхъ (

костей, продается у всѣхъ заводчиковъ по 1 руб. сер. за
пудъ; чѣмъ болѣе подвергаются кости, предъ нзмельченіемъ,

какой-нибудь предварительной обработкѣ, тѣмъ болѣе цѣ-

на ихъ повышается; такъ мука изъ пареныхъ костей стоить

уже, среднимъ числомъ, 1 руб. і 5 коп. за пудъ, но цѣна на
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яихъ колеблется отъ 85 коп. до 1 р. 25 коп. сер., смотря

по крупности муки; жженая костяная мука, не идѳтъ по

большой части прямо па удобреніе; самый мелькій
порошокъ ея идетъ на приготовленіе красокъ, ваксы и т.

п., а болѣе крупные кусочки ея идутъ на сахарные заводы,

а уже оттуда поступаютъ на удобреніе; цѣна ихъ, смотря

по степени измельченія, достигаетъ отъ 90 коп. до 2 руб.
50 кон. за пудъ. СуперФОСФаты, приготовленные съ при-

мѣсью 20— 25°/ 0 сѣрной кислоты, стоятъ, среднимъ чи-

сломъ, 1 руб. 50 коп. за пудъ. Роговая мука, болѣе азо- ■

тистое, нежели Фосфорнокислое удобреніе, стонтъ за пудъ

1 руб. 20 кон. Фосфоритовая мука, приготовляемая на за-

вод* Шмидта, стоитъ 45 коп. сер.; она имѣетъ вадъ очень

тонкаго, сѣраго порошка, съ содержаніемъ 1 8 °/0 фосфорной
кислоты. При обращикахъ, выставленныхъ заводомъ К.
Шмидта, раздавались двѣ очень интересныя брошюрки:
«Объ употребленіи землеудобрительной муки изъ ФосФори-

та», и «Руководство къ употребленію пареной костяной
муки, роговой муки» и проч. Эти двъ весьма поучительный

брошюрки указываютъ намъ на относительную выгоду

употребленія ФосФоритоваго порошка, сравнительно съ ко-

стяной мукой. Такъ, по анализамъ,приведеннымъ Шмидтомъ
въ своихъ брошюрахъ, костяная мука содержитъ, среднимъ

чиоломъ, 5 5 # фосфорнокислой извести, а мука изъ фосфо-

ритовъ содержитъ 36^ фосфорнокислой извести, т.-е.~ 100
пудовъ костей будутъ содержать 25 пудъ фосфорной ки-

слоты и стоятъ 100 руб. сер. и 1 пудъ Фосфорной кислоты

обойдется въ 4 руб. сер., пли 1 Фунтъ въ 10 коп.; 100 пу-

довъ фосфоритовой муки содержать 18 пудъ фосфорной
кислоты и стоятъ 45 руб.,слѣдов. одинъ пудъ ея будетъ

стоить только 2 руб. 50 или 1 Фунтъ всего только б^коп.
Кромѣ вышепоименованньгхъ заводчиковъ химическая ла-

бораторія С-Пет. Земледѣльческаго института выставила

коллекцію образцовъ Фосфорита изъ различиыхъ мѣстно-

стей Европейской Россіи и карту съ обозначеніемъ мѣста на-

хожденія Фосфорита и протяженія его залежей. Тутъ мы

видѣли ФосФоритъ и въ вид* плитъ, и въ видѣ мелкихъ и

крулныхъ кругляковъ, и два обращика фосфоритовой муки

курскаго товарищества азотироваиія ФосФорнокислыхъ
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-удобреній. Мелкая и крупная мука, приготовленная, по всей
вероятности, изъ прокаленнаго Фосфорита, а потому имѣетъ

бѣлый цвѣтъ.

Кстати, здѣсь олѣдуетъ упомянуть и о модели машины

для приготовленія суперфосфата, выставленной Е. и К. Юди-
ными изъ Або. Это — съуживающійся к ь концамъ чугунный
цилиндръ оканчивается двумя осями, который движутся въ

подшипникахъ; весь цилиндръ приводится въдвиженіе при

помощи маховаго колеса. Внутрь цилиндра кладутъ кости,

приливаютъ сѣрную кислоту, закрываюсь дверцы, иагие-

таютъ нхъ винтомъ и начинаютъ вращать цилиндръ при

помощи колеса. Костяная мука хорошо смѣшивается съ ки-

слотою и получается одноФорменная, ровная масса супер-

Фосфата.

Въ заключение упомяну о гипсѣ Д. 0. Жултынекаго* изъ

Варшавы, предиазначенномъ для удобренія нолей, цѣною въ

20 коп. за пудъ, такъчто если класть но 15 пудъ на нашу

казенную десятину, какъ обыкновенно принято употреб-
рять, то матеріалъ для гипсоваиія одной десятины почвы

обойдется въ 3 рубля безъ работы —цѣна очень невысокая.

При такой стоимости гипса нельзя не рекомендовать его

для удобренія, особенно на тяжелыхъ,глинистыхъ почвахъ.

SS. Вориеввч..
С.-Петербургъ.

12-го іюня 1870 г.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУКИ,

Отзывъ Бамбергскаго Общества садоводства о япоисчоиъ шелкопрядѣ

яма-маю; правяла воспптаиія его въ комнатѣ и на вольномъ воздухѣ. —

Двйствіе на лошадей и рогатый скотъ корма изъ хвощеваго сѣна. —Но-
вый опытъ воздѣлыванія кортоФеля по способу Гюлиха. —Новыя и но-

вѣйтія разновидности пшеницы.

Общество садоводства въБамбергѣсообщаетъ, что раз-

ведеаіе японскаго щелкоцряда въ тамошней мѣстности
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дало самые благопріятные результаты. Яички, нолученныя

на мѣстѣ, произвели гораздо больше червей, нежели при-

возныя изъ Японіи; кромѣ того, увѣнчались болынимъ

успѣхомъ опыты шелководства на вольномъ воздухѣ, а

именно: вылупившихся червей (въ концѣ апрѣля) немедленно

переносили на дубки, которые только что распускали

листъ. Несмотря на частые дожди и бури и нѣсколько

разъ возобновлявшіеся морозы, отъ которыхъ пострадалъ

даже дубовый листъ, черви развивались также отлично,

какъ и воспитанные въ комнатѣ, безъ малѣйшпхъ призна-

ковъ болѣзни. Такіе благопріятные результаты разведенія

яма-маю относятся къ, пяти поколѣніямь сряду и потому

доказываютъ какую пользу должно принести введеніѳ,

японскаго шелкопряда, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ

возможно воспитывать его на вольномъ воздухѣ. Бамберг-
ское общество нредлагаетъ яички этого шелкопряда, луч-

шего качества, по 2 талера за сотню и по 12 тал. за

тысячу.

Приведемъ еще то, что, по наблюденіямъ Маха, въ Тиролѣ,

при комнатномъ воопитаніи яма-маю всего важнѣе свѣжій

воздухъ днемъ и ночью, свѣтъ, солнце, ежедневная пере-
мѣна воды и дубовыхъ вѣтокъ, частое спрыскиваніе вѣ-

токъ чистою водою, особенно при возвышеніи температуры,

и величайшая чистота. При воспитаніи на вольномъ воз-

духѣ необходимо защитить червей отъ ихъ враговъ —му-

равьевъ, пауковъ, птицъ и пр. Слѣдуетъ выбирать дубы

умѣренной вышины, которые доступны со всѣхъ сторопъ,

и тщательно очищать ихъ, по отпаденіи листвы, отъ хво-

роста, мха, отмершей коры, насѣкомыхъ и т. п. Весною,
когда еще не пробудилась природа, обклеиваютъ стволъ

кругомъ, на высотѣ 3 —4 Фут., полосою крѣпкой бумаги
въ 4 дюйма шириною и намазываютъ ее дегтемъ, птичьимъ

клеемъ, или другимъ клейквмъ вещеотвомъ. Ежедневно и

послѣ каждаго дождя осматриваютъ эту бумагу и, гдѣ

нужно, обновляюсь клейкое вещество. Въ то же время

устроиваютъ близь деревьевъ разныя пугала отъ птпцъ

и наблюдаютъ, чтобы вблизи не поселились какія-нибудь
птицы для витья гнѣздъ. Такимъ же образомъ очпщаютъ отъ

хвороста и т.< п. дубовый кустарникъ. Траву кругомъ ду-
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бовъ постоянно скашиваюсь. При воспитаніи въ болѣе

значительныхъ розмѣрахъ необходимъ на всякій случаи и

сторожъ. Такъ какъ каждый червь поѣдаетъ до завивки

кокона оть 180 — 200 листьевъ, то, для предупрежден ія
порчи дубоваго дерева, помѣщаютъ на немъ лишь столько

червей, чтобы была поѣдеиа не больше третьей части

листвы.

— Интересно сообщеніе ветеринарнаго врача Томса о

дѣйствіи на лошадей корма изъ хвощеваго сѣна. Въ той
мѣстности, гдѣ онъ живетъ (въ восточной Пруссіи), низ-

менные луга покрываются почти исключительно болот-
ньшъ хвощемъ (Equisetum palustre), который скашивается

на сѣно. Томсъ убѣдился, что подобный кормъ одинъ изъ

самыхъ вредныхъ для лошадей; особенно, если давать его

безъ всякой примѣси, то онъ вызываетъ параличъ голов-

наго и сшшнаго мозга въ соединеніи съ полною неподвиж-

ностью мышцъ всего тѣла —всеобщее окоченѣніе, которое,

при сильномъ пріемѣ этого корма, появляется внезапно уже

въ теченіе 1 2 часовъ. Если не подать быстрой помощп, то

жнвотпыя почтя всегда погибаютъ. То же относится и къ

другому виду хвоща —полевому (Е. arvense), растущему

на тощихъ поляхъ. Напротивъ, для рогатаго скота хво-

щевое сѣно совершенно безвредно. Въ мѣстностяхъ, бѣд-

пыхъ лугами, крестьяне скашиваютъ на сТ.но луга, покры-

тые хвощемъ, и этимъ сѣномъ кормятъ почти исключи-

тельно свой скотъ съ осени до весны. Томсъ полагаетъ,

что особенно вредное дѣйствіе хвощеваго сѣиа на лошадей
въ его мѣстности зависитъ, можетъ быть, отъ мѣстаыхъ

почвенныхъ и климатическйхъ условій и, что по всей вѣ-

роятности, въ хвощѣ встрѣчается, кромѣ кремнезема, какой-
нибудь алкалоидъ, дѣйствующій подобно рвотнымъ орѣш-

камъ или стрихнину, чѣмъ и объяснялось бы его дѣйствіе

на центральную нервную систему.

— Гюлихскій способъ воздѣлыванія картофеля и до

сихъ поръ составляетъ предметъ разнорѣчивыхъ сообще-
ній. Въ болѣе значительныхъ размѣрахъ (на 136 пруск.

моргевахъ) онъ былъ испытанъ Шёнермаркеромъ, въ Си-
лезіи. Не вполнѣ благоприятные результаты приписываем

онъ поврежденію клубней во время доставки въ иадініе в
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позднему посѣву ихъ. Для этого опыта бьілъ выписанъ

американскій картофель отъ самого Гюлиха. Этому сорту

приписывается большое число глазковъ и лучшая способ-

ность проростаяія. Снособъ же Гюлиха, по мнѣнію Шёнер-
маркера, пмѣетъ большое преимущество, въ особенности
потому, что предохраняетъ отъ картофельной болѣзни.

Фактическихъ доказательству впрочемъ, не приводится;

достойно вниманія только то, что клубни, помѣщенные на

земляныхъ кучкахъ, не страдаютъ отъ сырости и потому

этотъ способъ позволяетъ воздѣлывать картофель даже

на низмепныхъ, сырыхъ поляхъ, который безъ этого не

были бы пригодны для картофельной культуры.

Въ числѣ новыхъ и новѣйшихъ разновидностей пше-

ницы встрѣчаются въ настоящее время слѣдующія:

1) Алжирская пшеница ввезена изъ Алжира во Фран-
цію, гдѣ славится питательною и вкусною мукой. По Фе-
гебейтелю, она особенно отличается способностью сильно

куститься осенью; но, несмотря на это, она все-таки не-

сколько вымерзаетъ. Полагаютъ, что этотъ недостатокъ

устранится, когда она сполна освоится съ мѣстными уело-

віями. Стебель ея достигаетъ длины въ 472 Фут.,колосъ —

въ 4 дюйма. Урожай въ зернѣ ничего не оставляетъ же-

лать, но въ соломѣ посредственный.
2) Эрчисъ (Archee's) пролификъ, англійская пшеница,

даетъ крѣпкую солому средней длины; колосья негустые,

зерно тонкокожее. Въ Саксонін эта пшеница дала значи-

тельный урожай въ прекрасныхъ зернѣ и соломѣ.

3) Арнаутская пшеница, остистая; менѣе другихъ тре-

бовательна относительно почвы, сильно кустится и очень

плодородна. Если сжинаютъ ее во время ножелтѣнія стеб-
лей, то зерно получается золотисто-желтое.

4) Австралійская пшеница, красная разновидность,

длиною отъ 5— 6 Фут. и Сжатые колосья длиною до 4
дюймовъ. Въ каждомъ колосѣ отъ 30—40 маленькихъ,

нолныхъ мучнистыхъ зеренъ. По Фегебейтелю, опыты

разведенія ея на легкой, горной почвѣ были удачны. Также
въ Голштиніи она уродилась отлично и не страдала отъ

головни. Дюнкельбергъ, въ Висбаденѣ, получилъ съ 1/4
гектара 5 мальтеръ зеренъ, а въ Бельгіи этотъ оортъ
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далъ съ прусокаго моргена 2100 Фунт. зерна п 2950 Фунт,

соломы, т.-е. на 45 % больше въ сравненіи съ мѣотною

бѣлою пшеницей, воздѣланиой при тѣхъ же условіяхъ.

5) Barbe blue, англійская бѣлая пшеница, дала хорошіе
результаты какъ въ Эльденѣ, такъ и въ МансФельдѣ. Она
осталась безостистою, свободною отъ головни и дала съ

моргена 4 6'/4 ше*Фел. зерна. •

6) Бервикская пшеница, красная англійская разновид-

ность, имѣетъ длинную, довольно крѣнкую солому, колосья

средней длины, довольно сжатые и средней величины

зерна. Отличается сильнымъ разростапіемъ и полнотою, и

тяжестью зерепъ. Въ Попаельсдорфѣ она дала, кругомъ,

въ продолженіе четырехъ лѣтъ, съ моргена, И 1/,, шсфф.

зерна, по 82 Фунта, и 20 центн. соломы.

7) Голубая пшеница, отличается высокими, крѣпкимп

и стойкими стеблями, болынимъ, толстымъ, полнымъ зер-

номъ и высокою урожайностью. Въ Баденѣ она дала съ

тамошняго моргена 92 сеотера зерна, а мальтеръ вѣсилъ

240 Фунт.

8) ВЫ йоге а РапШе blanche г. Поргета, остистая пше-

ница, очень рекомендуется для разведенія Бломейеромъ.
Съ моргена получено 21 нюфф. 43 Фунта зерна.

9) Шотландская пшеница графа Дисбаха, очень восхва-

ляемая докт. Бауэрсмъ, дала съ моргена 19 шеФФ. 60
фунт, зерна.

Голландская пшеница, также какъ и № 8 и 9 Француз-

ская разновидность, принадлежитъ къ остистымъ шерша-

вымъ шпеницамъ, часто воздѣлывается во Франціи и по-

лучила на парижской всемірной выставкѣ премію. Она
имѣетъ маленькіе стебли и колосья; ости при вершицѣ заг-

нуты нѣсколько кнаружи. Въ западной Пруссіи, гдѣ произ-

водили опыты ея разведенія, она вымерзала два года

, сряду.

, 11) Пшеница Жакэна, Французская красная разновид-

ность, съ сильными стеблями п красноватыми колосьями.

Стебли, среднимъ чпсломъ, длиною въ 4 Фута, колосья въ

5 дюймовъ, толстыя, круплыя зерна очень темпаго цвѣта.

Фегебейтель получилъ при воздѣлываніи ея въ низмен-
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номъ мѣстѣ, съ квадратнаго Фута, 1 метценъ зеренъ и 38
Фунт, соломы.

12) Красная пшеница, тоже Французская красная раз-

новидность, имѣетъ много сходства съ предъидущею.

Стебли крѣпки и длинны; каждый колосъ содержитъ

30—40 зеренъ бурокраснаго цвѣта. Эта пшеницанелегко
вымерзаетъ и урожайна; зерно тяжеловѣсное. Фегебей-
тель получилъ съ 72 кв. Фунт. I 1/ метцена зерна.

13) Пшеница Раффорда, красная Французская разно-

видность, значительно слабѣе JV° 11; стебель достигаешь
только 3 Фут. длины; колосъ до 4 дюйм, и бѣловатаго

вида; зерно маленькое, кругловатое и болѣе свѣтлаго цвѣта.

Фегебейтель разводилъ ее (она довольствуется болѣе

легкой почвою) на 72 кв. Фут., съ которыхъ она дала \\
метц. зерна.

14) Еровянокрасная пшеница, англійская разновид-

ность. Относительно ея достоинствъ мнѣнія различны. По
Гартштейну,у ней длинная и крѣпкая солома, колосъ длин-

ный и довольно сжатый,зерно полное и урожайное;пекари
ее не охотно покупаютъ и потому она малоцѣннѣе. Бла-
гопріятнѣе отзывается о ней Фегебейтель. Онъ говоритъ,

что ея стебли крѣики и длиною въ 4 Фута, колосъ красно-

ватый съ тѣсностоящими темнобурыми зернами. Она ку-
стится осенью и весною поразительно сильно и хорошо

переноситьдаже суровыя зимы. Воздѣланная въ низмен-

номъ мѣстѣ, она дала съ 72 кв. ф., 1 метц. зерна (по 75
Фунт, въ шеФФблѣ) и 32 Фунта соломы.

15) Желтая цвѣтная пшеница, воздѣланная въ Верх-
ней Силезіи, превзошла всѣ тамошніе обыкновенныесорты.

Она отличается въ особенностинѣжною, тонкою оболочкой
и потому въ большомъ спросѣ у пекарей и цѣнится до-

роже. Моргенъ даетъ 10— 12 пюфф. зерна по 84— 86

Фунтовъ.

1 6) Бристольская пшеница, бѣлая англійская разновид-
ность, очень похожая на бервикскую, но съ болѣе крѣп-

кимъ стеблемъ, болѣе длиннымъ и грубымъ зерномъ; уро-

жайность удовлетворительная.
17) Brodis Wheat, нѣжная, бѣлая англійская разновид-

ность, очень достойнарекомендаціи, рано созрѣваетъ и уро-

Томъ III.—Вып. II. ч 4
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жайна зерномъ и соломой. Можно ее воздѣлывать и какъ

яровую.

.18) Berwick-red, бѣлая англійская разновидность. Крѣп-

кій стебель средней длины, также и колосья, содержащіе

короткія, полныя, изящной Формы и мучнисныя зерна съ

оболочкою средней толщины. По Вильсону, эта пшеница

очень производительна и снослива.

19) Пшеница Бурлэтта, бѣлая англійская разновид-

ность, давала, при воздѣлываніи ея въ Англіи, съ экра 47
бушелей зерна.

20) Пшеница Бурвель, красная англійская разновид-

ность. По Вильсону, у ней стебель длинный и крѣпкій, ко-

лосъ большой, пленки грубыя и темныя; растеніе оносливо

" и урожайно. Гартштейнъ говоритъ объ этой разновидности,

что она имѣетъ длинную, крѣпкую солому, узкіе колосья

съ нѣсколько толстокожими зернами; при воздѣлываніи

въ ПоппельсдорФѣ она дала хорошіе результаты.

21) Пшеница Еэнсоръ (Caynsor), сѣвероамериканская

разновидность, имѣетъ стебли въ 5 фут. длины и сложные

колосья безъ остей. Большихъ подробностей о ней неиз-

вѣстно.

22) Пгиеница Еалатрава, воздѣланная Дюнкельбергомъ,

въ Висбаденѣ, даетъ съ моргена 4 мальтера, 86 литровъ

зерна.

23) Еалифорнская пшеница остается низкою, имѣ-

етъ сложные, почти яйцевидные колосья и длинныя ости.

24) Шампанская пшеница, Французская разновидность,

теперь воздѣлывается часто въ билеФельдской мѣстности; ее

очень хвалятъ; чша не ложится такъ легко, какъ тамошняя

мѣстная, и даетъ болѣе крупныя зерна, притомъ въ боль-

шемъ количествѣ.

25) Пшеница Шампіош, бурая англійокая разновид-

ность. По Метцу, она дала съ магдебургскаго моргена 20
шеФФелей 2 метцена зерна, 30 центнеровъ соломы и 3
центнера 30 Фунт, мякины. Роде, въ Эльденѣ, считаетъ ее

наилучшею пшеницей. Левецовъ,воздѣлывавшій ее въ про-

винціи Саксоніи, говорятъ, что у ней широкіе листья тем-

наго цвѣта; разростается она уже съ ранней весны, сильно

кустится, развиваетъ стебли наподобіѳ камыша, темнаго
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цвѣта и съ широкими листьями; не поражается головней,

созрѣваетъ около 20 іюля и даетъ съ моргена І^І шео-

Фелей зерна. Солома бѣлая, богатая листьями, сходна съ

ячменной. По Фегебейтелю эта пшеница удостоилась наз-

ванія «побѣдительницы», вслѣдствіе большой урожайности

и множества нремій, выданныхъ за нея на англійскихъ

выставкахъ. Она производитъ очень сильный, свѣтложел-

тый стебель, въ 4 — 5 Футовъ, и короткій, сжатый, бурый

колосъ, въ 4 дЮйма длины, съ 40 — 50 продолговатыми,

прекрасными золотистожелтыми зернами съ красноватымъ

наметомъ. Стебель очень крѣпкій и потому эта пшеница

почти никогда не ложится. Съ 72 кв. Фут. получено 1 1 /2
метцена зерна, въ 85 Фунт. шеФФель и 35 Фунт, соломы.

Такъ какъ пшеница шампіонъ сильно кустится какъ

осенью, такъ и весною, то для нея необходима сильная

почва.

Ф. ф. в.

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА.

ФЕНИЛОВАЯ КИСЛОТА,

какъ средство яротнвъ сибирской язвы и другихъ заразительныхъ

болвзней енота.

Въ «Правительственномъ» Вѣстникѣ (№ 142 — 4 іюля

1860 г.) въ отдѣлѣ внутреннихъ извѣстій помѣщены

весьма любопытныя свѣдѣнія о Феииловой кислотѣ, какъ

весьма сильномъ специФическомъ средствѣ противъ сибир-

ской язвы и другихъ заразительныхъ болѣзней скота. Дан-
ный эти почерпнуты изъ объявленія главнаго директора

медицинской части въ Финляндіи, обнародовавшего во

всеобщее свѣдѣніе, что во многихъ мѣстахъ Фииляндіп

болѣзнь скота, извѣстнаяподъ названіемъ сибирской язвы,
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составляетъ причину падежей, разорительныхъ для сель-

скаго хозяина, какъ это было въ 1868 году, а потому

весьма полезно знать, что, наконецъ, найдено специфическое

средство противъ этой заразительной болѣзни.

Съ давнихъ поръ сибирская язва періодически свирѣп-

ствовала въ разныхъ мѣстностяхъ Франціи, причиняя

убытки нерѣдко на милліоны Франковъ. Поэтому Француз-

ское правительство давно уже назначило особую коммисію
изъ ученыхъ спеціалистовъ для изслѣдованія причинъ си-

бирской язвы и средствъ противъ нея. Изслѣдованія этой
коммисіи привели къ тому заключенію, что зараза сибир-
ской язвы заключается въ тунеядномъ микроокопическомъ

животномъ, которое всегда находится въ крови и жид-

костяхъ животныхъ, зараженныхъ сибирскою язвою. Въ
наукѣ животное это называется бактерія (bacteria). Убѣдив-
шись въ причинѣ болѣзни, естественно было придти къ

мысли найти такое вещество, которое бы иесомиѣнно

убивало бактерій, не оказывая въ то же время никакого

вреда тому животному, которое слѣдуетъ избавить отъ

этихъ бактерій. Рѣгаеніе этой задачи доставило міру спе-

цифическое средство для излеченія отъ симбирской язвы.

Изъ каменноугольной смолы добывается вещество, назы-

вавшееся различно, смотря по взглядамъ химиковъ на его

свойства, но теперь извѣстное вообще подъ именемъ фени-
ловой кислоты и замѣчательное своимъ свойствомъ, даже

въ малыхъ количествахъ, однимъ своимъ запахомъ уби-

вать и уничтожать большую часть такъ называемыхъ па-

разитовъ —тунеядныхъ животныхъ и растеній. По всей
вѣроятности, Фениловой кислотѣ предстоитъ весьма важная

роль въ медицинѣ вообще. Существованіе такихъ вредныхъ

паразитовъ сдѣлалось несомнѣннымъ, благодаря микроско-

памъ и микроскопическимъ изслѣдовавіямъ. Теперь уже

дознано, что міріады различнаго вида такихъ микроскони-

ческихъ паразитовъ, и еще гораздо болѣе мелкихъ заро-

дышей ихъ, находятся въ воздухѣ и водѣ и составляюсь

причину разнообразныхъ повѣтрій, заразъ и вообще болѣз-

ней на людяхъ, животныхъ и растеніяхъ. Прошлымъ лѣ-

томъ выше названная Французская коммисія производила

свои опыты въ разныхъ мѣстахъ Франціинадъдѣйотвіемъ
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ФенБЛовой кислоты на сибирскую язву, и эти опыты увѣн-

чаліісь полнымъ уопѣхомъ, доказавъ песомиѣнно, что Фе-

ниловая кислота, противодѣйствуя процессугніенія, пред-

ставляетъ наиболѣе ручательствъ въ излеченіи сибирской
язвы и въ предохраненииотъ нея.

Лекарство это давалось слѣдующимъ образоиъ: для из-

леченія лошади употреблялся одииъ лотъ (3 золотника)
Фениловой кислоты, распущеннойвъ бутылкѣ воды, въ два

пріема, по полубутылкѣ на каждый, съ вливаніемъ жид-

кости небольшими глотками въ горло лошади, оъ часо-

вымъ промежуткомъ между пріемами. Рогатому скоту да-

вали по 2/3 лота (2 золотника), овцамъ по 1ja лота (1 золот-

нику). Пріемъ можетъ быть, въ олучаѣ надобности,увели-
ченъ п долженъ быть повторяемъ на другой и даже на

третій день.

Изъ разныхъ мѣстъ полученныя доаесенія разныхъ ве-

теринаровъ объ удачномъ примѣненіи этого леченія были
подтверя^дены еще и напосредственнымипрямыми опы-

тами: яивотнымъ, совершенно здоровымъ прививали кровь

изъ желвака сибирскойязвы. Въ четырехъслучаяхъ, когда
Фениловая кислота была употребленатотчасъ по нривитіи
сибирскойязвы, при самомъ зарожденіи болѣзни, живот-

ныя скоро выздоравливали. Когда же болѣзни дано было
время вполнѣ развиться до пріема лекарства, больная ско-

тина околѣвала, но дѣйствіе лекарства все-такиобнаружи-
лось въ продленіи агоніи. Животное,которому прививалась

сибирская язва, передъ тѣмъ совершенно здоровое, быстро
пзмѣнялось, становилосьутомленнымъ,нечувствительнымъ

ни къ словамъ, ни къ ударамъ кнутомъ, и на шеѣ и на бо-
кахъ его появлялось едва замѣтное дрожаніе мускуловъ.

Лошадь отказывалась отъ пищи, особенно отъ овса, опу-

скала голову и не брала въ ротъ сѣна. Въ это время ей
давали первую порцію Фенила—и чрезъ часътаже лошадь

выздоравливала. Лекарство дается еще въ слѣдующіе за

тѣмъ два дня, чтобъ устранить всякую опасность.

Фениловая кислота оказалась дѣйствительнымъ сред-

ствомъ и въ другихъ заразительныхъ боіѣзняхъ скота.

Фенилъ можетъ долго сохраняться безъ всякой порчи,слѣ-

довательно въ мѣстахъ, гдѣ появляется сибирская язва,
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всегда можно держать въ запасѣ по нѣсколько Фунтовъ

Фениловой кислоты.

Что касается ценности Фениловой кислоты, которая

для ветеринарнаго употребленія годна въ неочищенномъ

видѣ, то кислота эта въ Финляндіи можетъ быть достав-

ляема въ самыя отдаленныя мѣста по двѣнадцати съ по-

ловиною (12^) копѣекъ за Фунтъ. Въ магазинахъ петер-

бургокихъ дрогистовъ неочищенной Фениловой кислоты

еще пока нѣтъ въ продажѣ по отсутствію постояннаго на

нея запроса; но если запросъ этотъ возникнетъ, то, по от-

зывамъ наиболѣе крупныхъ дрогистовъ, цѣна ёя будетъ

около того, какая существуетъ на нея въ Финляндіи. Въ

Петербургѣ же ныиѣ продается у дрогистовъ одна очи-

щенная Фениловая кислота, привозимая въ заграничной
укупоркѣ (Фунтовыми стклянками) и продаваемая, вслѣд-

ствіе сего, по 1 р. 25 к. за Фунтъ. Впрочемъ, и при такой
сравнительно высокой цѣнѣ на это средство пріемъ его

для скота будетъ стоить отъ I 1/ до 4 коп.

в.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ КОРРЕСПОНДЕШЦЯ.

ИЗЪ ВЯЗНИКОВ!

Таяніѳ снѣга нынѣтпнѳй вѣсной было очень непродолжи-

тельно. Несколько красныхъ дней съ крѣпкими утренниками

въ концѣ марта, два-три дня совершенно теплыхъ— безъ утрен-

никовъ въ иервыхъ числахъ апрвля и къ 10-му числу этого ме-

сяца Клязьма изъ береговъ вонъ. Прибыль воды въ Клязьмѣ бы-
ла съ большими неровностями: то н/влый день не прибудетъ
нисколько, то въ продолженіе одной ночи прибыль на % или 3/4
аршина. Старожилы утверждаютъ, что около Вязниковъ вода

въ Клязьме 14 сутокъ прибываетъ, 14 дней стоитъ въ оди-

наковомъ водоемъ и 14 дней убываетъ — входитъ въ бере-
га. Опять неправда! Прибыль воды, по вскрытіи Клязьмы изъ
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береговъ, продолжалась всего 8-мь сутокъ и сейчасъже пошла

на убыль.
Настоящій дневникъсвойпишу съѲоминаВоскресенья (19 апр.).

Съ утра этотъ день былъ очень ненастный,а потомъ разведре-
ло. 20 и 2 1 — теплые дни, но съ перемежающимися теплыми

дождями. Везде зелень. Скотъ вышелъ на подножный кормъ съ

20 числа; но еще очень мелкая зелень не давала почти никакого

корма, особеннокорове. Всходы озимыхъ полей очень хороши.

Пашня яровыхъ начатасъ 22 числа. Въ садахъ самая усилен-

ная работа. Почка на деревьяхъ, особенно на вишняхъ, обе-
щаетъ очень многое. Разсадка и пересадкаплодовыхъ деревьевъ

почти небывалая. У купца Демидова посажено однехъ вишень

до 40 тысячъ пттукъ. Вишни въ присадкахъочень дешевы—не

выше 2 руб. 25 к. за сотню. Я продалъ изъ своего сада 1150
экз. по 1 р. 70 к. за сотню. 24 утромъ тепло, но съ полденъ

наволочно. Дождя, однако, не было. Весь день прекрасный, но съ

холоднымъ югозападнымъ ветромъ. 25 ч. утро великолепное,но

чувствительно холодное, а не морозъ. Въ полдень облачный
дождь съ холоднымъ ветромъ и мелкимъ градомъ (такъ наз.

крупой), перемежавшійся вплоть до вечера— весь день холодно-

вато. 26 ч. утро прекрасное.Днемъдва дождя. Доволно сильный
югозападный ветеръ. Вечеръ тихій — лунный. Съ пашнейвезде
более чѣмъ въ половину покончено; озимыя поля поднимаются

и зеленеютъ какъ нельзя желать лучше. Съ 27-го подъ конецъ

месяцабольшею частью стояла ясная погода; дождя не было.
Май. Первое число мая взглянуло на насъ очень приветливо.

День съ самого утра великолепный, ясный, теплый съ легкимъ

южнымъ ветромъ. Вишенная и яблонная почки начинаютъраз-

виваться. Мелкій кустарникъ— смородина, крыжовникъ и т. под.

развились. На березахъпорядочный листочекъ. Съ полудня юго-
западныйветеръ переменный,сначаланебольшой, а потомъ къ

самому вечеру очень сильный дождь. 2-го утро съперемежаю-

щимся дождемъ, но остальной день хорошъ. 3— 7 хорогаіе дни,

но съ постояннымъ югозападнымъ, иногда довольно сильнымъ

ветромъ. Съ 7 по 10 погода стояла переменная.Съ 11-го числа

началасьразсадкаогородныхъ овощей. 12 весь день пасмурно и

холодпо. Маленькій снегъ около полудня. 13 съ утра холодно,

около полудня теплее, къ вечеру ветеръ переменилсяна югоза-

падный. Ясная погода. Рожь идетъ въ трубку. 14 съ утра до по-
лудня холодно, затемътеплее, но сильнейшій южный ветеръ.

Начали сеять овесъ. 15-го весь день тепло, но съ постояннымъ

дождемъ. 16 более теплее, чемъ въ прежніе дни; дождя очень

мало, а все-такибылъ. Тепло 5° по Р. 17 утро пасмурно и съ

легкимъдождемъ. Около полудня ясно, а къ вечеру сильныйдождь.
Первый громъ за всю весну. Посеяна овсянка, высланная изъ

Импер. Вол. Эк. Общ. до 850 зеренъ. 18 утро пасмурно.Потепле-
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ло. Тихо. Къ вечеру дождь. 19 всю ночь былъ дождь, по Р. 2°
тепла. День весь дождливый съ западнымъ ветромъ. Посевы
яроваго мокры и съ постоянной заминкой; впрочемъ, по народ-

ной поговорке «топчи овесъ въ грязь, а онъ будетъкнязь». У насъ
больше сеютъ овесъ. Сады развиваются цветомъ очень медлен-

но, потомучто все холода. 20. Утро ясное, но холодное съ силь-

нымъ западнымъ ветромъ. Въ продолженіе дня переменно. 21
весь день прекрасный съ легкимъ южнымъ ветромъ. 22 съ

утра до полудня тепло, но дождливо, за твмъ хорошо. 23 утро '

теплое, но очень дождливое, въ продолженіе всего дня перемѣн-

но. 24 утро прекрасное,майскоеи весь день отличный; въ пол-
день подъ солнцемъ 20,5 по Р. 25 тоже. Въ поляхъ спешная

работа надъ яровымъ посевомъ, много запоздавшимъ. 26— 28
великолепные теплые и тихіе дни. 28° тепла по Р. подъ солн-

цемъ. 29 день такой же, а къ вечеру дождь. Похоже на не-

настье. 30 и 31 — прекрасныедни.

Іюнь. 1 и 2-е іюня перемежающеесятеплоененастье.Всходы
яровыхъ полей великолепны, особенно овесъ совершенно похожъ

на князя. Озимыя поля до неимоверностихороши. Рожь выколо-
силась вся. На вишняхъ ягодъ много. 3—5 постоянноененастье

съ сильнымъ северо-западнымъветромъ, который начинаетъ

вредить вишнямъ сбоемъягодъ. 6 съ утра пасмурно, съ полу-

дня ясный день почти до ночи. Въ ночь мелкій дождь. Отъ по-
стоянныхъ дождей на поляхъ такъ много появилось воды, что,

опасаютсяза вымочку яровины и вылогъ озимыхъ полей. Для
садовъ это ненастьеоказывается вреднымъ какъ потому, что,

вследствіе увлаженнаго грунта, деревья дали сильные побеги,
сбивающіе ягоды, такъ и потому, что самыйдождь, иногдаочень
сильный, многосбилъ ягодъ. 7— 9 перемежающіеся дожди при

теплойпогоде. 10. Утро великолепное, въ 10-мъ часу дожДь, а

потомъ весь день прекрасный. 1 1 весь перемежающеесяненастье

съ постояннымилегкими раскатамигрома. Въ тени 18° тепла

по Р. Началась вывозка назема Въ садахъ, вследствіе постоян-

иыхъ дождей, заметно, что яблоки и вишни много опали. Огур-
цы уже три раза подсаживалии все-такинейдутъ. 12— 16 хо-

рошіе дни. 17 опять дождь ливнемъ, но тепло. Съ 10 часовъ

утра прекрасный день. Теперь оказалось, что вишень будетъ не

такъ много, какъ предполагалосьвначале и. по всей вероятно-
сти, ценананихъбудетъ высокая. За «слѣтья» даютъ двойную
ценупротивъ прежняго. Яблокъ тоже будетъ немного. 18 пере-

менно во весь день. 19 весь день прекрасный. 20 утромъдождь, ■

а потомъ добрая погода. 21—23 отличные дни. Жарко. 24 утро

пасмурноесъ легкимъ восточнымъ ветромъ; день хорошъ къ

вечеру съ сильнымъ ветромъ. Рожь отцвела. Начинаетънали-
ваться. Яровые очень хороши. Цены на хлебъ значительно па-

даютъ; напр. пудъ рнганой муки сейчасъстоитъотъ 68 до 7 1 к.

за пудъ, а въ прошедшемъ году въ эту пору 95 коп. 25 не-
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сколько пасмурносъ утра. Въ полдень дождь. Къ вечерувёдро.
15° по Р. 26 перемежающіеся дожди во весь день. Около полу-

дня некрупный градъ. 10° тепла. 27 весь день хорошъ съ за-

паднымъветромъ. 28 то ясно, то дождь. 30 великолѣппыйдень.

Въ полдень на солнце 28° по Р. Пашня полей подъ озимое въ

самомъразгаре.

Такимъ образомъ изъ моихъ ежедиевныхъ наблюденій надъ

состояніемъ погоды въ нашей местностисъ самого началавес-

ны и по 1-е число іюля видно, что редкій день прохо-

дилъ у насъ безъ дождя, но съ темъ вместе нельзя сказать,

чтобы было постоянное ненастье хоть два-три дня кряду.

Промочитъ землю, потомъ солнцемъвспаритъ—такъ было обы-
кновенно. Въ некоторыхъ случаяхъ, это обиліе въ дождяхъ бы-
ло и небезвредно, напр. сады не дадутъ намъ такихъ богатыхъ

урожаевъ, какихъ ожидали мы въ самомъначалевесны. II это
зависитъ оттого, что, вследствіе сильнейшей влажности почвы,

деревья дали болыніе побеги, которые, по мествомувыраженію,
«сбили* плодъ. Повредили эти дожди въ некоторыхъ местахъ,

особеннонизменныхъ, и яровому: сделались сильныя вымочки.

Впрочемъ, эта «повреда» не на столько значительна,чтобы надъ

ней можно было много призадумываться, такъ какъ низменно-

стейна поляхъ нашей местностивесьма немного.За то рожь, при
пособіи дождей, вышла такъ хороша, чтолучшей и желать нель-

зя—высока, часта,крупнаи крепка; теперьонапрекрасноналивает-

ся, но еще не спеетъ—опоздала. Въ прежніе годы у насъначи-

нали жать около Казанской, ныне же какъ разь это жнитво бу-
детъ не ранееИльина дня. Вообще говоря, и яровые поля тоже

очень хороши. Что будетъ дальше—неизвестно.Хлебъ, какъ ози-
мый, такъ и яровой съ каждымъ базаромъ становитсядешевле.

Священникъ Консташгошъ Веселовскій.

1 іюля 1870 г.

Г. Вязники.
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ПО ПОВОДУ ТЕОРІІ И ФАШЗІЙ.

«Г. Астаурову, когда сей почтенный
авторъ пускается, по поводу спасенія на-
шихъ лѣсовъ и изловленія въ нихъ дерз-

новенныхъ похитителей, въ своп болѣе,

чѣмъ отвлеченный теоріи, мы бы сове-
товали побывать въ нашихъ краяхъ, на-

чавъ свои изсльдованія хотя бы, напри-

мѣръ, съ лѣсовъ гр. Закревскаго, из-
вѣстныхъ ему уже, конечно, по тѣмъ

разбоямъ, на которые управленіе жало-

валось даже печатно. Это хотя и не во-

все у насъ, но все-таки не далеко».
*1{учевскііі» («Труды» Ими. Вол. Эк.

Общ. 1870 г., т. И, вып. 4, стр. 327).

Отъ лица упомянутаго Астауровапозволяемъ себе замѣтить,
что «сему почтенномуавтору» прежде, чемъ онъ взялся за пе-

ро, пришлось много летъ трудиться на поприще практическаго

сельскаго хозяйства, которому и до сей"поры онъ посвящаетъ

большую часть своего рабочего времени. Живалъ онъ и въ черно-

земной полосѣ, и на западнойокраине, и въ северныхъ леси-

стыхъгуберніяхь. Непосредственноеизученіе делавъ различныхъ

местностяхъ Россіи даетъ возможность Аетаурову основы-

вать свои заметки на многостороннихъ, положительныхъ дан-

ныхъ, на Фактахъ. Меры, предлагаемыявъ статье: «О самоволь-

ныхъ порубкахъ и объ охраненіи лесовъ» *), не проектируются

вновь, а приводились уже въ иснолненіе и достигалицели, т. е.

предупреждали,пріостанавливали, ограничивали и даже пресека-

ли лесокрадство. Печатая свои заметки, Астауровъ надеялся

быть полезнымъ, по мере силъ, хозяевамъ, желающимъ вос-

пользоваться темъ или другимъ добрымъ советомъ. Поэтому
невольно удивляешься, что подобные советы возбуждаютъ на-

падки— нельзя не признать страннымъ, что практическія за-

метки кажутся «более, чѣмъ отвлеченными теоріями» — хотя

бы такого рода представленія и принадлежалиединоличног. Ку-
чевскому; но всего непостижимеерешимость г. Кучевскаго вы-

сказаться категорически,не потрудившисьдажеуказать, начемъ

опираетсяего мненіе, не подвергнувъ анализу, разбору ту ста-
тью, которую онъ осуждаетъстоль авторитетно и, въ сущно-

сти, голословно. Разумеется, по своей бездоказательности,Фразы
г. Кучевскаго не могутъ быть оспориваемы и вместе съ темъ

не заслуживаютъ опроверженія. Не беремся разъяснять, что та-
кое именно не полюбилось въ статье «О самовольныхъ поруб-
кахъ и объ охраненіи лесовъ» г. Кучевскому, осмеливаемсятоль-

*) «Труды» Имп. Boa. Эк. Общ. 1869 г., томъ IV, вып. 5, стр. 351—371.
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ко, по примеру г. Кучевскаго, тоже предложить совете—поко-

роче освоиться съ лесоводствомъ, «начавъ свои изследованія хо-

тя бы, напримеръ, съ лесовъ гр. Закревскаго»; это не только

для г. Кучевскаго сподручно, но даже обязательно, какъ для

местнагодеятеля, взявшагося, притомъ,описыватьданнуюмест-

ность. Далее, нросимъг. Кучевскаго, если онъ не въ состояніи
осуществить меры, рекомендованный въ статье «О самоволь-

ныхъ порубкахъ и пр.», или если онъ считаетъэти меры недо-

стойнымиодобренія, выработать и поведать хсзяевамъ более
состоятельныя меры охраненія лесовъ. Но при этомъ, повторя-

емъ, не излишне будетъ, кроме хозяйскаго надзора за лесами,

подумать, между прочимъ, о «целесообразнойорганизаціи надеж-

ной стражи», поискать такихъ людей, которые действительно
были бы годны для этого и которые, поэтому, «преимуществен-

но» должны избираться въ полесовщики. Ищите и обрящете.
Правда, г. Кучевскій находите это «Физически невозможнымъ,

потому что людей такихъ среди нашихъ крестьянъ покуда не

имеется»*). Ошибаетсяг. Кучевскій. Желаемыйматеріалъ, ска-
жемъ словами г. Кучевскаго, «у насънаходится въ настоящую

минуту подъ руками, нуженъ трудъ, нужна энергія и много

силъ» (?), а главное, добавимъ, какъ говоритъ самъ г. Кучевскій,
необходимо, чтобы этотъ прекрасныйматеріалъ «попалъвъ дей-
ствительнодельныя и хорошія руки» **), по пословице:

«дело мастерабоится» и —

«не берись за гужъ, коли не дюжъ».

Агрономъ А. Астауровъ.
Москва.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ и ііромыншнныя изввстія.

Награды экспонентамъ всероссійской мануфактурной выставки, прнсужден-

ныя экспертными коммисіями. — Результаты засѣданій съѣзда Фабрикан-

товъ, заводчнковъ и техниковъ. — Льняное производство въ Вологдѣ, въ

Меленкахъ и въ Самарской губ. — Шерстяная ярмарка въ Харьков*,. —

Замѣчанія Фабриканта Тюрпена. — Кавказской хлопокъ съ нлантаціи Мо-

розова. — Предполагаемая выставка винъ и табаковъ въ Одессѣ. — Сель-

ско-хозяйственная выставка въ Архангельске. — Товарищество бѣломор-

ско-мурманскаго срочнаго пароходства.— Средне-Азіатское общество па-

*) Стр. 330.
**) Стр. 329.
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роходства и торговли. — Кавказкое общество сельскаго хозяйства. — Рус-

скіе крестьяне, переселенные на Кавказъ.— Кредитная оиерація въ Крес-
тецкомъ уъздѣ Новгородской губ. — Сельско-сеудное товарищество въ

Новгородѣ. — Виды на урожай. — Шведскій сельскій хозяинъ Юлинъ Дан-

Фетъ. — Закупка псковскимъ земствомъ ржи для посѣва. — Приговоры

сельскихъ обществъ. — Рабочіе домы для нищихъ. — Богородское благо-

творительное общество. — Новгородское общество взапмнаго отъ огня

страхованія. —Выставка мериносовъ и съѣздъ овцеводовъ въ Харькове.

Экспертныйкомиссіи по всемірной мануфактурнойвыставкѣ
окончили свои занятія и, после продолжительныхъ совещаній но

докладамъ отделенійвъобщихъ собраніяхъ экспертовъ, присуж-

дены слѣдующія награды: по разряду волокнистыхъ веществъ

въ разныхъ видахъ, получили право употребленія на вывескахъ

и издѣліяхъ изображеніе государственнагогерба, съ надписью

при ономъ «за выставку 1870 года» 31 экспонентъ,золотыя ме-

дали 21, серебряный 62, бронзовыя 97 и почетные отзывы

83 экспонента. По отделу дерева и продуктов!, ископаемых,,
получили: государствнныйгербъ 4 экс, золотыя медали 5, сереб-
ряный — 24, бронзовыя— 59 и почетные отзывы —46 экспонен-

товъ. По отделу произведены изъ растителъныхъ,животныяъ 1
и минералъньгхъ матеріаловъ, требующихъ химической обра-
ботки, получили гербъ 18 экс, золотыя медали—8, серебряный
'— 50, бронзовыя—104 и почетные отзывы ИЗ экспонентовъ.

По отделу рудъ, металловъи издѣлій изъ нихъ получили гербъ
9 эксп., золотыя медали— 6, серебряный—34, бронзовыя — 55 и

почетныеотзывы 68 экспонентовъ. По отделу магиинъ ж ин-

струментовъполучили гербъ 8 экс, золотыя медали—10, сереб-
ряный — 39, бронзовыя—38 и почетныеотзывы 62 экспонента.

Изъ нихъ по отделу селъскохозяйственныхъмашинъ и орудій:
права употребленія на вывескахъ и изделіяхъ изображенія госу-

дарственнагогерба 1 экспонентъ,именноФирмаЛильпопъ,Рауи ІГ°
въ Варшаве; золотыхъ медалей— 2; серебряныхъ— 6; бронзо-
выхъ — 4; почётныхъ отзывовъ — 6. ' По отделу пита-

тельныхъ продуктовъ получили государственный гербъ 12
экс, золотыя медали—9, серебряныя—40, бронзовыя—102 и

почетные отзывы 104 экспонента. Наконецъ, за предметы
по части учебной и художественнойвъ примѣненіи къ про-

мышленности получили государственный гербъ 3 эксп., зо-

лотыя медали 2, серебряныя 15, бронзовыя 17, и почетные

отзывы 39 экспонентовъ. Оценка, по словамъ «Биржевыхъ Ведо-
мостей», была строгая и тщательная.

Съезды Фабрикантовъ, заводчиковъ и техниковъ, устроенные

русскимъ ТехпическимъОбществомъ и «Обществомъ содейст-
вія промышленностии торговли» по случаю выставки имели

многолюдный и оживленныя заседанія. Первое собраніе, накото-
ромъ присутствовалослишкомъ 400 лицъ, было открыто речью
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президентасобранія Герцога НиколаяМаксимиліановича Лейхтен•

бергскаго. Его ИмператорскоеВысочество выразилъ, между про-
чимъ, желаніе, чтобъ пренія, который будутъ возбуждены при

обсужденіи вопросовъ, внесенныхъ въ программу съезда, ис-

ключительно опирались на однихъ Фактахъ для достиженія воз-

можно большихъ результатовъ. Вопросы эти были обсуждаемы
по отделеніямъ и выработанные ими результаты предложенына

утвержденіе общему собравію, бывшему 16-го іюня. Заключающіе
въ себе более общій интересъсуть следующіе: съездъ выра-

жаетежеланіе, чтобъ, при выдаче концессій на железвыя доро-

ги, была съ точностію определена*срочность доставки грузовъ, а

равно ответственностькомпаній за претерпеваемыеотправите-

лями убытки отъ несвоевременнойдоставки кладей; чтобъ со-
действіе правительства выразилось въ энергическойподдержке
частнаго кораблестроенія на русскихъ верФяхъ и русскимима-

стерами;чтобъ паровому судоходству, какъ наиболееполезному
для Россіи, оказываемо было возможное поощреніе; чтобъ уве-
личено было число навигаціонныхъ училищъ среди ириморскаго

и приречнаго населенія. Признавая, за некоторыми изъятіями,
тариФъ 1868 года покровительственнымъ,съездъ считаетене-

обходимымъ выразить убежденіе, что всякій тариФъ можетъ

принестипользу только въ томъслучае, если производителибу-
дутъ уверены, что его неизменятъпрежде известнагоопреде-

ленна™ заранеесрока, необходимагодля погашенія затраченнаго

капитала. Относительно молодыхъ людей, поіучающихъ обра-
зованіе въ высшихъ техническихъ заведеніяхъ, съездъ изъяв-

ляетъ желаніе, чтобъ, не уменьшая объематеоретическагообра-
зованія, были усилены практическія занятія съ требованіемъ
отъ обучающихся молодыхъ людей отчетливаго исполненія пору-

чаемыхъ имъ работъ для пріобретенія навыка къ постоянному

труду, настоящего рабочего человека; чтобъ, сверхъ того, пред-

принимателибольшихъ промышленныхъ заведеній брали къ себе
на службу молодыхъ людей, окончившись курсъ въ высшихъ

техническихъучилищахъ и подъ своимъ наблюденіемъ пріуча-
ли ихъ систематическикъ нрактическимъ занятіямъ. Относи-
тельно улучшенія быта рабочихъ говорено было: объ уменыне-

ніи рабочихъ чаоовъ на Фабрикахъ и заводахъ для всехъ вообще,
въ особенностиже для малолвтныхъ; объ учрежденіи при Фаб-
рикахъ и заводахъ техническихъ школъ. О составленыссудо-

сберегательныхъкассъ,основанныхънапачалахъвзаимностисъобя-
зательиымъ участіемъ самихъ Фабрикантовъ и заводчиковъ во

взносе въ кассу. Кроме того, изъявлялось желаніе, чтобъ хозяева

приглашали по времепамъ къ себе въ до.мъ мястеровъ и даже

работниковъ, отличающихся добросовестнымъ исполненіемъ
своихъ обязанностей и порядочностію, и этимъ общеніемъ по-

ставилирабочее сословіе въ те общественяыя отношенія, кото-

рый, воздавая должное уваженіе каждой личности, возвышаютъ
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нравственность и поддерживаютъ согласіе между людьми. Для
привлеченія же рабочихъ постояннокъ одному месту, полагали

предложить Фабрикантамъ устроить удобные домы, которые,

чрезъ удержаніе частизаработной платы, могли бы въ извест-

ный періодъ времени сделаться собственностію рабочихъ. Раз-
сматривая вопросъ о шерстяной промышленности,съездъ заяв-

ляетъ свое мненіе, что желаніе южно-русскихъ овцеводовъ о

возвышеніи пошлины на привозную шерсть—неосновательно;но

что, въ видахъ усиленія внутренняго потребленія шерсти выс-

шихъ сортовъ, необходимо измененіе пошлины на привозную

шерстяную пряжу, а именно: разделеніе ея на классы сообразно
ценностипряжи. — По вопросу о томъ, какимимерамиможно

содействоватьразвитію употребленія нашего хлопка, съездъсчи-

таетенеобходимостію удешевить продукта безъ ущерба егока-

честву, что и можетъ быть достигнуто, если образуется пра-
вильная потребительная ассосіація, которая на свой складочный
капиталъ устроитъхорошія плантаціи хлопка въ соответствую-

щихъ ему местностяхъ.— Относительнольнянаго производства,

съездъ, хотя и не можетъ приписать успеховъ его тарифу

1868 года, по недавностиего существованія, но не можетъ и не

заявить' о нѣкоторомъ улучшеніи, сделанномъ этою отраслію
хозяйства въ последнеевремя. Такъ, напримеръ, ввозъ изъ за-

границыльняныХъ изделій несколько уменьшился, а производи-

тельность русскихъ Фабрикъ усилилась: въ 1868 году ввезено

было льняныхъ издвлій на сумму въ 3,273,000, а въ 1869 на

2,058,272 руб.
Какъ бы некоторымъ подтвержденіемъ того оживленнаго со-

стоянія, въ которомъ находится въ настоящее время льняное

производство, можетъ служить и отчетъ вологодской торговли

льномъ, помещенныйвъ «Биржевыхъ Ведомостяхъ», изъкотора-
го видно, что въ нынешнюю навигацію, въ начале іюня, отправ-
лено изъ Вологды къ архангельскому порту льна чистагосли-

шкомъ 248 т. пудовъ и еще осталось для обделки наФабрикахъ
несколько десятковъ тысячъ пудовъ.

— «Владимірскія Губернскія Ведомости»заявляютъ, что ар-

хангельской 1 гильдіи купецъ Брантъ и К0 устроилъ въ г. Мё-
ленкахъ льнопрядильную въ большихъ размѣрахъ Фабрику, ко-
торая въ настоящеевремя уже и пущена въ ходъ. По словамъ

«СамарскихъВедомостей»,обработка льнаначинаетъбыть новою

отраслью сельскаго хозяйства тамошней губерніи. Одинъ мест-
ный землевладелецъпосеялъ въ нынешнемъгоду льнянаго еѣме-

ни слишкомъ на 1000 десятинахъ.

—Харьковская шерстяная ярмарка, которая открылась 10-го
іюня, по отзыву торговцовъ (какъ уверяете корреспонденте

«Всеобщей Газеты»), превзошла своими блестящимиоборотами
даже все ожиданія, какъ производителей,такъи крупныхъ пере-

купщиковъ. Всей привезеннойшерстина ярмарку считаютъ до
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1,505,000 пуд. и еще ожидалось до 100 т. пуд. Колебаніе цѣнъ

задерживало отчаститорговлю, потому что самыекрупные про-

изводителинедоверчиво относились къ существующейцвив, про-
должая ожидать еще большего ея повышенія.
Газета «Новое Время» поместилона своихъ столбцахърядъ

замъчапій одного изъ нашихъ шерстяныхъ Фабрикантовъ,г. Тюр-
пена, вызванная живымъ участіёмъ въ шерстяномъдил-в, состав-

ляющемъ одну изъ главнѣйшихъ и существеннвйшихъстатей
доходовъ сельскихъ хозяевъ во многихъ мвстностяхъ Россіи.
«Какъ всвмъ известно, говоритъ, между прочимъ, г. Тюрпенъ, въ
последнеевремя австралійская шерсть своимъ появленіемъ на

европейскихърынкахъ поколебалацвны на этотъ товаръисвоею

конкуренціею все болве вытѣсняетъ нашу русскую шерсть. Есте-
ственно, что, при существовали подобнаго условія, при недоста-
точномъ внутренпемъпотребленіи, цѣиы на шерсть падаютъ.Но
наложеніе пошлины на ввозную шерсть, продолжаетъ Тюрпенъ,
согласно съ заключеніемъ съъзда,неможетъ не только принести

пользы, но, напротивъ, эта мъра тяжело отозвалась бы на на-

шихъ Фабрикахъ, лишивъ ихъ возможности конкурировать съ

заграничными товарами въ отношеніи ц-внности и убила бы
окончательно наше овцеводство. Вѣрнъйшій же путь, по мнѣнію

его, для поддержанія тонкоруннаго овцеводства это— развитіе
шерстяной промышленностивообще. Изобиліе выставленныхъ на

настоящей всероссійской выставке суконъ, также и качества

ихъ свидетельствуюсь, что суконное производство въ Россіи
сдѣлало болыніе успѣхи. Фабрикація безворсныхъи смъшанныхъ
тканей, судя по той же выставка, не осталасьтакже неподвиж-

ною, но, къ сожалшію, почти всё они приготовлены изъ привоз-

ной гребеннойпряжи. В ь пригодности нашей тонкоруннойшер-
сти для выдълки гребеннойпряжи г. Тюрпенъ, какъ Фабриканта,
занимающейся этимъ дъ-ломъ, положительно удостоверяет^ но

выработка гребеннойпряжи весьма сложна и требуетъдорогихъ
машинъ, опытныхъ мастеровъ— словомъ затраты капитала.

Вотъ почему, чтобъ доставить шерсто-прядильному гребен-
ному производству возможность развиваться, нѣтъ другагопути,

какъ опредълилъ и съвздъ, кромѣ установленія для иностранной
гребеннойпряжи пошлины, пропорціальной ея стоимости,и при-

томъ не иначе, какъ съ опредъленіемъ срока, ранвекоторагоэта

пошлина не будетъ отменена.Подобная мъра, гарантируя про-
мышленниковъ, обезпечила бы нашимъ овцеводамъ ежегодное

нотребленіе 200 т. пудовъ шерсти, выписываемыхъ въ настоя-

щее время, въ видъ пряжи, изъ заграницы».

— Въ Кавказскѳмъ отдѣлъ выставки обращаютънасебя внима-
ніе образцы хлопка съ плантацій устроенныхъ извѣстнымъ мос-

ковскимъ негоціантомъ I. Н. Морозовымъ, на притокахъ рѣкъ

Куры и Аракса. Г. Морозовъ, объъздивъ Кавказъ и Персію, лич-

нымъ опытомъ убедился, что на Кавказ-в есть такія местности,
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которыя представляютъ всв благопріятныя условія для выра-

ботки хлопка, нисколько неуступающаго своимъ достоинствомъ

хлопкамъ американскомуи египетскому.«Желательно, замѣчаетъ
газета «Деятельность», чтобъ эта отрасль промышленностипри-
няла обіпиривйшіе размеры: тогда огромная сумма—въ 60 мил-

ліоновъ, отправляемая за хлопокъ за границу, оставалась бы въ

пределахъгосударства.

— Кроме приходящей къ концу въ настоящее время всерос-

, сійской выставки возбуждающей, весьма естественно,интересъи
сочувствіе всего государства,имеетсявъ виду нынешнею осенью

еще три местныя:«Одесскій Вестникъ» объявляетъ, что приготов-
леніе къ выставит вит для всей южной Россіи, со включе-

ніемъ Кавказа и Закавказья, уже въ полномъ ходу. Выставка
откроется въ октябръ, въ Одессе. На выставку допускаются

виноградныя вина со всехъ местностейРоссіи, а также добытые
изъ винограда:коньякъ, спирта,водки и укоусъ. При представ-
леніи винъ и прочихъ предметовъ виноделы обязаны предста-

вить подробный сведенія: о местности,въ которой находится

виноградникъ, его пространстве, сортахъ разводимаго винограда,

количестве добываемаго вина, о способеприготовленія его и проч.

Причемъ распорядительный комитетъ по выставке, имея въ

виду вызвать возможно полное участіе виноградарейи виноде-

ловъ, доводитъ до сввденія, что оценкабудетъ производиться

экспертногокоммисіею, члены которой будутъ избраны Импера-
торскимъОбществомъ сельскаго хозяйства южной Россіи, и что

обращено будетъ вниманіе не на лучшіе только образцы произ-

водства, но преимущественнона средніе, недорогіе сорта винъ,

которые одни имеютъ у насъ огромное торговое зиаченіе, на
которые и следуетъ обращать все вниманіе, стараться улуч-

шить ихъ и удешевить.

Въ томъ же' октябре, и также въ Одессѣ, ИмператорскоеОб-
щество сельскаго хозяйства южной Россіи определило, открыть

выставку табаку, на которую принимаетсятабакъ, выращен-
ный въ Россіи, всвхъ сортовъ дажеи самыхъ простыхъ.

Третья выставка готовитсяпо объявленію «АрхангельскихъВе-
домостей» селъско-хозяйствежая— въ Архангельске. Все пред-
меты местной промышленности, развообразіе которыхъ очень

велико, должны явиться со всвхъ, не исключая самыхъ отда-

ленныхъ угловъ губ<-рніи, и ознакомить сънародною производи-

тельностью дальняго севера. Отъ выставки этой ожидаетсяне-
сомненнаяпольза для страны,

—ТежеВедомостиспешатъ заявить весьма пріятную для то-

го края новость, это— учрежденіе Товарищества Бѣломорско-

Мурминскаю срочнаю пароходства.Цель Товарищества—содей-
ствіе къ большему развитію торговли и промысловъ на мур-

манскомъберегу и въ Беломъ море. Составилось оно изъ не-

сколькихъ иредпріимчивыхъ торговыхъ людей, жителейгоро-
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довъ Колы и Ками. Складочный капиталъопределяется во 150

т. разделенныйна 300 паевъ по 500 руб. каждый. На означен-
ный капиталъ Товарищество нріобретаетъ два пассажирскіе

парохода и одинъ каботажный. Рейсы ихъ отъ Архангельска
вдоль мурманскаго берега до Вардэ, въ Норвегіи. Уставъ уже
утверждепъ и, кроме того, назначеноотъ казны пособіе Товари-
ществу по 30 т. руб. каждый годъ въ теченіе 10-ти лета, въ ви-

де порейской платы.
—Почтиоднородное предпріятіе, въ несравненноогромнейшихъ

размерахъ, возникаетъ на крайнемъюге. «Петебургскія Ведомо-
сти» извещаютъ, что почетныегражданеПервушинъ, Хлудовъ и

коілежскій ассесоръСеверцовъ ходатайствуют^ объ утвержде-
ніи Средне-азіатсшго Обществапароходстваи торговли. Основ-
ный капиталъ его определяется въ 2,400,000 и образуется
выпускомъ на 1,800,000 гарантированныхъ правительствомъ

облигацій и на 600 т. негарантированныхъакцій. Компанія обя-
зуется открыть действія не позже трехъ летъ со дня утвержде-

ния, и иметь достаточное количество пароходовъ и баржъ. Въ
случаеже военныхъ действій, флотилія Общества поступаетъвъ
полное распоряженіе правительстваи на содержапіе казны, ко-

торая уплачиваетъна акціонерный каішталъ 5 /0 .

—Въ газете«Кавказе» помещенастатья о годичномъ собраніи
Кавказскаго Обществасельскаго хозяйства. Изъ статьиэтой вид-
но, что подъ покровительствомъОбщества состоятъ следующія
учрежденія: практическій хуторъ для производства опытовъ

и практическаяобученія сельскому хозяйству молодыхъ людей
изъ туземцевъ, которыхъ въ настоящее время находитсяна ху-

торе 20 человекъ; сѣмянное депо отпускающее членамъОбще-
ства семенасъ уступкою 100/0 нротивъ цены; ферма, на кото-
рой находитсяоколо 300 головъ рогатаго скота частію смѣшан-

ной породы швейцарской съ татарскою частію, улучшенной та-
тарской и осетинской,и сверхъ того, химическая лабораторіл
Общества, находящаяся въ заведываніи Г. В. Струве.

— О рус£вихъ крестьянахъ, переселенныхъпа Кавказъ коррес-
пондента газеты Новое Бремя, пишетъ, что они живутъ въ

совершенномъ довольстве: владеютъ огромнымъ количествомъ

превосходнойземли, содержать болынія стада рогатаго скота, а

некоторые изъ нихъ имеютъ по нескольку тысячъ овецъ и ве-

дутъ хорошій торгъ пшеницею въ Ростове-на-Дону. Для полна-

го же ихъ благосостоянія, юворитъ тотаже корреспондента,не-

достаетъу нихъ только сельскихъ школъ, на устройство кото-
рыхъ они имеютъ, впрочемъ, съ избыткомъ средства, и сель-

скихъ банковъ— этого благодетельнагоучрежденія для всехъ во-

обще крестьянъ, которые, въ случае надобностивъ деньгахъ,

избавляются отъ крайнихъ средствъ и аФеристовъ, и вместе

съ темь вызываются на полезнуюдеятельностьихъ собственные

Томъ III.—Вып. П. 5
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капитальцы, которые теперь хранятся у нихъбезъ пользы и рис-

куютъ быть утраченнымидля ихъ владельцевъ.

— Въ Крестецкомъуезде Новгородской губерніи уже пятый
годъ производится уезднымъ земствомъхотя небольшая, но при-
носящая ощутительную пользу—кредитнаяоперація, именно:вы-
дача денегъкрестьянамъ подъ залогъ семяннаго овса. Осенью,
когда наступитъвремя уплаты годовыхъ повинностей,выдается
желающимъ ссуда, почти въ полной ценностиовса и притомъ

за весьма умеренные проценты, которые уплачиваются весною

при выкупе овса для посева. Взимаемые проценты идутъ на

расходы по храненію овса и на застрахованіе его, а равно на

уплату процентовъ за взятый отъгубернскаго земствакапиталъ.
Въ настоящее время новгородское губернское земское собраніе
приняло проекта сельскаго ссуднаютоварищества, и предпо-

ложено открыть въ Новгородской губ. для этой цели восемь то-
риществъ.

— Виды на урожай хлебовъ по известіямъ, полученнымъ

какъ «ПравительственнымъВестникомъ», такъ и другими газе-

тами, были въ теченіе іюня почти повсеместновесьма уте-

шительные. Даже на юге Россіи, не исключая Грузіи и Бес-
сарабіи, где жаловались нахолодную и сухую весну, съ улучше-

ніемъ погоды поправились и поля. Къ сожалвнію, въ то же время

немало потерпелиотъ града нѣкоторыя местностивъ Вятской,
Казанской, Симбирской, Тульской, особенно Курской губерніи;
въ последнейпобитоградомъ более 10 т. десятинъ.

— Между шведами и норвежцами, прибывшими въ довольно

болыномъ количестве въ Петербургапо случаю всероссійской
выставки, пріехалъ, по словамъ «ПетербургскойГазеты», швед-
скій хозяинъ Юлинъ-ДанФетъ,задавшійся спеціальною задачею

узнать, какъ великъ можетъ быть сбыта въ Петербургвшвед-
скихъ сельско-хозяйственныхъ произведеній. Изслвдованія его

привели, какъ слышно, къ весьма удовлетворительнымърезуль-

татамъдля видовъ шведскихъ сельскихъ хозяевъ и скотоводовъ.

— По известіямъ, помещеннымъ въ «Правительственномъ
Вестнике», въ бывшемъ чрезвычайномъ собраніи псковекаго

уезднаго земскаго собранія, утверждена закупка 5000 четвер-

тей ржи для выдачи въ ссуду нуждающимся креетьянамъна

посевъ озимыхъ полей.
— Въ губернскихъ ведомостяхъ различныхъ местностей

Россіи постоянно встречаются приговоры сельскихъ обществъ,
ясно доказывающіе проявленіе нониманія крестьянамитой поль-
зы, которая происходитъотъ образованія и трудолюбивой трез-

вой жизни. Въ настоящее время «Современный Листокъ» сооб-
щаете о двухъ интересныхъприговорахъ, состоявшихся въ двухъ

Противоположныхъ пунктахъ Россіи: первый С.-Петербургскаго
уезда 2-й Александровской волости кунчинскаго сельскаго об-
щества, которымъ постановлено:во всемъ селеніи не иметь ни
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кабака, ни постоялаго двора, учредить попечителейдля наблю-
денія за нерадивыми хозяевами и побужденія ихъ къ своевре-

менной обработкѣ полей и вообще порядочнаго веденія ихъ хо-

зяйства. Кроме того, Общество обязывается строго наблюдать,
чтобъ все крестьянскія дети каждодневно посещалисвою сель-

скую школу, а каждый праздничныйдень приходили бы, вместе
съ ихъ родителями, въ сельскую часовню для молитвы и духов-

наго пвнія. Независимо отъ этого учреждаются въ праздничные

дни вечернія беседы для чтенія духовныхъ и сельско-хозяй-
ственныхъкниге, подъ руководствомъ учительницы сельской
шкощ. Второй приговоръ Ставропольской губерніи и уезда села

Суходоле. Здесь постановлено,между прочимъ, виноторговцевъ

съ продажею питей въ селеніи не допускать и въ воскресные

и праздничныедни пиршествъ и помочей, нарушающихъ свя-

тость праздниковъ,неделать. Въ противномъслучае съ того, кто

сделаете помочь, брать штрафу 1 руб., а съ того, кто пойдетъ
на помочь—50 коп. Мірскихъ сходокъ, кроме экстренныхъслу-

чаевъ,въ часы богослужевія отнюдь не собирать. Священникомъ
означеннагосела учреждены уже по воскреснымъи празднич-

нымъ днямъ еобесѣдованія , которыя охотно посещаются при-

хожанами.

— Недавно харьковское земство учредило въ губернскомъ
городе повивальное училище, которое, по словамъместныхъ ве-

домостей, очень хорошо устроено и имеетевъ настоящеевремя

уже 26 ученицъ, большею частію изъ крестьянскаго сословія.
Кроме спеціальныхъ акушерскихъ сведеній преподаютсяимъ

общая гигіена, физіологія и анатомія, конечно, въ самомъ сжа-

томъ виде. Получивъ такое образованіе, ученицыпринесутъне-

сомненную пользу какъ непосредственносвоимъ искусствомъ,

такъ и распрострапеніемъ между сельскимъ населеніемъ про-

стыхъ, разумныхъ законовъ гигіены и діэтетики.
— Въ статьеизъ Москвы, помещеннойвъ одномъ изъ нуме-

ровъ «ПравительственнагоВестника»о нищенствѣ, которое, не-

смотря на все меры, принимаемаяправительствомъ, не умень-

шается въ своей численности,говорится, между прочимъ, «жела-

тельно было бы, чтобъ земстваисходатайствовалидозволеніе на

постройку въ городахъ неболыпихъ рабочихъ домовъ и богаде-
лень, подобно темъ,какіе находятсявъ Голландіи почти въ каж-

домъ маленькомъ городке». При домахъ этихъ устроены ма-

стерскія самыхъ простыхъремеслъ.Вещи, выработанныявънихъ
нищими, продаются и изъ вырученной суммы две третиидутъ

на содержаніе дома, а одна треть выдается на руки рабочему.
Нищіе содержатсявъ этихъ домахъ до техъ поръ, пока не по-

лучатъ возможности жить самипо себѣ, не прося милостыни.

Благодаря этимъмерамъ, почти во всей Голландіи невстречает-

ся нищихъ. Люди же порядочные, трудолюбивые, лишившіеся
по какимъ-либо обстоятельствамъработы, а вместе съ темъи

*
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средствъ содержать себя, сами идутъ въ эти домы, где полу-

чаютъ дневное пропитаніе и пріютъ, пока не пріищутъ себѣ

труда или местаболее выгодныхъ.

Почтисъ такою же цѣлью учреждаетсяБогородское благотво-
рительное общество, уставъ котораго помещенъвъ «Правитель-
ственномь Вестнике». Общество поставляетъ себе задачею до-

ставлять неимущимъ города Богородска и его уезда одежду,

пищу, помещеніе, призирать престарелыхъ, воспитывать детей,
доставлять медицинское пособіе, содействовать къ отысканію
работы и къ выгодному сбыту изделій; наконецъ, заняться про-

дажею общеполезныхъ книге для народнагочтенія и устройст-
вомъ духовныхъ бесвдъ и чтеній.

— Въ томъ же «Вестнике» находимъ уведомленіе объ ут-
верждены уставаНовгородскаго Общества взаиынаіо отъ огня

страховангя движимыхъ и недвижимыхъимуществъ.На осяо-
ваніи этого устава Общество должно открыть свои действія въ

Новгороде тогда только, когда будетъ предъявлено къ заотрахо-

ванію недвижимыхъ имуществъна 500 т. руб. Но такъ какъ къ
10-му іюня было уже предъявлено недвижимыхъ на 785 т. р. и

движимыхъ на 150 т., то 17,іюня и последовало открытіе дей-
ствий Общества.
Въ Харькове въ минувшемъіюне одновременнобыла выстав-

ка мериносовъ и съездеовцеводовъ. Выставка открылась 4-го

іюня,асъездъ происходилъсъ5-гопо 11-оеіюня. Что касаетсявы-
ставки, то ее находятъ очень удавшеюся. Подробное описаніе вы-

ставки взялъ на себя ректоре Харьковскаго Университетапро-
Фессоръ Кочетовъ. Но теперьизъкорреспонденціи, помещеннойвъ
«Землед. Газете», мы узнаемъ, что экспонентовъ было 39, а

всехъ овецъ 85. Экспертная коммисія состоялаизъ \ 5 человекъ,
въ которой участвовали два профессора, инспекторъ сельскаго

хозяйства г. Щепкинъ, а остальные члены состояли изъ овцево-

довъ, Фабрикантовъ, торговца шерстью, моечника и бонитера.При
сравнительной оценкеживотныхъ коммисія обращала внимаиіе
на породу, количество и качествошерсти, на живой весъ и раз-

меры животныхъ; кроме того, все овцы были острижены и каж-

дое руно отдельно мылось и сушилось. Такой тщательный экс-
пертизы съ мериносовогошерстью еще никогда не было въ Рос-
ши. На основаніи ея первая иремія, золотая медаль, досталась,

И. В. Абазѣ за барановъ; такая же премія, хотя и не въ натуре,

присужденаза барановъкн. Трубецкой. Вторыя преміи за барановъ,
большія' серебряныя медали, выданы: гг. Квитке, Зименсу, Кор-
насу, Карловской экономіи и г. Андреевскому. За овецъ первая
премія, большая серебряная медаль, присужденаг. Языкову, а

вторыя преміи, малыя серебряныя медали, гг. Бахиреву, Черт-
кову и Фидлеру. Кроме того, присуждена большая серебряная
медаль за бонитировку директору карловскаго овцеводства г.

Лійтнеру и малая шаФмейстерукн. Трубецкой г. Обегу. Яако-
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нецъ за 2 5 -летнюю полезную деятельность по бонитировке
овецъ коммисія представила къ почетной награде бонитера
Фогеля.
Съездъ овцеводовъ, повидимому, также былъ очень оживленъ,

по крайнеймере въ самомъ начале. Вопросовъ для разработки
поставленобыло много и большинство изъ нихъ затрогивали са-

мыя существенный стороны русскаго овцеводства; но решеніе
во всякомъ случае отличаетсяодносторонностью.По всемувидно,
что на съездерешали дело только овцеводы, если бы и небыло
известно, что съездъ во второмъ своемъ собраніи постановилъ

право голоса дать только овцеводамъ, что, конечно, скоро оттолк-
нуло всехъ неовцеводовъ, хотя; можетъ быть, въ числе по-

слвднихъ нашлись бы лица, которыя не менеесамихъовцево-

довъ заинтересованы положеніемъ шерстянагодела въ Россіи.
Суть рвшеній съездарусскихъ овцеводовъ можно выразить такъ:

просить обо всемъ правительство, на долю же самоличнойдея-
тельностирусскаго овцевода съездъ не придумалъпочти ничего.

Такъ положено просить правительство: объ увеличеніи въ тече-

те шести летъ пошлины на всякую привозимую шерсть: до 2 р.
за пудъ, грязной—4 р.—перегонной8, р.—и мытой 10 р. за пудъ

пряжи; о сложеніи акциза на соль, употребляемую для скота,

объ устройстве на юге Россіи племеннойовчарни и школы для

образованія бонитеровъ и шаФмсйстеровъ;объ улучшеніи тузем-

ныхъ породъ овецъ посредствомълучшихъ производителей; объ
установленаболее строгихъ врачебно-полицейскихъмере для
предупрежденія заразительныхъдля овецъ болезней; о внесеніи
въ Сводъ Законовъ большего наказанія за кражу, а въ особен-
ности за нодлогъ овецъ; объ устройстве аукціонной продажи

шерсти и объ увеличеніи кредитахарьковской акціонерной ком-
паніи въ общихъ кредитныхъ учрежденіяхь государства; о пони-

женіи тарифа на провозъ шерсти по железнымъ дорогамъ и т. д.

Для личной же самодеятельностиовцеводовъ съездъ придумалъ

единственнуюмеру—призналъ полезнымъ учрежденіе обществъ
въ одномъ или несколькихъ пунктахъ овцеводпаго района.
Такимъ образомъ голосъ овцеводовъ совершенно разошолся во

мненіи относительношерстянаго вопроса съ голосомъ Фабрикан-
товъ и заводчиковъ, бывшихъ на съездепо поводу мануфактур-

ной выставки, где, впрочемъ, не были исключены и постороннія
лица. Первые всего ждутъ отъ правительства,последніе подчи-

няются силе экономическихъзаконовъ и отвергаютъ возвышеніе
пошлины на привозную шерсть, какъ мерубезполезную. Немно-
го нужно соображеній, чтобы решить, на чьей стороне больше
безпристрастія. Если не подлежитъ сомненію, что правильное

овцеводство требуетътонкаго понимавія дела и большой личной
сообразительностиовцевода съ потребностями рынка, который,
между темъ, не зависитъни отъ какихъ ; покроіштельстзенныхъ

мѣръ, а видоизменяется такъ или иначе, смотря по спросу и
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предложенію сыраго матеріала или Фабриканта, и если верно

также то, что успехи овцеводства въ стране стоятъ въ пря-

мой непосредственной связи съ развитіемъ самого сельскаго хо-

зяйства— отъ содержанія овецъ, наличности кормовыхъ запа-

совъ и многихъ другихъ условій, то нельзя не признать

несомыеинымъ и того, что судьба . русскихъ овцеводовъ прежде

всего въ рукахъ ихъ самихъ, а не правительства. Между темъ,

какъ видно изъ вышесказаннаго, эта-то сторона дела на съезде

овцеводовъ совершенно была ими обойдена, тогда какъ опытомъ

дознано, что всего плодотворнее бываютъ подобные съезды, когда

они постановляютъ то, иснолненіе чего зависитъ непосредствен-

но отъ самихъ же членовъ съезда, а не отъ правительства (см.
«Труды» т. П, вып. 5, стр. 391 —395).

ДѢЖСТБІЯ ОБЩЕСТВА.

ИЗВЛЕЧЕНА ИЗЪ ЖУРНАЛА СОБРАНІЯ

1-го Отделенія Имдераторскаго Вольнато Энономичеснаго Общества.
19 марта 1870 года.

Засѣданіе это посвящено было главнымъ образомъ об-
сужденію олѣдующей записки коммисіи, избранной по по-

становленію 1-го Отдѣлеиія 27 марта 1869 г.; для соста-

вленія проекта устава училища садоводства и винодѣлія,

предполагаемаго къ учрежденію въ Терской области.
Согласно постановленію 1-го Отдѣленія Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества, 27 марта прошлаго

1869 года, коммисія составила проектъ устава и штата

училища садоводства и винодѣлія въ Терской области; но

при этомъ очитаетъ неизлишнимъ, въ дѳполнеиіе къ пер-

вому докладу своему о томъ же предметѣ, сдѣлать нѣко-

торыя поясненія не только тѣхъ вопросовъ, которые были
уже возбуждены въ засѣданіи 27 марта, но и тѣхъ, кото-

рые могутъ возникнуть при разомотрѣніи составлеенаго

проекта въ собраиіи Общества и въ правительственныхъ
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учрежденіяхъ. Вопросы эти и поясненіякыіимъ состоятъ

вь слфдующемъ:

1 ) Въ какихъ размѣрахъ существуешь виноградарство
и винодѣліе на Терекѣ и есть ли тамъ удобныя земли

для разведенгя вновь виноградниковъ, такъ какъ учрежде-
ніе училища съ цѣлію увеличенгя и усовершенствования

этою производства было бы безполезно при отсутствіи
необходимыхъ къ тому условій?

По неимѣнію ОФФИціальныхъ статистическихь свѣдѣній

о виноградарствѣ и винодѣліи на Терекѣ, за отвѣтомъ на

предложенныйвопросе необходимо обратиться къ част-

нымъ источникамъ, изъ которыхъ, по мнѣпію коммисіи,
почти единственноеуказаніе встречается въ оочішеніп
Витта «Russische Weine und andere G-etranke etc.» 1866 r. ;
извлечете изъ коего было помѣщено вьТрудахъ Импера-
торскаго Вольиаго Экономическаго Общества» за 186 7 г.

Изъ этого сочиненія видно, что въ 1860 и 1861 г, на Те-
рекѣ подъ виноградникаминаходилось 13,544 дес. земли

и что оттуда вывозилось въ Нижнщ-Новгородъ ежегод-

но болѣе 600 т., ведеръ вина и 5 т. ведеръ виноградной
водки. По соображеніи съ другими, имеющимися по этому

предмету, частными свѣдѣніями, коммисія находнтъ эти

данныя, приблизительно,вѣрными. За тѣмъ положительно

уже извѣстно, что виноградникина Терекѣ не заиимаютъ

и сотой доли земли, удобной для разведенія ихъ, и что

кромѣ отправленія въ Нижній Новгородъ производимые

на Терекѣ продуктовъ въ видѣ вина и виноградной водки
не меньшее количество ихъ потребляется въ Терской об-
ластии вь Ставропольской губерніи.
Такимъ образомъ п въ настоящее время эта промыш-

ленность представляетъ уже значительныя цифры, не-

смотря на существованіе весьма важныхъ къ тому пре-

пятсгвій. Воениыя дѣйствія, продолжавшіяся 60 лѣть, от-

нимали большую часть рабочихъ рукь у казачьяго насе-

ленія и не дозволяли, вмѣотѣ съ тѣмъ, и остальнымъ жи-

телям ь свободно заниматься хозяйством ь; народонаселе-

ніе увеличивалось весьма слабо потому, что большая часть
земель, прилегающихъкъ Тереку и удобныхъ для заселе-

нія, принадлежатъказакамъ, которые сами, по необходи-
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мости, большую часть ихъ оставляли необработанными,
а вмѣстѣ съ тѣмъ не имѣли права дозволять кому бы то

ни было пріобрѣтать тамъ недвижимуюсобственностьбезъ
зачисленія въ казачье сословіе; неувѣренность въ проч-

ной осѣдлости какъ казаковъ, такъ и горцевъ, которые, по

военнымъ соображеніямъ, были очень часто переселяемы

съ одного мъста на другое, и неопредѣленность правь ихъ

на владѣніе землею, дѣлали невозможнымъ значительный

затраты на такое предпріятіе, какъ разведеніе виноград-

никовъ; отсутствиеобщей администрациии суда, усложняя

до безконечностивсѣ самые мельчайшіе споры и тяжбы,
имело невыгодное вліяніе на торговлю и промышлен-

ность и, наконецъ, огсутствіе удобныхъ путей сообщенія
препятствовало быстрому обмѣну проазведеиій Кавказа съ
внутреннимигуберніями.Съ окончаніемъ кавказской вои-

ны большая часть этихъ препятствій устраненауже окон-

чательно. На казачьпхъ земляхъ дозволено поселяться и

лицамъ неказачьяго сословія съ правомъ пріобрѣтать тамъ

сады и рощи, а также устроивать заводы и Фабрики; пере-
селеніе съ одного мѣста на другое никому уже не угро-

жаете;права казаковъ и горцевъ на владѣніе землею онре-

дѣлены окончательно и для размежеванія ихъ учрежде-

на одна общая коммисія; представленіе о надѣленіи ка-

зачьихъ ОФицеровъ землею находится на разсмотрѣніи въ

выснгахъ правительственныхъучрежденіяхъ; объ устрой-
ствѣ общей полиціи и суда на общихъначалахъ для всего

казачьяго, гражданскаго и городскаго населенія уже со-

стоялось Высочайшее повелѣніе и, наконецъ, вопросъ о

проведеніи желѣзноіі дороги итъ Ростова до Владикавказа
и за тѣмъ до Петровска отсроченъ только до будущаго
года. Поолъдотвія всѣхъ этихъ распоряженийнемогли еще
достаточно обнаружиться, но, безъ сомнѣнія, они будут ь
имѣть самое благопріятиое вліяніе на развитіе мѣстноп

производительностина Кавказѣ, а между прочим ь и випо-

дѣлія, особенно поолѣ окончанія жельзной дороги и уве-

личенія народоыаселенія на Терекѣ.

2) Отмѣна акциза на виноградную водку, о которой

предположено ходатайствовать, не будетъ ли, достаточ-



— 159 —

ною для mow, чтобы способствовать развитію винодѣ-

лія на Терекѣ?

Чтобы дать положительный отвѣтъ на этотъ вспросъ,

необходимо, хотя въ короткихъ словахъ, объяснить тѣ ви-

доизмѣненія, въ производствѣ и сбытѣ вина, какія произо-

шли въ послѣднее время на Терекѣ.

Бывшая откупная система, при которой хлѣбная водка

продавалась весьма дорого и притомъ дурнаго качества,

много способствовала продажѣ терскаго вина по цѣнѣ, вы-

годной для производителейкакъ на мѣстѣ, такъи во внут-

реннихъ губерніяхъ Россіи; присутотвіе же на Кавказѣ

значительна™ числа войскъ, до іюкоренія этого края, не

могло не увеличивать потреблениеэтого вина, хотя самого

низшаго достоинства.Но съ прекращеніемъ откупа, когда

открылось множествопитейныхъзаведепій и хлѣбпая вод-

ка появилась лучше и дешевле съ сокращеніемь, вслѣдъ

за тѣмь арміи, поолѣдовавшимъ послѣ покоренія Кавказа,
уменьшилось и потребленіе собственно кизлярокаго вина.

Съ этого времени виноторговцы поставленывъ необходи-
мость все вино низшаго сорта перегонять въ водку, ко-

торая и замѣняетъ теперь въ Терской области и Ставро-
польской губерніи въ значительной степенихлѣбную вод-

ку и, кромѣ того, вывозъ его въ Нижній Новгородъ увели-

чился противъ прежняго въ такой же пропорціи, въ какой
уменьшился вывозъ вина. Для садоводовъ все равно, въ

какомъ бы видѣ произведения ихъ ни сбывались, лишь бьГ
трудъ ихъ достаточно вознаграждался; а потому, въ ви-

дахъ увеличенія виноградниковъ, достаточно было бы от-

мѣнить акцизъ на кизлярскую водку. Первое Отдѣленіе

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества и по-

ложило уже ходатайствовать объ отмѣнѣ акциза на киз-

лярскую виноградную водку, какъ о мѣрѣ, могущей ока-

зать благотворное дѣйствіе на развитіе въ краѣ винодѣ-

лія*). Это. однако же, можно допуститьтолько какъ мѣру

временную. Если въ настоящее время, пока виноградная

водка производится въ небольшихъ, сравнительно, размѣ-
рахъ, для правительстване составляетъ большего разсчета

*) Журналъ собранія Императорскаго Вольиаго Экономическаго Об-
щества 27 марта 1869 г. стр. 18.
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отмѣнить акцизъ на кизлярскую виноградную водку, то

нельзя ожидать этого въ то время, когда производство ея

увеличится въ пять или десять разъ: тогда это будетъ со-

ставлять уже значительныйразсчетъ. Съ другой стороны,

если,въ видахъ общей государственнойпользы, желатель-
но всѣми мФрами способствовать развитію и улучшенію
вина, то нельзя сказать то же самое по отношенію къ про-

изводству винограднойводки, служащейлишь суррогатомъ
хлѣбному вину, выдѣлываемому въ огромныхъ размѣрахъ

въ предѣлахъ государства. Такимъ образомъ, учреждение
училища на Терекѣ вызывается не безусловнымъ желані-
емъ увеличивать тамъ разведеніе виноградаи выдѣлку изъ

него продуктовъ въ какомъ бы то ни было видѣ, а необ-
ходимостью развить и улучшить производство вина и за-

мѣнить имъ, хотя бы только низшіе сорты виноградныхъ

винъ, привозимыхъ изъ заграницы, такъ какъ нынѣшнія

терскія вина по достоинствусвоему стоятъ ниже самыхъ

дешевыхъ заграничныхъи, кромѣ того, безъ примѣси къ

нимъ въ значительномъ количеств* спирта не выдержи-

ваютъ перевозки.

3) Нельзя ли удовлетворить тѣ потребности, для ко-
торыхъ испрашивается учрежденіе • мѣстнаго училища,

открытіемъ для дѣтей терскихъ сйдоводовъ ивинодѣловъ
нѣсколъкшъ вакансій въ Никитскомъ и Уманъскомъ учи-
лищахъ.

Отправленіе дѣтей терскихъ садоводовъ въ эти учили-

ща—мѣра весьма полезная, особенно въ настоящеевремя,

когда на мѣстѣ нѣтъ никакого въ этомъ родѣ учебнаго за-
веденія; но этимъ нельзя удовлетворить мѣотнымъ пот-

ребностямъ въ такой степени,какъ это было бы желатель-

но. Лица,которыя нріобрѣтутъ практическіязнаніявъ Кры-
му или Умани, по отношениюкъ мѣстньмъ условіямъ края,

будутъ все-таки до извѣстной степени оставаться теоре-

тиками, пока пріобрѣтенныя ими тамъ свѣдѣнія не испыта-

ютъ, по возвращеніи, на мѣстѣ, такъ какъ климатическія
и почвенныя уоловія Крыма, Кіевокой губериіи и Терской
области значительно между собою различаются.

Поэтому терскіе воспитанники, окончившіе курсъ въ

Никитскомъ училищѣ, или въ другомъ подобномъ заведе-
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ніи, не въ состояиіи будутъ прилагать пріобрѣтешіыя ими

знанія безь измѣиенія, а по необходимости должны при-

способлять ихъ путемъ опыта къ мѣстнымъ условіямъ; но,

при этомъ, результаты удачныхъ опытовъ какъ но садо-

водству, такъ и по вннодѣлію въ большинствѣ олучаевъ

останутся неизвѣстиыми для другихъ садоводовъ и вино-

дѣловъ и улучшение будетъ происходить весьма медленно

и въ ничтожныхъразмѣрахъ.

Щ Если учрежденіе училища въ Терской области при-
знается полезнымъ и возможнымъ, то не слѣдуетъ ли пре-

подавать въ немъ, кромѣ виноградарства и винодѣлія,

еще и другіе предметы, сельскаго хозяйства?
Если въ первомъ докладѣ коммисіи и было сказано толь-

ко о садоводствѣ и винодѣліи, подразумѣвая подъ юіенемъ

садоводства главныліь образомъ виноградарство, то это

потому, что и самый вопрооъ въ Имнераторскомъ Воль-
номъ Экономическомъ Обществѣ былъ возбужденъ исклю-
чительно по двумъ предметамъ, которыхъ нельзя отде-

лить одного отъ другаго, а именно по плодоводству и вино-

градарству съ винодѣліемъ. Безъ сомнѣнія, въ училищѣ

будетъ включено въ программу преподаваніе, кромѣ вино-

дѣлія, еще и культура винограда, плодовыхъ деревъи ого-

родныхъ растеній. За тѣмъ, какъ бы ни было полезно рас-

простраиеніе въ той же мѣотности возможно болынихъ
знаній по такимъ отраслямъ хозяйства, какъ земледѣліе,

лѣсоводство и скотоводство, но включать ихъ въ курсъ

проектируемаго училища было бы весьма неудобно по

слѣдующимъ соображеніямъ:

а) Одна и таже мѣстность не можетъ одинаково соот-

ветствовать учрежденію училищапо нѣсколькимъ различ-

нымъ предметамъ хозяйства. Хотя коммисія и не считаетъ

возможнымъ утвердительно сказать, гдѣ именно должно

быть открыто училище садоводства и винодѣлія, предо-

ставляя это рѣшить мѣстному начальству, но нѣтъ сомнѣ-

нія, что оно будетъ учреждено тамъ, гдѣ сгрупировалось

больше виноградниковъ, между тѣмъ какъ для училища

земледѣлія и скотоводства требуется мѣстность, въ кото-

рой преобладаютъсоотвѣтственныя отрасли хозяйства.
б) Если при учрежденіи училища по нѣсколькимъ раз-

■і
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личнымъ предметамъ ограничиться тѣмъ же числомъ пре-

подаватейи воспитайниковъ, какое требуется для одного

предмета, тогда оно будетъ удовлетворять мѣстнымъ по-

требностямъ только на половину; если же тѣхъ и другихъ

назначить достаточноечисло по всѣмъ предметамъ и про-

извести всѣ необходимый сооруженія, тогда на содержа-

ніе училища потребуется почти вдвое большая сумма.

в) Трудно и едва ли возможно найтидля училища тако-

го директора который бы обладалъ достаточнымизнанія-
ми по воѣмъ разнороднымъ предметамъ и относился къ

нимъ съ равнымъ сочувствіемъ.

5) Какого разряда должно быть открыто училище садо-
водства и винодгьлгя въ Терской области, дабы оно удо-
влетворяло въ извѣстной степени мѣстнымъ потребно-

стямъ, при возможно меньшихъ расходахъ на его содер-
оюаніе?

При рѣшеніи этого вопроса слѣдуетъ принять въ сооб-
раженіе:на какой степениразвитія находится садоводство

и винодѣліе на Терекѣ и есть ли тамъ лица, основательно

изучившія этотъ предметъ и занимающіяся имъ лично.Если
бы отвѣтъ на это получился утвердительный, то, во избѣ-

жаніе значительныхъ издержекъ, можно было бы огра-

ничиться двухъ или трехкласснымъучилищемъ, разсчиты-

вая на то, что выходящіе изъ него воспитанники будутъ
имѣть возможность пользоваться примѣрами и совѣтами

лицъ, болѣе ихъ свѣдущихъ и опытныхъ.Но такъ какъ въ

обществахъ, изъ которыхъ должны поступать въ проек-

тируемое училище дѣти для обученія садоводству и вино-

дѣлію, не было еще положено и начала никакимъ науч-

нымъ по этому предмету знаніямъ и будущіе воспитанни-

ки, по выходѣ изъ училища, должны первые взяться за

усовершенствованіе того и другаго производства безъ вся-

кой нравственнойподдержки, а скорѣе даже при недовѣ-

ріи къ нимъ со стороны общества и роДственниковъ, то

необходимо, чтобы училище это было съ возможно нол-

нымъ курсомъ исовсѣми необходимыми учебнымии прак-

тическими пособіями. Воспитанникамъ этого училища,

кромѣ научнаго знанія, необходимо усвоить еще привычку

къ постоянному труду, умѣнье располагать временемъ и
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твердыя убѣжденія въ успѣхѣ приложенія на практикѣ

пріобрѣтенныхъ ими знаній.
На этомъ основаніи коммисія полагаеть учредить на

Терекѣ училище садоводства и винодѣлія въ такихъ же

размѣрахъ по отношеиію къ учебному курсу, до которыхъ

доведено Никитское училище садоводства и винодѣлія въ

Крыму, назнаіивъ, однако же, срокъ пребываніяучениковъ

въ училищѣ вмѣото 8-ми только 5-ть лѣтъ. По составлен-

ному проектному штату ежегодное содержаніе такого учи-

лища, считая въ составѣ его 20 казепныхъ стииендіатовъ,

будетъ простираться до 25,200 р. нромѣ того, на возве-

дете необходима™ для него зданія, по разсчету на 80 че-

ловѣкъ, въ Томъ числѣ 20 казеннокоштныхъ и 60 част-

ныхъ пансіоиеровъ, со воѣми хозяйственными службами,

потребуется единовременнаго расхода отъ 20 до 25 т. р.

Суммы этой было бы далеко недостаточно, если бы всѣ

постройки производить каменныя; но въ этомъ нѣтъ ника-

кой необходимости. При сухости климата на Терекѣ они

вполнѣ могутъ быть замѣнены постройками изъ сырцова-

го кирпича.

Вышеозначенная сумма, какъ единовременнаго такъ и

ежегоднаго расхода, можетъ показаться весьма значитель-

ною и вызвать возраженія, что правительство едва ли со-

гласится принять на себя подобный расходъ по неимѣ-

нію въ виду источниковъ па его покрытіе. Дѣйствительио,

въ настоящее время правительство не имѣетъ на этотъ

предметъ денежнаго запаса или такого источника, который
бы во всякое время могъ быть обращенъ на оодержаніе
новаго учебнаго учрежденія; но нельзя сказать, что оно не

будетъ имѣть возможности и въ будущемъ времени удо-

влетворять такимъ іютребностямъ, которыми обусловли-

вается благосостояніе цѣлаго края. Само собою разумѣет-

ся, что въ настоящемъ случаѣ оно обратится прежде все-

го къ мѣстнымъ источникамъ, точныя свѣдѣнія о которыхъ

можетъ сообщить только мѣстное начальство Терской об-
ласти и управленіе государственными имуществами Кав-
казскаго края. Можетъ быть, представится возможность

обратить часть предстоящихъ расходовъ на суммы Терс-
каго казачьяго войска. Найдутся, вѣроятно,и другіе мѣст-
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вые источники, но указывать на нихъ положительнымъ

образомъ было бы здѣсь неумѣстпо п несвоевременно, по-

тому что въ настоящее время предстоитъ полное преобра-
зованіе всего гражданскаго и военнаго устройства Пред-
кавказскаго края, такъ что само мѣстное начальство до

окончаиія этого преобразованія едва ли въ состояпіи бу-

детъ представить по этому предмету свои соображенія.
Необходимо также имѣть въ виду, что и самые размѣры

предстоящихъ раоходовъ могутъ еще значительно измѣ-

ниться, такъ какъ составленные коммисіею проекты уста-

ва и штата училища подлежать утвержденію въ законо-

дательномъ порядкѣ и потому должны быть предваритель-

но разомотрѣны: а) мѣстпымъ начальствомъ Терской об-

ласти, которое, между прочимъ, должно представить свои

соображенія и о мѣотѣ, гдѣ удобнѣе будетъ учредить учи-

лище; б) въ военныхъ и гражданскихъ учрежденіяхъ Кав-
казскаго края, въ томъ случаѣ, если деньги на содержа-

ніе училища потребуются, кромѣ государственнаго казна-

чейства, и изъ войсковыхъ казачьихъ суммъ, такъ какъ

суммы эти состоятъ въ распоряженіи военнаго вѣдомства,

и в) въ высшихъ военныхъ и гражданскихъ учрежденіяхъ.

За тѣмъ и послѣ Высочайшаго утвержденіяположенія объ
училищѣ будетъ предстоять еще составлеиіе омѣтъ и пла-

новъ необходимыхъ построекъ, которыя, въ свою очередь,

должны быть представлены на утвержденіе. Такимъ об-

разомъ, если учрежденіе училища состоится, то денежные

расходы потребуются на постройку зданій не раньше, какъ

въ 1872 г. а остальныя въ продолженіе 1873 — 1874 г.

Императорское Вольное Экономическое Общество не

должно бы останавливаться па денежпомъ вопросѣ и по-

тому уже, что участіе его въ настоящемъ случаѣ обусло-
вливается не столько ходатайствомъ предъ правительст-

вомъ объ открытіи училища, сколько содѣйствіемъ ему въ

технической разработкѣ возбужденнаго вопроса. Имѣя въ

своемъ составѣ много лицъ, спеціалыю зиакомыхъ со воѣ-

мй отраслями научна го знанія и хозяйства, Общество сво-

имъ оодѣйствіемъ можетъ принести въ этомъ случаѣ та-

кую пользу, какой нельзя ожидать отъ какого-либо дру-

гаго общественнаго учрежденія.



— 165 —

D Р О Е К Т Ъ УСТАВА

Терскаго училища садоводства и винодълія.

ГЛАВА I.

Общія основанія.

§ 1. Терское училище садоводства и виноделія учреждается

въ городе *). Оно есть заведеніе закрытое, принадлежитъко 2
разряду учебныхъ заведеній и состоитъвъ ведомствеуправле-

нія ГосударственнымиИмуществамиКавказскаго края.

§ 2. Число чиновъ и содѳржаніе училища определяются при-

лагаемьшъ штатомъ.

ГЛАВА И.

Учебная часть.

§ 3. Курсъ ученія полагаетсяпятилетній и состоитъизъ пяти

классовъ, въ томъ числе два приготовительиыхъ и три спе-

ціальныхъ.
§ 4. Въ училище преподаются:

1) Законъ Божій.
2) Русскій языкъ.

3) Латинскій языкъ (чтеніе и письмо).
4) Чистописаніе, рисованіе и черченіе плановъ.

5) ГеограФІя.
6) Ариѳметика.
7) Геометрія, съ примененіемъ къ землемерію.
8) Естественнаяисторія и особенноБотаника.
9) Химія и физики элементарная.

10) Метеорологія.

11) Садоводство.
12) Виподѣліе.

Цримѣчаніе. По всѣмъ этимъпредметамъдолжны быть со-
ставлены особыя программы, приспособленныякъцелизаяеденія.

§ 5. Практическія занятія воспитанниковъсоставляютъ:

а) Виноградарство.
б) Винодѣліе.
в) Садоводство.
г) Огородничество.
д) Землемеріе.
§ 6. Преподаваніе въ училище соединяетсясъ упражненіемъ

учениковъ на практике и отъ учащихся требуетсяотчетливое

*) Избраніе мѣста для учіиища зависите отъ выбора мѣстнаго на
чпльства.



— 166 —

выполнепіе всехъ работъ по виноградарству, виноделію, садовод-

ству и огородничеству.

§ 7. Теоретическоеобученіе и практическія занятія въ учи-

лище и его учрежденіяхъ продолжаются въ теченіе целагогода,

за исключеніемъ празднпчныхъ и воскресныхъ дней и времени

съ 15 декабря по 15 января, назвачепнагодля вакацій.
§ 8. Кроме неизбежныхъ учебныхъ пособій для пагляднаго

преподаванія, при училище имеются, для практическихъупраж-

неній учениковъ, виноградникъ, винодельный подвалъ, Фрукто-

вый садъ, огородъ, Физическій кабинетъ и химическаялабора-
торія въ необходимйхъразмерахъ.

§ 9. Практическія занятія учениковъ училища производятся

подъ руководствомъ преподавателей соответственвыхъ пред-

метовъ.

§ 10. Учебный годъ въ училище считаетсясъ 1 сентября.
Экзамены переводные изъ одного классавъ другой, пріемные и

выпускные назначаютсяежегодно зимою въ конце года.

ГЛАВА III.

Пріѳмъ и выпускъ учениковъ.

§ 11. Въ ученики училища принимаются пансіонерами липа

всехъ сословій не моложе 13 и не старше 17 летъ.

Примѣчаніе. Если найдутся желающіе изъ вольноприходя-

щихъ обучаться въ училище, то таковые допускаются, по мерѣ

возможности, безъ ограниченія возраста.

§ 12. Отъ желающихъ поступитьвъ первый классътребуется
удовлетворительное знаніе русской граматы (чтеніе и письмо),
главнейшихъ молитвъ и первыхъ ариѳметическихъдействій; для

поступленія же во второй или третій классъ экзаменыпроизво-

дятся по программеэтихъ классовъ училища.

§ 13. Въ училище полагается казенно-коштныхъ пансіоне-
ровъ 20, частныхъже дозволяется приниматьпо мересредствъ

училища къ ихъ помещенію.

§ 14. На содержаніе казенно-коштныхъ пансіонеровъ отпу-

скается ежегодно по 125 руб. на каждаго; таковая же сумма

взимается и съ частнагоиансіонера за полное содержаніе и обу-
ченіе. Платаза сихъ последнихъвносится пополугодно впередъи
не возвращается въ случае выбытія пансіонера прежде срока.

Вольвоприходящіе платятъ по 40 руб. въ годъ.

§ 15. Какъ казенно-коштные, такъ и частные пансіонеры
исключаются изъ училища за леность, дурное поведениеи неиз-

лечимое болезненноесостояиіе.
§ 16. Ученики, съ успехомъ выдержавшіе выпускныя испы-

танія и представивіпіе одобрительные отзывы о практическихъ

занятіяхъ, получаютъ аттестатыназваніе «ученыхъ садовниковъ

и виноделовъ», пользуясь правами, дарованнымист. 451 о город,

сельск. хозяйст. тома ХП. Св. Зак. изд. 1857 года.
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ГЛАВА IV.

Управленіе училищемъ.

§ 1 7. -Управленіе училищемъ вверяется директору и состоя-

щему иодъ его иредоедатсльствомъсовету, въ составъ коего

входятъ все наличныепреподавателиучилища.

§ 18. Заведываніе кабииетомъ,лабораторіею, виноградникомъ

и виннымъ подваломъ предоставляетсяпреподавателямъсоответ-

ственныхъпредметовъ.

§ 1 9. Къ обязанностямъсовета относятся:
а) Раснредѣленіе классныхъ предметовъ и практическихъза-

нятій.
б) Выборъ кннгъ для руководства и разныхъучебныхъпособій.
в) Назначеніе числа уроковъ, временипродолжения ихъ и сте-

пенивознагражденія преподавателей,читающихъ но найму.
г) Составленіе иодробныхъ нрограммъ,которыя представляют-

ся на утвержденіе управления государственнымиимуществами

Кавказскаго края.
д) Пріемъ, увольненіе и исключеніе учениковъ.

е) Обсужденіе вопросовъ, касающихся расходованія суммы на

содержаніе училища и вообще меропріятій по улучшенію заве-

денія.
§ 20) Заседания совета назначаютсяпо мерѣ действительной

надобности, въ свободное отъ преподаванія время, по усмотре-

нію директора, но не менеедвухъ разъ въ месяцъ.

§ 21. Все дела, подлежащія обсужденію совѣщательнаго ко-

митетаучилища, решаются болыиинствомъ голосовъ.

ГЛАВА V.

Особыя обязанности училища.

§ 22. Соотвѣтственно цели учрежденія училища распростра-

нять сведенія по садоводеттуи виноделію, на училище лежитъ

обязанность испытывать различныя почвы въ Терской области
и определять относительную выгодность каждой изъ нихъ для

разведенія известнагосорта винограда. Для этого оно, не огра-

ничиваясь собственнымъсадомъ,раздаетъбезвозмездновиноград-
ный лозы местнымъсадоводамъ съ условіемъ разводить вино-

градники указаннымъ способомъна изеледованной училищемъ
почве и объ успехахъ разведенія винограда давать училищу

требуемыя имъ сведенія.
§ 23. Училище содвйствуетъ частнымълицамъпри выписке

изъ другихъ местъ виноградвыхъ лозъ, деревьевъ, семянъ и

тому подобныхъ предметовъ, выборомъ сортовъ, указаніемъ бо^
лее удобныхъ и дешевыхъ снособовъ пересылки, а въ необхо-
димыхъ случаяхъ принимаетъна себя и самую выписку ихъ,

съ отнесеніемъ издержекъ ііа счетъ техъ, для кого они будутъ
получены.

Тоыъ III.— Вып. 11. 6
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§ 24. По части виноделія училище обязано испытывать всѣ

известные способы выделки вина и определить, по которомуизъ

нихъ выделывается вино лучшего качества, или экономически

выгодно.

§ 25. О результатахъ опытовъ, производи.мыхъ училищемъ,

какъ по разведенію винограда, такъ д по выделке4 вина, кроме
объясненія воспптанникамъучилища, оно подробно сообщаетъ въ
местнойгазете, а по возможности и лично являющимся въ учи-

лище частнымт. лицамъ для практическаяпримѣненія въ ихъ

хозяйстве.
§ 26. Для более усішішаго распространенияпрактическихъ

сведеній по садоводству и вянодѣлію училище назначаешь еже-
юдные съезды местныхъ садовладельцевъ я внноделовъ, какъ

для сообщенія имъо результатахъеобственныхъсвоихъ опытовъ,

такъ и для получения отъ нихъ сведвиій по этой же части.
§ 27. При училище состоитъ особое лицо, которое команди-

руется въ разныя местностиТерской области, по желанію част-

ныхъ садовладельцевъ, для указанія имъ правилъ, относящихся

до садоводства и внноделія. Путевыерасходы посылаемнмъотъ

училища лицамъ относятся на ечетъ назначенной на этотъ

предметасуммы, въ размере, онределяемомъкаждый разъ со-

ветомъ училища.

ГЛАВА VI.

Права служащихъ и училища.

§ 28. Состоящіе при училище служащіе пользуются правами,

предоставленнымилицамъ государственной службы; служащіе
же понаймуправъ этихъ не имеютъ.
§ 29. Училище освобождается отъ платежа весовыхъ деяегъ

за отправляемые имъ пакеты я посылки,*- когда весъ ихъ не пре-

вышаешь одного пуда.

§ 30. Училище освобождается отъ платежа крвпосныхъ пош-

линъно совершаемымъотъ его имениактамъ и вообще но всемъ

касающимся его деламъ.

§ 31. Все здаиія, находящіяся на земле училища, освобож-
даются отъ квартирной повинности, какъ иостоемъ такъ и

деньгами.

§ 32. Училище имеетъ две печати:одну для ириложенія къ

актамъ и документамъ, съ изображеніемъ государственнаго

герба и съ надписью «печать Терскаго училища садоводства и

виноделія», а другую для пакетовъ бе'зъ герба, но съ такою же

надписью.

Подписали: А. Шолощкой. М. ЗІицуль. Гавріллъ Абрамов*».
Илья СаФоиовъ. Сергий Матшъ. Николай
Сабалыковъ. Иарфентій Кулебякинъ. Шля~
диіііръ Нверсенъ.
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ІХХТА-ТЪ

Проеить.

Тѳрскаго учжлища садоводства и винодѣлія.

Дпректоръ .......
Преподава-(старшпхъ . . .

телей. (младшихъ . . .

Разъѣздный учитель-спеціалис.
Лаборантъ химической лабо-
раторіи ....... .

Садоводъ ........
Помогдникъ его, огородникъ .

Винодѣлъ .......

Помощникъ его .....

Бондарь . . ......

Воспитателей ......
Экономъ ........
Вознаграждеяіе за пренодова-
ніе закона Божія . .:> .. .

На содержаиіе 20 казенно-

коштныхъ воспитанников*

На учебный пособія . . . .

На экскурсііг ......
На содержаніе химической ла-

бораторіи и Фіізпческаго ка-

бинета ........
На библіотеку и выписку пе-

ріодическпхъ изданій . . .

На ремоктъ, отопленіе и ос-

вѣщеніе зданій 1 училища . .

На содержаніе виноградника,
фруктоваго сада, огорода и

на_ выписку лозъ . . . .

На содеряшііе подвала -л бон-
дарни ........

На наемъ сторожей, прислуги

и рабочим. .......

Итого

Содержаніе
одному Во

годъ.

й

Всего.

Н

1500
1200
700

1200

700
900
300 |
900 і

300

300
600
600

Классы и

разряды.

1000 I 2500
300 | 3000
200 2700
300 1500

200 уоо

I 900
I 300

, 900
300
300

200 1600
— 600

і

— 200

— 2500
— 500

НОО

VI | VII
Villi VIII
IX i IX
VIII VIII

IX , IX

к

500

500

2000

2000 i

300

600

125200
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ПРИМѢЧАНІЯ.

1) Управляющему государственнымиимуществамина Кавказ*
предоставляетсяназначать, попредставлениедиректора училища,

изъ ежегодныхъ сбереженій, на наличный составъположенныхъ,
денежныя награды служащимъ, нарасширениеучебныхь пособій
и другіе непредвиденныерасходы.

2) Всѣ доходы от'ь учрожденій училища цоступаютъвъ госу-

дарственное казначейство,равно какъ и деньги, взимаемый съ

частныхъ пансіонеровъ по 125 руб. въ годъ съ каждаго, считая

100 р. за содержаніе, а 25*р. за обученіе ремесламъ; но въ по-^

слвднемъ случав соответствующая сумма вносится въ смъту

расходовъ на содержаніе ихъ.

3) Сумма, назначеннаяна содержаніе подвала и бондарни,
впредь до возведенія оиыхъ, употребляется на разведеніе вино-

градникаи Фруктоваго сада.

4) Означенныевъ штатачиныпо разряду пенсій сравниваются

какъ директоръ такъ и учители съ директоромъ и учителями

гимназій.
5) Въ число суммы, назначеннойпо сему штату, отпускается

изъ государственна™ казпачейства и изъ войсковыхъ
суммъ Терскаго войска руб.

Подписали: А. Волоцкой. М. Жиду.іь. Гавріилъ Абрамовъ.
Илья СаФоновъ. Сергей Павннъ. Николай
Сабалыковъ. ПарФентій Кулебякинъ. Вла«
днміръ Иверсенъ.

По прочтеніи сказанной записки и проекта устава буду-

щего училища садоводства и винодѣлія въ Терской обла-
сти, некоторые изъ членовъ Отдѣленія высказались за

введеніе въ программу училища Французскаго языка, такъ

какъ лучшія сочиненія по винодѣлію принадлежатъ Фран-

цузами но большинство присутствующахъ не приняло

атого предложенія. За тѣмъ приотуилено было къ обоуж-

денію самого нроекта по пораграФамъ, причемъ, согласно

сь замѣчаніями, который были дѣланиы членами, исправля-

лась и сама редакція проекта устава, который въ этомъ

измѣненномъ видѣ сообщенъ выше.

Въ заключеніе преній по этому предмету Отдѣленіе

постановило чтобы:
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Совѣтъ И. В. Э. Общества даль этому дѣлу да.іьиѣишій

ходъ въ видах ь осуществленія проектированного коммисіеіо
училища садоводства въ Терской области и съ этою цѣлію

записку коммисін и нроектъ устава въ измѣнеиномъ, по

заключеніямъ Отдѣленія, видѣ препроводить въ Совѣтъ

Общества.
При этомъ собраніе выразило гг. членамъ коммисіи за

трудъ ихъ искреннюю благодарность въ лицѣ председа-

теля коммисіи А. А. Волоцкаго.
Въ томъ же собраніи
Сотрудникъ Е. А. Грачевъ сдѣлалъ словесное сообщеніе

о сортѣ картофеля, иеотрадающемъ, повидимому, отъ бо-
лѣзни, предотавивъ и самые образцы этого картофеля,

причемъ сообщилъ олѣдующёе:

«Сортъ этого картофеля отличается тѣмъ, что не заболѣ-

ваетъ. Несмотря на нынѣшяее холодное лѣто, онъ родился

самъ-десять, при оамыхъ неблагонріятныхъ условіяхъ,

на глинистой почвѣ; клубни приходилось выбирать изъ

воды. Онъ сохраняется очень хорошо. Я имѣю его около

6 или 7 лѣтъ. Если бываетъ худой урожай круглаго кар-

тоФеля, то его посадка увеличивается, а когда бываетъ
хорошій урожай круглаго картофеля, то его посадка

уменьшается, потому что на рынкахъ въ Петербург* этотъ

сортъ цѣнится дешевле. У меня было до 200 сортовъ кар-

тофеля, но всѣ переболѣли, а другіе пропали на половину,

въ этомъ же сортѣ болѣзнь была замѣтна въ слабой сте-

пени. Я просилъ бы изслѣдовать составныя части этого

картофеля, толщину кожицы и за тѣмъ распространить

этотъ сортъ между крестьянами, у которыхъ картофель

трудно удается и сильно болѣетъ. Особаго названія онъ

не имѣетъ.

Наблюденій относительно шестинедѣльнаго Француз-

скаго картоФеля, который есть самый ранній сортъ и очень

воспріимчивый къ болѣзни, показали, что когда онъ начи-

наетъ созрѣвать, то весь быстро въ 2, въ 3 дня заражается.
Поэтому старались садить его какъ можно раньше. Шести-

недѣльный картоФель поспѣваетъ въ первыхъ числахъ

іюля. Хотя онъ казался молодъ и не такъ крахмадистъ, но

я его выконалъ и поставилъ въ сарай, гдѣ онъ пролежалъ,
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донынѣ; не было ни одного клубня больнаго, несмотря на

то, что по сосѣдству уродился картофель очень заражен-

ный. Спрашивается, что служило препятотвіемъ, что бо-

лѣзнь не могла перейти отъ одного картофеля къ другому?

Кажется, что кожица достаточно обсохлах
Въ виду важности сдѣланнаго г. Грачевымъ сообщенія

о незаболѣвающемъ, повидимому, сортѣ картофеля, Отдѣ-

леніе постановило: просить Совѣтъ В. Э. Общества обра-

титься къ извѣстному микологу-доценту С.-Петербургскаго
Университета М. С. Воронину, не приметь ли онъ на себя

трудъ изслѣдовать сказанный сортъ картофеля и сообщить
свое заключеніе о степени достовѣрнооти заявленія сотруд-

ника Е. А. Грачева.



СЕЛЬСКО-ХОЗЯІСТВЕННАЯ ТЕХНОІОГШ.

3 А К Ъ Т К И

о всероссийской мануфактурной выставив 1870 года.

Всероссійская мануфактурная выставка текущаго года

заключаетъ въ себѣ весьма много предмемовъ, имѣющихъ

прямое отношеніе къ сельскому хозяйству. Не говоря уже

о первичныхъ матеріалахъ: прядильныхъ, питательныхъ

и проч., происхожденіе коихъ сельско-хозяйственное, но

и другіе предметы, на выставку представленные,имѣютъ

большее или меньшее значеніе въ сельскомъ хозяйствѣ, или

по ихъ постоянному въ немъ употребленію, или по своему

близкому соотношешюсъ сельско-хозяйственнымъ дѣломъ
и бытомъ. Имѣя намѣреиіе сообщить наши замѣтки опред-

ставленныхъна выставку предметахъ, наиболѣе соприко-

сновенныхъсъ сельскимъ хозяйствомъ, мы изложимъ за-

мѣтки наши по іруппамъ или, какъ онѣ названы въ ката-

логѣ выставки, по раздѣламъ, для чего и предпошлемъ

описанію этихъ группъ, принятую для представленныхъ

на выставку предметовъ класоиФикацію *). Бсѣ предметы,
представленныена выставку, распредѣлены на семь раз-

дѣловъ. Раздѣлъ 1-й заключаетъ въ себѣ волокнистыя ве-

щества въ разныхв видахъ обработки: а) ленъ и пеньку,

б) хлопчатую бумагу, в) шерсть, г) шелкъ,д) волосъ, щети-
ну, солому, мочалу и проч., е) вязаныя, плетеныя и басон-
ныя работы, ж) готовую одежду; всѣ ѳти предметы соота-

вляютъ собою семь классовъ,съ 1-го по 7-й. Раздѣлъ 2-й за-

*) Хотя краткое наменованіе раздѣловъ выставки п было иоыѣщено въ
«Трудахъ» 1870. Т. II, вып. V, стр. 414, но, для ясности изложенія, мы
считаемъ нужиымъ дрнвести его въ болѣе подробномъ видѣ въ началѣ

настоящей статьи.

Томъ III.— Вып. III. 1
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ключаеть въ себѣ дерево и продукты ископаемые (кромѣ

металловъ) въсыромъиобработанномъ видѣ: а) класоъ 8-й —
строительные матеріалы и принадлежности, б) классъ

9-й —ископаемое топлцво, в) классъ 1 0-й— отекло, фэянсъ,

ф'арФоръ и проч., г) классъ 1 1 -й—дерево 'и строевой лѣсъ;

д) кл. 12-й — мебельное и обойное дѣло, и е) кл. 1 3-й —

шкатулочный, токарныя, Футлярныя и т. п. мелкія издѣлія

изъ разныхъ матеріаловъ. Къ раздѣлу 3-му отнесены про-

изведепія изъ животныхъ, растительныхъ и минералъ-

ныхъ матергаловъ, требующія химической подготовки: а)
кл. 14-й — химическіе продукты, б) кл. 15 — воскъ, сало,

масла, жиры и смолы; в) кл. 16-й — коометическія издѣлія;

г) кл. 17-й — кожи и мѣха; д)кл. 18-й —каучукъ и гутта-

перча, и е) кл. 19-й — издѣлія изъ тряпья и бумажной
массы. Въ раздѣлѣ 4-мъ находятся руды, металлы и из-

дѣлія изъ нихъ: а) кл. 20-й —чугунъ, желѣзо и сталь; б)
кл. 21-й — желѣзныя и стальныя Фабричный и ремеслен-

ный издѣлія; в) кл. 22-й — мѣдь, латунь и цинкъ; г) кл.
23-й— бронза, подражанія бронзѣ и другіе мѣдные сплавы;

д) кл. 24-й свинецъ и серебро; е) кл. 25-й — золото, пла-

тина и другіе особо непоименованные металлы: и ж) кл.

27-й —золотыя, серебряный и ювелирныя издѣлія. Раздѣлъ

5-й заключаетъ въ себѣ машины, аппараты и инстру-

менты: а) кл. 27-й —инструменты и снаряды; б) кл. 28-й —

отопленіе и освѣщеніе; в) кл. 29-й —машины и аппараты;

г) кл. 30-й — суда и принадлежности морскаго и рѣчнаго

судостроенія и плаванія; д) кл. 31-й —экипажи и принад-

лежности экипажей и е) кл. 32-й —вагоны и принадлеж-

ности къ нимъ. Въ раздѣлѣ 6-мъ находятся питательные

продукты: а) кл. 33-й —мука, крупа и мучныя издѣлія: б)
кл. 34-й — сахаръ, патока и кондитерскія издѣлія; в) кл..
35-й — напитки; г) кл. 36-й— приправы столовыя; д) кл.

37.-й —животные съѣстные припасы ие)кл. 38-й —табакъ.

Къ раздѣлу 7-му отнесены предметы по части учебной
и художественной въ примѣненіи въ промышленности: а)

кл. 39-й — типограФія и литограФія; б) кл. 40-й — фото-

граФІя; в) кл. 41-й —учебныя иособія; г) кл. 42-й —дѣт-

окія игрушки ид) кл. 43-й — приложеніе риоованія и лѣп-

ленія къ промышленности.

.
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I.

Волокнистыя вещества.

Начиная свои замѣтки съ предметовъ первого раздѣла,
мы сообщимъ лишь о волокнистыхъ веществахъ,кшъпер-

вичныхъ матеріалахъ, некасаясь переработкиихъвъпряжу
и ткани, такъ какъ это завлекло бы насъ за предѣлы на-

стоящаго журнала,и если при случаѣ и скажемъ что-либо

о мануфактурной обработкѣ волокнистыхъ веществъ, то

лишь на сколько она относится до сельско-хозяйственной
промышленности.Изъ предметовъ перваго раздѣла нашему

разсмотрѣнію, въ виду вышеизложеннаго, будутъ подле-
жать только предметы первыхъ пяти классовъ этого раз-

дела, такъ какъ классы 6-й вязаныя, плетеныя и басон-
пыя работы и 7-й готовая одежда, по характеру выстав-

ленныхъ въ нихъ предметовъ никакого отношенія къ сель-

скому хозяйству не имѣютъ.

1. Ленъ, пенька и жхъ суррогаты.

Женъ предотавлеиънавыставку 27 экспертами,изъ кото-
рыхъ 5 представиликоллекціи и ассортиментыльнаизвѣ-

стныхъмѣстноотей съ болѣе или менѣе научноюилистати-

стическою цѣлью и несуть самипроизводителильна. Итакъ,
изъ числа производителейльна въ выставкѣ участвуютъ

лишь 22 экспонента,которые, по мѣстонахожденію своему,

распределяются слѣдующимъ образомъ: а) изъ западнаго

льнянаго пространства1 0 экспонентовъ,въ томъ чиолѣ изъ

Псковской губ.— 6, изъ Витебской— 2 и изъ Лифляндской
—2, 6) изъ сѣверовосточнаго льнянаго пространства— 5
экспонентовъ,въ томъ числѣ изъ Ярославскойгуб.— 2, изъ
Вологодской— 2 и изъ Костромской— 1; затѣмъ изъ юж-

ныхъ губерній (Полтавской)— 1 экспонентъ,изъ Финлян-
дии— 1 экспонентъ,изъ Туркестана— 1 экспонентъи съ

Кавказа, изъ Эриванской губ.— 2 экспонентаи изъ Ели-
саветпольскойгуб.— 2. Коллекціи образцовъ льна представ-
лены Поковскимъ губернскимъ СтатистическимъКоми-
тетомъ, Вольнымъ Экономический. Обществомъ, Риж-

*
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окимъ Биржевымъ Комитетомъ, Иркутскимъ Вспомогатель-
нымъ Комитетомъ по устройству выставки и Фабрикан-
томъ барономъ Штпглйцемъ; послѣднимъ выставлены,

какъ образцы льна, употребляемые имъ въ переработку на

принадлежащей ему пряднльнопаруоной Фабрикѣ.

Наиболыній интересъ возбуждаютъ образцы льна, вьшо-

чеинаго усовершенствованными способами и обработаннаго

при помощи механическихъ средствъ, дающихъ возмож-

ность получать волокно болѣе длинное и нѣжноеивыходъ

льна наиболѣе выгодный. Такими образцами являются льны

Ле-Докта, графа Ростовцева, Классена и льны лифлянд-

скіе, представленные Фегезакомъ и баронами Вольфъ.
Же-Доктомъ прислано 5 образцовъ льна; изъ нихъ

два образца льна-сырца и три льна-мочевца бѣлаго и

сѣраго; при нихъ приложены также образцы стеблей льна

и льнянаго сѣмени.Ленъ Ле-Докта отличается замѣчатель-

ною тониною, мягкостью и прекрасною отдѣлкою; пред-

ставлеиъ онъ съ арепдуемаго имъ Драбовокаго имѣнія князя

Барятинскаго, Полтавской губ. Золотоногоскаго уѣзда.

Образцы эти предотавляютъ собою результаты производ-

ства льна въ нашйхъ южныхъ, степныхъ губерніяхъ и

результаты действительно прекрасные. Южныя губерніи на-

ши занимаются разведеніемъ льнанасѣмена, а не на волокно,

и первыя раціональныя попытки къ производству льна на во-

локно въ тамошней мѣстности ■— въ крупномъ размѣрѣ —

сдѣланы были въ началѣ шестидесятыхъ годовъ кн.

Барятинскпмъ *), который, въ бытность свою въ Бельгіи
въ 1860 году, обратилъ особое вниманіе на принятый тамъ

способъ обработки льна. Для примѣненія этого способа въ

своихъ южпыхъ имѣніяхъ, кн. Барятинскій пригласилъ

бельгійскаго агронома, проФесора Ле-Докта, который на-

шелъ возможнымъ и выгоднымъ снять въ Полтавской гу-

берніи ленъ въ усиленныхъ размѣрахъ для обработки во-

локна. Кромѣ Ле-Докта, изъ Бельгіи приглашены были

спеціальные люди какъ для обработки земли подъ ленъ,

такъ и для мочки льна и разработки волокна; вмѣстѣ съ

тѣмъ устроены были механичеокія трепалки. По указані-

') Объяспеиія къ хоз.- стат. атласу Еврои. Россіи. Изд. 4-е М. Г. И.
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ямъ Ле-Докта въ Полтавс?ѵОЙ губерпіи стали заниматься

льномъ и сосѣдиіе крестьяне и помѣщики. Изъ свѣдѣній,

помѣщенныхъ въ каталогѣ выставки о льнахъ Ле-Докта

видно, что заведеиіе его для обработки льна въ арендуе-

момъ имъ имѣніи основано въ 1862 году и что обрабо-
тывается въ годъ до 25 тыс. пуд. льна. Въ заведеніи на-

ходится паровая машина въ 30 силъ и рабочихъ до 100

человѣкъ; сверхъ того, при мочкѣ льна занято 300 рабо-
чихъ. Въ Драбовскомъ имѣніп заоѣваетсяежегодно льномъ до

1200 десятинъ. Сбытъ льна въ Бельгію. Цѣны на этотъ ленъ,

выставленные па образцахъ, показаны тѣ самыя, которыя

существуютъ на него на заграничныхъ (бельгійскихъ) рын-

кахъ; а именно: за ленъ-сырецъ отъ 13 до 17 руб. запудъ

и за лецъ-моченецъ отъ 16 руб. до 25руб. запудъ —цѣны

эти очень высокія, и если даже положить, что транспор-

тировка льна въ Бельгію увеличиваетъ стоимость его

вдвое, то и за тѣмъ нельзяне признать дороговизны этихъ

цѣнъ, припомнивъ, что наиболѣе высокая средняя цѣна

на ленъ была въ Архангельскѣ *) (она тамъ выше, чѣмъ

въ другихъ портахъ) въ 5 р. 68 3/8 коп. за пудъ. Впрочемъ,
конечно, высшія цѣны эти можно объяснить лишь высо-

кимъ качествомъ самого Льна, производимаго Ле-Доктомъ.
Экспертная комиссія отнеслась съ полнымъ вниманіемъ къ

описываемымъ нами образцамъ льна и присудила Ле-Док-
ту высшую для льна награду — серебряную медаль (никто
изъ экспонентовъ льна не получилъ ни гооударственнаго

1 герба, ни золотой медали), высказавши въ своемъ присуж-

деніи, что награда - эта ему дается «за ленъ-моченецъ

степной полосы, приготовленный по бельгийскому способу
и доведенный до высокой ценности»

Трафомъ Ростовцевымь (Н. Я.), Псковской губ. Пор-
ховскаго уѣзда, село Студеницы, представленъ старый
ленъ очень хорошей отдѣлки, хотя нѣсколько уступающей
предъидущему экспоненту по тщательности, но дающей
волокно мягкое, длинное и шелковистое и притомъ значи-

тельно . болѣе дешевле. Цѣна льна Ростовцева 1-го сорта

54 рубля за берковецъ (5 р. 40 к. за пудъ) и 2-го сорта

*') «Труды» В. Э. О. 1870. Т. II, стр. 405.
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48 р. за берковецъ (4 p. 80 к. за пудъ). Льномяльно-тре-
пальныйзаводъ гр. Ростовцева основаиъвъ 1868 году; еже-

годно переработываетъдо 2000 берковцевъ льна на сум-

му до 100 т. руб. Заводъ дѣйствуетъ водою *); при немъ

есть помѣщеніе для мочки льна въ теплой водѣ, нагрѣвае-

мой паромъ; въ одинъ разъ вымачивается до 5 берков-
цевъ льна въ 4 J/4— 5 дней; причемъ ленъ вымачивается

однообразно и получается мягкое (жирное) волокно. Раб-
ходъ на мочку— 1 р. 60 коп. на берковецъ. На заводе

имѣются 2 мялки системы Felhoen freres изъ Бельгіи
(Куртрэ), работающія въ теченіе цѣлыхъ сутокъ (24 ча-

совъ) при двухъ смѣнахъ изъ 8 рабочихъ, перемѣняющих-

ся чрезъ каждые шесть часовъ; обѣ мялки выработы-
ваютъ въ сутки 10— 12 берковцевъ льна-сырца; суточ-

ный расходъ на 2 мялки—8 р. 47 коп., слѣдовательно

мятье одного берковца льна такимъ путемъ обходится въ
77 коп.; причемъ волокно при такомъ мятьѣ не портитсяи

процентъобмянья незначителенъ;изъ 100 частей соломы
отходитъкостры 35°/0— 50°/0.Кромѣ того есть 60 трепалъ

той же системыи Фирмы; прикаждомъ трепалѣ одинъ рабо-

чійвъ 12 часовъ выработываетъ не менѣе двухъ пудовъ чи-

стоты;механическаятрепкадаетъ ленъ менѣе паклистыйи
болѣе(на 6°/0— 8°/0) волокна, чѣмь при ручной обработкѣ.

Мялка Felhoen freres съ доставкою въ Петербурга стоить
360 руб., трепальный кругъ той же системы— 12 руб. На
заводѣгр. Ростовцева до 90 рабочихъ. Сбыть льна въ Ан-
глію и во Францію. Ленъгр. Ростовцева получилъ бронзовую
медаль, присужденнуюэтому экспоненту«за хорошее ма-

шинноемятье и трепанье льна-мочевца».

Елассенъ,Фабрикантъ льняной пряжи и тканей(Ярослав-
ской губ. г. Романо-Бориооглѣбскъ) представилънебольшой
образецъ льна, выдѣланнаго по «особому способу», какъ
гласитъ имѣющійся принемъ печатныйярлыкъ. Ленъ этотъ
весьма нѣженъ, тонокъ, бѣлъ и шелковистъ.Къ сожалѣнію,

такъ какъ Классенъ числится лишь экспонентомъпряжи

и тканей, мы не знаемъсамълионъ обработываетътакимъ
образомъ ленъ или онъ представленъ отъ него какъ угіо-

*) СвѢдѢеія о льняной промьдшенности и,, торговли Псковской губ.
О.-Пб. 1870.
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требляемый имъ первичный матеріалъ, получаемый изъ

чужихъ рукъ и лишь подвергаемый имъ дальнѣйшей ману-

фактурной обработкѣ.

ЛиФЛяндскіе льны, представленные Фегезакомъ и баро-
нами Вольфъ, очень сходны между собою по характеру

обработки, хотя, впрочемъ, послѣдніѳ нѣсколько лучше

первыхъ.

Бароны Вольфъ (Лифлянд. губ. Вевденскаго уѣзда, с.

Друвенъ) представили ленъ-сырецъ (20 р. пудъ) и чеса-

ный (28 руб. пудъ). Льны эти прекрасной механической
отдѣлки, но цѣны на нихъ, сравнительно, высоки. Баронамъ

Вольфъ присуждена за представленные ими образцы
бронзовая медаль; причемъ мотивъ присужденія выстав-

лепъ тотъ же самый, какъ и графу Ростовцеву.

Ленъ Фегезака (Лифлянд. губ., Рижск. уѣзда, им. Пой-
кернъ), какъ мы выше сказали, нѣсколько уступаетъ льну

бароновъ Вольфъ; впрочемъ, хорошее качество его заслу-

жило ему похвальный отзывъ.

Изъ льновъ ручной выдѣлки особенное вниманіе на себя

обращаютъ образцы, присланные Боговскимъ, Шапош-
никовою, Рудаковою, Миклеевымъ, бр. Нестеровыми и

Похвалою.
Ленъ Боювскаю (Псковск. губ. и уѣзда, село Богово)

амѣчателенъ но своей чрезвычайной длинѣ — около

0І9—2 арш.; онъ представленъ въ трепаномъ, но не чеса-

номъ видѣ, и заслужилъ присужденіе этому экспоненту

бронзовой медали.

Ленъ Шапошниковой (Вологод. губ. и уѣзда, дер. Ба-

ралова) обладаетъ качествомъ, совершенно противополож-

нымъ предъидущему: онъ очень коротокъ, но заслужи-

ваетъ полной похвалы по тонинѣ, нѣжности и шелковито-

сти волокна, за каковыя качества и присужденъ экспо-

ненту похвальный отзывъ. Изъ имѣвшагося при этомъ

льнѣ ярлыка видно, что онъ продается въ Англію по цѣнѣ

75 руб. за нудъ.
Представленный Рудаковою (Витебской губ. Велижока-

го уѣзда, с. Крестъ) трепаный ленъ усовершенствованной
вымочки, цѣною 5 руб. за пудъ и такой же ленъ чесаный
въ 9 руб. за пудъ, отличается своею бѣлизною и длиною,
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но не тониною волокна. Экспоненту этого льна приоужденъ

похвальный отзывъ.

Ленъ Мжляева (Псков, губ. г. Холмъ) подходитъ по

овоимъ качествамъ къ предъидущему, но онъ менѣе бѣлъ,

чѣмъ ленъ Рудаковой, а по цѣнѣ своей (6 руб. за пудъ)
дороже его, а потому и долженъ быть поставленъ ниже

прѳдъидущаго льна, хотя, впрочемъ, эксперты и его награ-

дили похвальнымъ отзывомъ, можетъ быть, въ виду значи-

тельныхъ размѣровъ его производства. Льнотрепальный

заводъ Микляева основанъ въ 1868 году; на немъ обра-

ботывается ежегодно до 20 т.пуд. льна, на сумму до 100 т.

руб. Рабочихъ на заводѣ 250.
•Сѣрый ленъ бр. Нестеровыхъ (Ярослав, губ. и уѣзда изъ

знаменитаго своими полотнами села Великаго) весьма хо-

рошей и чистой отдѣлки, при цѣнѣ весьма умѣренной —

40— 68 руб. за берковецъ. Весьма жаль, что экспертная

комиссія. не поощрила Нестеровыхъ за представленный
ими ленъ и, присуждая имъ похвальный отзывъ за полот-

но, не оговорила, что онъ распространяется также и на

ленъ. Во всякомъ случаѣ ленъ Нестеровыхъ значи-

тельно лучше льна Микляева, заслужившаго такую же

награду.

Ленъ Похвалы (Витебской губ. Рвжецкаго уѣзда им.

Стернянъ), цѣною 7 руб. за пудъ, отличается мягкостью и

тониною волокна.

Остальные за тѣмъ образцы льна, представленные изъ

внутреннихъ губерній Россіи: изъ Псковской— Ванюко-
вымъ и Образцовыми, изъ Вологодской —Переваловымъ, изъ
Костромской— Сыромятниковымъ и однимъ экопонентомъ,

Мусинскимъ, неизвѣстно откуда (ни въ каталогѣ, ни при

самомъ образцѣ происхожденія его не обозначено), не замѣ-

чательны ничѣмъ; къ этой же категоріи слѣдуетъ отнести

и образцы льна изъ Финляндіи (Або), представленные Бо-
недорфомъ, къ которымъ экспертная коммиоія отнеслась

съ излишнею снисходительностью, присудивши этому экс-

поненту за его полотна и «за образцы льна» — бронзовую
медаль.

Образцы льна, доставленные изъ Туркестана и съ Кав-
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каза, конечно, не могутъ быть сравнены съ предъидушими

льнами, уступая имъ значительно въ качествѣ.

Туркестанокій ленъ предотавленъ начальством^ Алма-
тйнской станицы какъ въ сыромъ, такъ и въ чесаномъ

видѣ. Ленъ этотъ довольно грубъ; впрочемъ, это зависитъ
значительно болѣе отъ неудовлетворительной отдѣлки

льна, чѣмъ отъ грубости его волокна.

Кавказскій ленъ нредставленъчетырьмя экспонентами,

Макшановою и Чичевымъ изъ Эриванской губ., Оамодуро-
вою и Плотіьдиною изъ Елисаветпольскойгуб.; изъ этихъ
образцовъ ленъШшшановой значительно лучше прочихъ

какъ по большой длинѣ волокна, такъ и по его достаточ-

ной тонинѣ. Хотя ленъ Макшановой и хуже льновъ изъ

внутреннейРоосіи, но, вѣроятно, въ виду исключительности
его происхожденія, ему присужденабронзовая медаль.

Переходя за тѣмъ къ коллекціямъ образцовъ льна, мы

разсмотримъ три изъ нихъ, представленные Поковскимъ
Губернскимъ Статиотическимъ Комитетомъ, Вольнымъ
Экоиомическимъ Обществомъ и Рижскимъ Биржевымъ Ко-
митетомъ, какъ заслуживающее болынаго вниманія про-

тивъ остальныхъ двухъ коллекцй, о которыхъ нами было
упомянуто выше.

Коллекція Псковскаго Губернскаю Статистическаъо
Комитета состояла изъ 83 образцовъ трепанаго льна,

собранные въ главнѣйшихъ торговыхъ пунктахъ Псков-
ской губерніи; причемъ всѣ образцы эти ручной отдѣлки,

подвергнутыбыли ,ческѣ, результаты которой приложены

къ образцамъ, съ указаніемъ сколько полученопроцентовъ

чиотаго волокна, первой и второй пакли и потери. Вотъ
краткій оредніі выводъ изъ этихъ интересныхъцифръ *):

Средняя цѣ- ІІослѣ чесанья дали °/ 0

на рыночной чисмгѳ !_ й nqK . 2-й пак- Потери,
оодѣлки за г

Мѣсто закупки льна. январьи *ев- водокна ли. ли.
раль 1870 г.

за берко-
вецъ.

Поковъ ....... . . 48 р. 45 33 % 17 4%
Псковскій увздъ. . . 55 » 53 3/4 26 1/8 18 % 2

*) «Свѣдѣнія о льняной промышленности и торговли Псковской губ.»
С.-Пб. 1870.
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Пригородъ Печоры. . 49 р. 46 32 % 18 3'/ 2
Островъ (ленъ при-

готовленъ по правую

сторону р. Великой). 41 » 41 '/2 39 % 15 4
Островскій уѣздъ

(ленъ нриготовленъ

по л-ввую сторону р.

Великой ........ 49 » 42 х/2 ЗбѴ 2 18 3
Опочка . . ....... 49 » 41 38 18 3
Порховъ ......... 22 » 32 46 16 ]/2 5 !/2
Посадъ Сольцы. '.. . 30 » 29 44 19 8
Новоржевъ ....... 47 » 39'/ 2 41 16'/ 2 3»/,
Великолуцкій уѣздъ 46 53 1/, 26 % \Ъ% Ъ%
Холмскій увздъ ... 55 » 57 , 23 18 % і%

Цифры эти показываютъ, что наиболѣе выгодные льны,

по сравнительной ценности, по большему количеству чи-

стаго волокна и по меньшей потери —изъ Великолуцка-
го и Холмокаго уѣздовъ. Что касается качества псков-

скихъ льновъ, то оно весьма однообразное; всѣ эти льны

очень хорошей и чистой отдѣлки и мягкаго волокна, так-

же вообще ихъ слѣдуетъ признать весьма хорошего каче-

чества. При коллекціи льновъ Статистичеокій Комитетъ
выставил ь также образцы льняной соломы, льнянаго сѣ-

мени и тканей ручной работы, а также и образцы почвы.

Вообще, вся эта коллекція и задумана и исполнена прекрас-

но и вполнѣ заслуживаетъ добраго къ ней вниманія.

Коллекція льновъ Волънаго Экономическою Общества
заключаетъ въ себѣ образцы льна Солецкаго, Меленков-

скаго, Ярославскаго и Ржевскаго пряжей; цѣна отъ 4 р.

до 5р. 70 коп. за пудъ, а также льна извѣстнаго курскаго

помѣщикаПузанова.отличающагося прекрасною отдѣлкою.

Воѣ эти образцы, различнаго мѣстопроисхожденія, могутъ

служить хорошимъ указаніемъ особенностей каждаго изъ

нихъ при характериотическомъ изученіи русскихъ льновъ.

Коллекція льновъ Риоюскаъо Биржеваю Комитета со-

стоитъ изъ льновъ, отсортированныхъ такимъ образомъ,

какъ это принято въ рижскомъ портѣ. Вся эта длинная

коллекція изъ 32 образцовъ общаго рижска.го ассортимен-

та и изъ 21 образца особаго рижскаго ассортимента эст-

ляндскихъ льновъ не представляетъ, впрочемъ, ничего осо-

беннаго по своему качеству, отличаясь только безобраз-
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ными и несоотвѣтстующими для русской выставки под-

писями русскихъ названій иностранными буквами, какъ

напр. Slanitz (сланецъ), Otborny (отборный) и проч.; если

такія надписивъ ходу въ Ригѣ для иностранныхъпокупа-

телей, то, присылая льны въ Петербурга,навсероссійскую
выставку, Биржевому Комитету города Риги не мѣша-

ло бы надписикъ образцамъ сдѣлать вполнѣ русскія т.-е.

надписатьрусскія слова и русскими буквами.
Пенька представленана выставку отъ 20-ти экспонен-

товъ, въ томъ числѣ 4-мя изъ Тульской губ., 2-мя изъ Кур-
ской и 3-мя изъ Орловской губ.;затѣмъ представилипень-

ку по одному экспоненту изъ Черниговской, Тверской и

Пермской, а также изъ Туркестанаи 3 экспонентасъ Кав-
каза (2 изъ Эриванской и 1 изъ Кутаиской губ.)

Лучшею пенькою оказывается представленнаяизъ Туль-
ской губ. бѣлевскими купцами Прохоровымъ и тремя

братьями Сорокиными. Пенька эта длинная, достаточно

мягкая и ровноволокнистая; въ особенностихороши, впро-
чемъ, образцы, присланные Прохоровымъ и заслужив-

шіе "присужденія ему бронзовой медали; Сорокиньшъ
же присужденъ похвальный отзывъ. Хороша также пень-
ка, представленнаявъ сырцѣ, трепаная, чесаная и катаная

Базановымъ и К0 изъ Пермской губ., Оханскаго уѣзда.

Образцы пеньки остальныхъ экопонентовъ:Щербакова
и Гладкова изъ Курскойгуб., Немилова,Сыромятникова и

Губарева изъ Орловской губ., кн. Голицына изъ Чернигов-
ской губ., бр.ПемиловыхъизъТверской губ., начальстваАл-
матинской станицыизъТуркестана,Чичева изъ Эриванской
губ. и кн. Эристова изъ Кутаиской губ. не представляли

ничего особеннаго.Пенька была присланатакжеи Макша-
новою изъ Эриванск. губ., получившеюза нее,совмѣстно со

льномъ, бронзовую медаль, какъ было нами сказано выше.

Кромѣ этихъ 18-ти экснонентовъ, образцы пенькп были

представленыеще въ своихъ коллекціяхъ Волънъшъ Эко-
номическимъ Обществомъ и Рижскимъ Биржевымъ Еоми-
тетомъ, но эти образцы также ничѣмъ не замѣчательны.

Изъ сурроъатовъ льна и пеньки на выставкѣ нривле-

калъ къ оебѣ особенное вниманіе кендырь, присланный
изъ Туркестана начальствомъ Алматгшской станицы и
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изъ Восточной Сибири (изъ тамошнихъ киргизокихъ

степей) Кузнецовымъ, доставивцшмъ это новое прядиль-

ное растеніе въ Русское Техническое Общество, чрезъ
посредство котораго оно и представленона выставку. Осо-
бенно интересны послѣдніе образцы кендыря (кузнецов-
окіе), такъ какъ они представленывмѣотѣ съ коллекціею

волокна кендыря сыраго и чесанаго, оческовъ, иряжи и

тканей,изъ нея сотканные; всѣ эти продукты обработки
кендыря получены были г. Зельгейиомъ, которому Рус-
ское ТехническоеОбщество поручило изслѣдовать этотъ

новый прядильный матеріалъ и сообщеніемъ котораго, а

равно и г. Гойера по сему предмету *) мы воспользуемся

для помѣщенія въ настоящей статьѣ нѣкоторыхъ овѣдФній

объ этомъ волокнистомъ растеніи.

Кендырь (Apocynum sibiricum.Pall) есть раотеніе дикора-

стущее во многихъ мѣстахъ СреднейАзіи, расположенныхъ
южнѣе 46° сѣверной широты; отлогія, оолонцевотыя при-

брежья Арала, Балкаша,Ала-Куля, Сасынъ-Куляи многочи-
сленныхъменьшихъозеръ и низовьевъ рѣкъ,въ нихъвпадаю-

щихъ,составляютъобласть кендыря. Растеніе этомноголѣт-

нее; корень и подземная часть стебля остаютсяживыми, а
стебли, выростающіе изъ подземной части въ довольно

большомъ числѣ, осеньюумираютъ. Стебли эти длиною, въ

5— 6 оутовъ, толщиною въ 5 — 6 разъ болѣе противъ

стебля льна, деревянистые (какъ камышъ) и рыжевато-бу-
раго цвѣта. Листья неболыпіе, продолговато-ланцетные,

цвѣтки очень мелкіе, расположенные щитками, а оѣмена

созрѣваютъ въ длинныхъ,узкихъ коробочкахъ, илимѣшеч-
кахъ, и на каждомъ сѣмени находитсяпучокъ нѣжныхъ,

блестящихъ волосковъ. Волокно кендыря добывается изъ
стебля этого растенія и помѣщается во внутреннейилилу-
бовой части коры. Сухія волоконца кендыря, сильно тер-

тыя и свернутыя между пальцами, по разомотрѣніи ихъ

подъ микроокопомъ, оказывались неимѣющими никакихъ

передомовъ: въ оотняхъ мѣстъ волоконце было согнуто и

свернуто, но вездѣ видны были только изгибы округлен-

ные и извилины дугообризныя. Такимъ образомъ микро-

*) «ЗапискаРусскаго Техщіческаго Общества». 1870. Вып. 2.
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скопъ показываете, что кендырь можетъ имѣть всѣ каче-

ства хорошаго прядильнаго матеріала. Толщина стѣнокъ
отдѣльнаго волоконца кендыря указываетъ на большую

его прочность, большую длину и гибкость— все это каче-

ства, благопріятныя Для пряденія. Большая ширинаотдѣль-

ныхъ волоконцевъ Также не составляетъ дурнаго качества

кендыря, потому что волоконца эти, при всемъ томъ, чрез-

вычайно тонки и вполнѣ тодныдля тонкойткани;нѣсколько
десятковъ такихъ волоконецъ, вмѣстѣ свернутыхъ, даютъ

нить еще очень тонкую. Микрохимическія ислѣдованія

показали, что волокна кендыря состоятъ изъ чистойпочти
целлюлозы (клѣтчатки); минеральныхъ веществъ въ нихъ

содержится очень мало, менѣе одного процента.Удѣльный

вѣсъ кендыря 1,5028. Кендырь въкиргизскихъ стеияхъ

срывается (срѣзывается) при самыхъ неблагопріятныхъ
для него условіяхъ, почему и волокно его, обработываемое

киргизами, представляется обыкновенно въ самомъ гру- .

бомъ видѣ. Причина этого явленія зависитъ оттого, что

кендырь растетъВъ низовьяхъ рѣкъ и по берегамъ озеръ,
т.-е. въ мѣстностяхъ, въ высшей степенинездоровыхъ для
человѣка въ лѣтнее время и непригодныхъ для скота во

время жаровъ, потому что трава на такихъ мѣстностяхъ

рано выгораетъ и воздухъ наполняется міріадами наоѣко-

мыхъ. За то въ позднюю осень и зимою низменностиэти

покрываются зеленью; низкое положениеихъ падъ уров-

немъ моря не допускаетъ здѣсь большихъ морозовъ. Въ
виду этого киргизы прикочевываютъ со своими стадами-въ

область кендыря (низменности)въ то время, когда это ра-

стете отцвѣло, обсѣменилось и стебли его омертвѣли;

стебли эти, высушенныелѣтнимъ солнцемъ и слегка смо-

ченные осеннимъ и зимнимъ дождями и снѣгомъ, киргизъ

срѣзываетъ по одиночкѣ, прорѣзываетъ каждый стебель
вдоль по всей длинѣ, расплаотываетъИ сдираетъ сначала

наружную кору, потомъ взламываетъ древесину и руками

отдѣляетъ ее отъ волокна, прибѣгая иногда при этомъ къ

омачиванію для того, чтобы верхняя кора легче отдѣля-

лась отъ находящегося подъ нею волокна. Наружная кора,
съ приставшимикъ ней волокнами, идетъ въ киргизскихъ

степяхъ на плетеніе грубыхъ канатовъ и цыновокъ; во-
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локно же, неподвергаемое никакому процессу,кромѣ очист-

ки руками, идетъ тамъ на приготювлевіе пряжи, нитокъи

бечевокъ, изъ которыхъ вяжутся рыболовныя сѣти. Какъ
пряжа, такъ и веревки изъ кендыря отличаются необык-
новенною прочностью. По приготовленіи въ Петербургѣ

изъ кендыря, присланнаго Кузнецовымъ въ Русское Тех-
ническое Общество, пряжи и по его раочеокѣ, оказалось,

что изъ 10 Фунтовъ кендыря-сырца получается лишь

2'/4 ф. чесанаго волокна и три сорта очесокъ. Изъ этихъ

матеріаловъ приготовлены были веревки, пряжа и полотно.

Чесаный кендырь наружнымъ видомъ очень похожъ на

ленъ, отъ котораго отличается особымъ красноватымъ

цвѣтомъ. По отбѣлкѣ сыраго волокна, пряжи и полотна

оказалось, что кендырь весьма легко и удачно подвергает-

ся отбѣлкѣ; выбѣленное волокво его очень красиво, съ

сильнымъ блескомъ, превосходящимъ блескъ выбѣленнаго

льна. Вообще слѣдуетъ полагать, что кендырь, по свойст-
вамъ своимъ, вполнѣ заслуживаетъ вниманія техниковъ и

Фабрикантовъ, такъ какъ, при надлежащей подготовкѣ,
прядильный матеріалъ этотъ можно обработывать на тѣхъ
же машинахъ, который назначены для пряденія льна, а

потому было бы весьма полезно развить производство кен-

дыря на пригодныхъмѣстахъ, болѣе близкихъкъ внутрен-
ней Россіи. Низовья Волги, Кубани и вообще рѣкъ, впадаю-
щихъ въ Азовское и Черное моря, по всей вѣроятности,

окажутся вполнѣ пригодными для кендыря.

Сообщивъ всѣ эти свѣдѣнія объ описаннномъ новомъ

прядильномъ матеріалѣ, приоовокупимъ, что при коллекціи
образцовъ кендыря и продуктовъ его обработки,Руоскимъ
ТехническпмъОбществомъ были выставлены прекрасные

рисунки (въ увеличенномъ видѣ) поперечныхъ размѣровъ

стебля, а также отдѣльныхъволоконцевъвъпродольномъи
поперечномъразрѣзахъ слѣдующихъ прядильныхъ(волокни-
стыхъ]растеній: кендыря, льна, конопли,китайскойкрапивы
(chinagrass), джутыилиюты (corhoris capsularis), и хлопка.
Сравнительныерисункиэти,показывающіе взаимное разли-

ѵіе всѣхъ этихъ волокнистыхъ раотеній между собою, ха-
рактеристическаясвойствакаждаго изъ нихъ, составляютъ

весьма полезное дополненіе какъ выставленныхъ образ-
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цовъ кендыря, такъ и произведеннаго иепытанія его обра-

ботки. Вообще, тотъ уголокъ выставки восточно-сибирска-
го отдѣла, гдѣ помѣщены всѣ эти предметы, привлекаетъ

къ себѣ полное серьёзное вниманіе лицъ, интересующихся

сельско-хозяйственною промышленностью Россіи.

Разсмотрѣвъ всѣ предметы перваго класса выставки,

имѣющіе прямое и непосредственное отношеніе къ сель-

скому хозяйству, укажемъ на то, что дала намъ выставка

въ этомъ отношеніи новаго и особенно замѣчательнаго.

Такого рода новыми предметами, безъ воякаго сомнѣ-

нія, слѣдуетъ назвать: а) ленъ степной полосы, оказываю-

щийся пригоднымъ для такой тщательной обработки, какую

придаетъ ему Ле~Доктъ, при помощи механической работы

и достигающій такой высокой ценности, платимой на него

заграницею, и б) новый прядильный матеріалъ — кендырь,
которому, можетъ быть, суждено играть значительную роль

въ дѣлѣ русскаго прядильно-ткацкаго дѣла, если на мате-

ріалъ этотъ и на его разведеніе будетъ обращено должное

вниманіе.
Л. В-овъ.

Петербург*
іюль 1870 г.

(Окончание въ елѣд. Щ

СЕЛЬСЕОЕ ХОЗЯЙСТВО.

УБОРКА ТРАВЫ

и способы приготовленія разныхъ норшовъ.

Статья В. Шумахера.

(Окончаніе *)[

Кислый кормъ изъ клевера и изъ подобныхъ растеній,
ошибочно называемый кислымъ сѣномъ, всегда и очень

справедливо обращалъ на себя вниманіе сельскихъ хо-

*) См. «Труды», т. Ш, вып. 1, стр. 15.
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зяевъ. ШёнФельдтъ указываетъ на слѣдующія, какъ на

оущественныя преимущества кислаго корма: 1) целе-

сообразное употребленіе какъ корма всѣхъ вообще

кормовыхъ травъ, даже сорныхъ, лишь бы безвредныхъ
растеній; 2) достиженіе въ продолженіе цѣлаго года равно-

мѣрнаго кормленія и самое экономическое употребление

иначе трудно сохраняемыхъ питательныхъ матеріаловъ; и

3) средство съ случаѣ неблагопріятныхъ случайностей по-

годы, которыя нерѣдко вызываютъвъ хозяинѣ пренебреже-

те къ своему стаду и подаютъ поводъ къ болѣзнямъ.

Для приготовленія кислаго сѣна до сихъ поръ большею

частью употреблялись ямы глубиною 4—5 Футовъ при

ширинѣ въ 5 — 6. Длина сообразуется оь количествомъ

цриготовленнаго і сѣна. Само собою разумѣется, что ямы

должны быть на сухомъ грунтѣ. Совѣтуютъ округлять

углы ямъ, потому что тогда легче трава убивается и не

остаются -пустыя пространства; сверхъ того, предлагаютъ

дѣлать стѣнки ямъ нѣсколько наклонными, другіе, напро-

тивъ, отвергаютъ такія стѣнки, потому что тогда неравно-г

мѣрно садится масса корма. Дѣйствительно, слѣдуетъ отдать

преимущество стѣнамъ совершенно отвѣсньшъ.Выложённыя

кирпичомъ ямы тамъ, гдѣ ежедневно приготовляютъ ки-

слый кормъ— самое лучшее устройство для этой цѣли:кормъ

чище и служатъ долго. Эйсбейнъ, въ Генингенѣ, имѣетъ

такія ямы глубиною 7^—8 Футовъ. Моша совѣтуетъ, по

крайней мѣрѣ для листьевъ рѣпы, дать сперва немного имъ

обвянуть до своза въ ямы, чтобы потомъ можно ихъ было

крѣпче сложить. По ШенФельду, нужно кормъ тотчасъ

послѣ косьбы (одиакожъ не мѣшаетъ если онъ 2— 3 дня

пролежитъ въ покосахъ) сложить одинаковыми слоями,

толщиною около 1-го Фута, въ яму, по возможности крѣпко

утоптать, въ особенности около стѣнъ, и верхъ вывести

такимъ образомъ на столько, чтобы вся масса корма была

футовъ на 5 выше поверхности ямы, и за тѣмъ нава-

лить еще на нѣсколько Футовъ земли. Чтобы выгнать

изъ ямы атмосферный воздухъ, онъ по временамъ, во вре-

мя самой укладки корма и особенно, когда укладка при-

ходитъ къ концу, напускаетъ въ яму воду. Чѣмъ кормъ

суше, тѣмъ больше берется воды. Но мыне думаемъ, чтобы
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вливаніе воды имѣло особенное значеиіе, но попробовать
не мѣшаетъ.Когда вся масса осядетъ, то на поверхности

земляной покрышки образуются трещины;ихъ старатель-

но снова задѣлываютъ. Спустя 6 — 8 ьедѣль, достигается

совершенно достаточное окисленіе корма и такой кормъ,

по ІПёнФельду, можетъбыть сохраняемъ въ ямахъ въ про-

долженіе двухъ лѣтъ; подобный опытъ надъ листьями

рѣиы производимъ былъ также Эсбейномъ. Опоражниваніе
ямы лучше всего дѣлать такъ: открыть ее съ одной сто-
роны, отрѣзать острымъ заступомъ тонкій слой верти-
кально сверху до самаго дна и такимъ образомъ подвига-

ться до другаго конца. Тогда воздухъ касается корма на

самомъ маломъ пространствѣ. Открывать значительную

часть ямы, т.-е. больше чѣмъ сколько нужно для дневной
потребности,вредно для остального корма.

Намъ остается еще сообщить объ опытахъ, которые въ

послѣднее время были произведены надъразнымикормами.
Швенцеръ убиралъ такъ смѣсь зеленой вики, овса и

ячменя и покрывалъ землею въ 2 Фута. На кормѣ, приго-

товленномъ такимъ образомъ въ августѣ, оказалась, при

открытіи, ямы на полладони плѣсень, но скотъ ѣлъ его

очень охотно и не было никакой болѣзни, какъ того опа-

сались.

Драве еообщаетъо неудавшемся опытѣ надъ кисльшъ

кормомъ изъ люпина. Онъ сложилъзеленыйлюпинъвъ ямы
и, спустя нѣсколько недѣль получилъ кисловатую, пріятно
пахучую массу. Правда, овцы ѣли ее охотно, но онѣ вскорѣ

заболѣли и вѣсколько изъ нихъ пало; послѣ чего переста-

ли имъ давать этотъ кормъ и все стадо выздоровѣло. Про-
чій скотъ отказывался отъ этого корма. Другія извѣотія

благопріятнѣе. Мальхинъ косилъ желтый люпинъ въ пол-

номъ цвѣту, свозилъ его съ росою и ириготовлялъ изъ

него кислый кормъ. По виду и запаху пробы оказались

нормальными и небыло никакого слѣда плѣсениили порчи;

между слоями сохранилась связь; стебли и листья удер-

жали свою Форму; цвѣтъ ихъ былъ темно-зеленый,цвѣты
же совершенножелтые. Запахъ обнаруживалъ всѣ призна-
ки желаемаго кислаго броженія. Такимъ кормомъ Маль-
хинъ кормилъ яловыхъ овецъ, съ Рождества молочныхъ

Томъ Ш.— Вып. Ш. 2
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коровъ я телятъ: послѣдніе стали ѣсть сразу, прочій же

скотъ только послѣ трехъ дней, но за то такъ охотно, что

во всемъ хлѣвѣ являлась тревога, когда въ одинъ конец ъ

его приносили кормъ.

Гюбнеръ косилъ люпины въ цвѣту и наполнилъ одну

яму такими, которые пролежали 8 дней на полѣ въ поко-

сахъ; другую наполнилъ люпинами, которые были скошены

послѣ росы и тотчасъ были свезены съ поля, и третью

свѣже-скошенными и въ дождь, слѣдовательно совершен-

но влажными. Во всѣхъ трехъ ямахъ кислый кормъ удал-

ся хорошо. При открытіи ямы верхній толщиною въ 2
дюйма слой, который "былъ прикрыть нѣсколькіши дюй-

мами соломой, оказался черноватымъ и нѣсколько заплѣо-

невѣлымъ, одиакожъ и онъ былъ скормленъ безвредно

баранамъ. Что было ниже, все сохранилось хорошо и не-

замѣтно было и слѣда плѣсенп. Сначала давали такого кор-

ма молочнымъ коровамъ по нѣскольку, Фунтовъ въ день.

По причинѣ острого ароматическаго запаха сначала скотъ

не принималъ корма, но на третій день ни одна штука отъ

него не отказалась. Постепенно увеличивали количество

корма до 30 ф". въ день и имъ кормили съ начала ноября

до конца Февраля. Скотъ до того нривыкъ къ кислому

корму, что когда его не ставало, въ хлѣвѣ подымалось об-

щее мычанье. Скотъ содержался хорошо и Гюбнеръ полу-

чалъ молока больше, нежели въ предшествовав шія зимы.

Молоко не имѣло никакаго особеннаго вкуса, масло было
очень хорошее и лучшаго цвѣта, нежели какъ это обыкно-

венно бываетъ при зимнемъ кормѣ. «Я вполнѣ увѣренъ,

заключаетъ Гюбнеръ, что такъ сохраняемые люпины

достигаютъ полнаго своего достоинства, потому что въ

зеленомъ состояніи рогатый скотъ до сихъ поръ не хотѣлъ

ихъ ѣоть». То же выходить и изъ другихъ опытовъ раз-

ныхъ хозяевъ. Только давать много такого корма бываетъ

вредно и потому принято за правило, только третью часть

всего сухаго корма давать въ вндѣ корма кислаго. Можно
принять съ увѣренноотью, что подготовкой кислаго корма

изъ люпина не только достигается лучшее его употребле-

ніе, но при этомъ меньше всего пропадаетъ иитательныхъ

веществъ, а это бываетъ неминуемо, если люпины по
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иодѣлямъ остаются въ полѣ причемъ почти каждый ли-

отокъ отваливается и свозятся одни голые стебли. И какъ

часто отъ неблагонріятной осенней погоды пропадаетъ

весь сборъ люпшювъ! Такъ какъ нужно ішѣть въ виду и

издержки при приготовленіи кислаго корма, то замѣтимъ,

что, независимо отъ приготовленія ямъ, которыя лучше

і-оего дѣлать въ такомъ мъстѣ, гдѣ бы навсегда или но

крайней мѣрѣ долгое время онѣ могли бы оставаться, этотъ

оаособъ сопряженъ съ меньшими издержками, нежели приго-

товленіебурагоили сухагосѣна. Ноздѣсь главное значееіе

ішѣетъ то. что способъ приготовления не зависать отъ по-

годы. Можно убирать люпины во время дождя и въ хоро-

шую погоду, косить рано до уборки хлѣба, равно какъ и

во время дождливой осенней погоды, что при всякомъ дру-

гомъ способѣ невозможно. Притомъ замѣтимъ, что изъ ско-

та, кормлеинаго люпшюмъ, ни одна штука не заболѣла, ни

одна корова не выкинула.

Петерсъ приводить слѣдующій составь Гюбнерова кис-

лаго корма изъ люппна, для сравненія съкоторымъ при-

совокупляетъ составь клевера, собраннаго въ цвѣту. Во

100 частяхъ содержалось:

Кислый кориъ пзъ люпина. Клеверъ.

Воды............. 79,89 78,00
Азотисгахъпитателышхъввществъ 3,12 3,70
Безазотистыхъ » » 6,46 7,80
Жириаго вещества ....... 0,79 0,80
Древесины ........... 6,85 8,00
Золы .............. 1,58 1,70
Песку и земли .......... 1,31 —

, Отношеніе азотистыхъ вещеотвъ къ безазотистымъ

1:2,65. Кислый запахъ произошелъ отъ масляной кислоты.

Австрійскіе хозяева неоднократно пробовали приготов-

лять кислый кормъ изъ кукурузы. Помпе приготовлялъ

нзъ росшей очень роскошно тонкостебельной и частью

полегшей кукурузы кислый кормъ, и въ январѣ, по откры-.

тіи ямъ, нашелъ массу, издававшую очень острый запахъ,

которую, обративши въ рѣзку, съ примѣсью рѣпы, въ не-

болыпомъ количествѣ сталъ давать скоту. Сначала скотъ

не принималъ этого корма, но послѣ 2 или 3 дней такъ

«
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иолюбилъ его, что не хотѣлъ ѣсть прежняго корма. Въ слѣ-

дующемъ году повторенъ былъ тотъ же опытъ. «Хотянашъ
скотъ и прежде былъ довольно здоровъ, говорить Помпе,
но мнѣ никогда не случалось, чтобы въ продолженіе 5 мѣ-
сяцевъ не заболѣла ни одна штука, какъ это было при

кормленіи его кислымъ кормомъ». Эльснеръ также реко-

мендуетъ кислый изъ кукурузы кормъ, который, будучи
приготовленъ оъ нѣкоторыми предосторожностями, всегда

удается и можетъ быть хорошо сохраняемъвъпродолженіе

нѣсколькихъ лѣтъ.

Эльснеръ иробовалъ приготовлять кислый кормъ изъ гре-

чиш и получилъ отличный результатъ. Гречиха, заквашен-
ная лѣтомъ, въ январѣ, по открытіи ямы, оказалась въ

хорошемъ состояніи, за исключеніемъ верхняго слоя; она

была прекраснаго зелеиаго цвѣта, имѣла пріятный кисло-

ватый вкусъ и запахъ и скотъ предпочиталъ ее всякому

другому корму, даже лучшей отавѣ. Заплѣсненіе верхняго

слоя произошло оттого, что гречиха была уже слишкомъ

стара, когда ее заквасили; на ней въ то время уже были

зрѣлыя сѣмена. Рабочимъ воламъ давали этого корма

ежедневно по 24 Фунта два раза, въ полдень и вече-

ромъ. По изслѣдованію Гандке, составь кислаго корма изъ

гречихи, употребленной для этого, и свѣжей гречихи заклю-

чалъ на 100 частей:

Гречихи. Кислый кормъ.

Воды ............ 73,66 70,70
Азотистыхъпитательныхъвеществъ 4,05 4,99
Жиру ............. 0,79 1,57
Углеводовъ .......... 15,17 13,15
Древесины .......... 4,31 7,40
Золы ............ 1,37 2,40

Кислый кормъ изъ свекловичнаго листа, который осо-

бенно быль рекомендованъ Грувеномъ и употребляется въ

болыномъ количествѣ въ Зальцмюнде, заслуживаетъ также

особеннаго вниманія. Вагнеръ сообщаетъ о сдѣланныхъ

имъ въ Авотріи наблюденіяхъ, изъ которыхъ оказывает-

ся, что лучше всего дать завянуть листьямъ вмѣстѣ съ

корнями въ продолженіе 6 — 14 дней, пока они не поте-

ряютъ 2/3 своего вѣса, и тогда безъ прибавки соли сложить
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ихъ въ ямы, которымъ мѣсто лучше всего въ глинистой

почвѣ. Примѣоь соломы, мякины и т. п. не годится, а

хорошо нримѣшивать клеверъ, траву и другія зеленыя пи-

тательныя вещества. Листья, такъ приготовленный, оста-

вались свѣжими до конца августа и ими съ большою поль-

зою кормили овецъ, которыя давали много молока, были

крѣпки, доставляли больше на 20°/0 шерсти и дважды въ

14 мѣояцевъ ягнились и ягнята развивались необыкновенно
сильные и давали шерсти на 50°/0 болѣе, нежели кормленный

другою нищею. Само собою разумѣется, что листья свек-

ловицы должны быть смѣшиваемы съ другимъ сухимъ

кормомъ. Тощіе бараны выкармливались листьями и пше-

ничной) соломою въ продолженіе 8— 10 недѣль. Если овцы

не хотятъ ѣсть листьевъ, то нужно дать имъ проголодать-

ся, тогда онѣ примутся за листья и послѣ нъкотораго вре-

мени будутъ ѣсть ихъ весьма охотно. По сдѣланнымъ опы-

тамъ онѣ привыкаютъ къ такому корму въ 8 дней*, снача-

ла дають имъ понемногу, потомъ мало по малу дачу уве-

личиваютъ до 1 0 Фунтовъ въ день, примѣшивая х/4 — % соло-

менной рѣзки или сѣна, которые при дачѣ 4 раза въ день

совершенно были съѣдаемы. Дойныя коровы, получая въ

день по 20 Фунтовъ кислаго корма, давали молока больше

нежели при всякомъ другомъ кормѣ, за исключеніемъ

хмѣлевыхъ лозъ, которыя производили еще большее дѣй-

ствіе. Зимою овцы получали 3— 5 Фунт, кислаго корма

съ горохового рѣзкою и 7Б фунта масляной избоины и были
постоянно жирны даже во время ягненія. Кормъ этотъ на

здоровье не имѣлъ никакого вреднаго вліянія. Наблюденія
показали, что часто замѣчаемыя чернѣніе и порча заква-

шенныхъ свекловичныхъ листьевъ даже при самомъ луч-

шемъ закрытіи ямъ, происходить вслѣдствіе очень боль-
шего количества сока и бываетъ вълистьяхъ, если они наби-

ваются въ яму непровяленные. Одни считаютъ при этомъ не-

лишнимъ къ завядшимъ листьямъ свекловицы при закваскѣ

ихъ прибавлять соль по 1 Ѵ3 ф - на каждые 100 ф. корму, дру-

гіе, напротивъ, считаютъ такую прибавку совершенно лиш-

нею. Далѣе, если листья свѣжи, прѳдлагаютъ дѣлать ямы

не глубже 3 Футовъ и сообщать ихъ внизу съ открытыми

канавами посредствомъ дренажныхъ трубъ и надъ землею
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недѣлатькучивыше 1 0 Футовъ.Прп такомъ устройствѣ,чрезъ
3—4 недѣли съ понижеиіемъ кучи, изъ ямъ черезъ трубы

стекаетъвонючая, темнаго цвѣта жидкость.

Вообще же прпмѣсь соли къ кислому корму, а особенно
1 къ свекловичному листу,надобно признать излишнею,такъ

какъ послѣдніе и безъ того содержать много солей и мо-

гутъ легко быть вредными животнымъ. Давать увядать

листьямъ кажется намъ также пзлишнимъ, а равно и про-

кладывать къ ямамъ трубы.
Для полноты прилагаемъ здѣеь изолѣдованія Грувена,

еадъ кормомъ изъ листьевъ свекловицы. Анализъ одѣланъ

надъ листьями, пролежавшими 5 мѣсяцевъ въ ямѣ. Во 100
частяхъ кислаго корма содержалось:

воды .........73,16 аммоиіака съ кислотами . . 0,20
протеиноваго вещества . . 0,94 клѣтчаткп (древесина). . . . 2,00
жира, воску ...... 0,75 безазотпстыхъ органичесішхъ
свободныхъ кислотъ по вычп- соединеній ....... 8,56
сленію уксусной кислоты . 0,14 золы ..........5,24
детучихъ жириыхъ кислотъ песку, земляныхъ веществъ, . 8,48
больш. част, масляной . . 0,53

Въ свѣжихъ листьяхъ отношепіе азотистыхъ питатель-

ныхъ веществъ къ безазотпстьшъ было какъ 1:3,послѣже

процессаокпслеиія оно понизилось до 1:10; такпмъ обра

зомъ кормъ изъ богатаго азотомъ сдѣлался содержащим»

его очень мало.

Не только въ настоящеевремя, но' и прежде дѣлали по-

добный же наблюденія надъ клеверомъ, травою, рѣпою и

т. д. и получали благопріятные результаты. Венденгаммеръ
складывалъ рѣпу, т.-е. корень съ листомъ, въ выложен-

ный киршічомь ямы и получалъпрекрасныйкислыйкормъ.
Маша сваливалъ мерзлую рѣпу вмѣстѣ съ листьямп въ

одну кучу и пересыпалъ ее землею такъ, что между ко-

реньями и листьями не оставалось промежутковъ, и за тѣмъ

потомъ накрываль кучу на І^фута землею. Окисленіе уда-

лось, но предъ кормленіемъ надо было промывать лпстья

отъ приставшейкъ еимъ земли.

Потери, происходящія отъ окиоленія растеній, еще не-

достаточно опредѣлены. Мы приводимъ прежпіѳ опыты

Океля, по которымъ клеверъ и люцерна въ видѣ кислаго

корма имѣютъ только 71°/ вѣса зеленаго корма. Новѣй-
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шихъ нзолѣдоваиій, а именно о потерѣ отдѣльныхъ пита-

тельныхъ веществъ, мы не имѣемъ. По прежнимъизслѣ-

дованіямъ Роде и Океля, кислый кормъ изъ луговой травы

и изъ люцерны,въ сравненіи съ обыкновеннымъ луговымъ
оѣномъ и сѣномъ изъ клевера, увеличиваетъ молоко, но

уменыпаетъ въ немъ жиръ; при кормленіи кислымъ кор-

момъ изъ люцерны болыпій бываетъ приростъ въ вѣсѣ

животныхъ, чѣмъ отъ сѣна. Оказалось также, что кислый
кормъ удобоваримѣе и увеличиваетъ удобоваримость дру-

гихъ кормовъ, которые въ тоже время даются живот-

нымъ.

Храненге клубней и кореньевъ. Прежде повсюду полага-
ли, что склады картофеля и свекловицы необходимо снаб-
жать вытяжными трубами, по которымъ бы водяные пары

могли выходить наружу изъ срединыкучъ. Даже и теперь
это мнѣніе весьма распространено,хотя нѣкоторые дока-

зываютъ, что это вредно. Силезская газета за 1868 годъ

еообщаетъ, что отъ малаго числа отдушинъ картофель и

свекла подвергаются порчѣ, и потому предлагаетъсовѣтъ:

въ обыкновенныхъ узкихъ и длинныхъ кучахъ ставить

трубы по крайней мѣрѣ по одной на каждые 6 Футовъ, а

самую верхушку кучъ, подъсоломенную покрышку, класть

опрокинутый жолобъ такъ, чтобы пустое пространство

жолоба сообщалось бы вытяжными трубами.А чтобы въ ку-

чи снизу вводить свѣжій воздухъ, совѣтуютъ по сторонамъ

сообщать ихъ съ дренажнымитрубами. При такомъ уст-

ройотвѣ естественно будетъ происходить чрезъ карто-

фель и свеклу постоянная тяга и возобновленіе воздуха,

если только вытяжныя трубы держать открытыми. На
это противникиотдушинъ, и въ числѣ ихъ Фонъ-Раппардъ,
возражаютъ, что черезъ нихъ поперемѣнно пропикаетъ въ

кучи то теплый, то холодный воздухъ и промерзшая свек-

ловица отъ дѣйотвія теплаго воздуха иепремѣнно будетъ
оттаивать и портиться. Дѣйствительно, мерзлую свекло-

вицу большею частью находять только по направленію
отдушинъ.Поэтому всего иадежнѣе кучи съ картоФелемъ

и съ корнеплодами закладывать совершенно закрытыми и,

по возможности,крѣпко прикрывать землею. Между про-

чшиъ,Войтшахъсообщаетъвъ это \\ъотношеніи объ удовде-
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творительныхъ результатахъ и говорить, что онъ накры-

валъ картофель соломою на 2— 3 дюйма, свекловицу же
землею ла 6—8 дюймовъ, за тѣмъ давалъ землѣ замерзать

и тогда только покрывалъ соломою или навозомъ, чтобы
предохранить землю отъ быстраго растаяванія. Бокъ въ

продолженіе 18 лѣтъ сохраняетъ такимъ образомъ весьма

хорошо картофель, свекловицу, брюкву и капусту.

Для раокрыванія кучъ Раппардъ совѣтуетъ избиратьта-
кое время, когда, послѣ сильнаго холода впродолженіе
нѣсколькихъ дней или даже нѣоколькихъ недѣль, наста-

нетъ продолжительная умѣренная температура.

СКОТОВОДСТВО.

СЕДЬМАЯ ВЫСТАВКА ТЕЛЯТЪ ВЪ МОСКВФ.

Имѣя въ виду интереоъ, который возбуждаетъ въ на-

стоящее время улучшеніе отечеотвеннаго скотоводства,

считаемъ долгомъ обстоятельно ознакомить хозяевъ съ

результатами очереднойседьмойвыставкителятъвъ Москвѣ.

Эта выставка, устроенная,по примѣру прежнихълѣть, ко-

митетомъ скотоводства Императорскаго Московскаго Об-
щества сельскаго хозяйства, въ саду Московской Земле-
дѣльческой школы, 10, 11 и 12 мая, далеко оставила за

собою предшествовавшія выставки какъ по числу экспо-

нентовъ и количеству представленныхъ ими телятъ,

такъ особенно по блистательному аукціону, которЫмъ за-

кончилась эта замѣчательная выставка.

Три года назадъ, въ 1867 года, когда открыта была
комитетомъ скотоводства первая выставка телятъ въ

Москвѣ, явилось на нее всего 1 1 экопонентовъ съ 20 те-

лятами; въ настоящеевремя число экспонентовъвозрасло

до 24, т.-е. удвоилось, а количество телятъ достигло до
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65 штукъ, т.-е. увеличилось олишкомъ въ три раза*). Это
замѣтное приращеше въ незначительный промежутокъ

времени показываетъ, что, по мѣрѣ того, какъ хозяева

стали освоиваться съ задачею выотавокъ и съ ихъ резуль-

татами, выставки пріобрѣтаютъ въ глазахъ хозяевъ боль-
шую привлекательность; о выставкахъ поговариваютъ

серьёзно даже лица, которыя сначала смотрѣли на нихъ

предубѣжденно,какъ напреждевременнуюи недолговѣчную

затѣю. Вліяніе выставокъ, іювидимому, выразилось и въ

улучшенномъ,правильномъвыращиваніи телятъ;на седьмой
выставкѣ уже не видно было закормленныхъ,зажирѣвшихъ
телятъ или, наоборотъ, тощихъ, заморенныхъ телятъ **);
большая часть телятъ были въ надлежащемътѣлѣ и своею

наружностью, а также рослостью, ясно свидѣтельство-

вали о хорошемъ содержаніи, уходѣ и должной ихъ подго-

товь къ выставкѣ.

Что же касаетсяаукціона, то до сихъ поръ мы не встрѣ

чали нримѣра столь оживленнаго, успѣшнаго аукціона; всѣ

телята, назначенные въ продажу, разобраны на рас-

хватъ ***), причемъ покупались на перебойне только рѣд-

кіе, выдающіеоя изъ уровня экземпляры, но бойко шли и

посредственныйживотныя. Проданы по высокой цѣнѣ не

одни лишь породистые,племенные телята, но и такіе, изъ
которыхъ ничего больше не выйдетъ, какъ обыкновенная
удойливая корова, или быкь, для крестьянскаго развѣ

стада. Выло очевидно, что на аукціонѣ конкурировали не

столько любители скотоводства, гонящіеся за прославлен-

ными и расхваленными иноземными породами, сколько

хозяева, запасающіеся хорошимъ дойнымъ скотомъ. Еще
недавно, чуть не на дняхь, подъ гнетомъ испоконъ-сло-

жившагося предразсудка объ абсолютной бездоходности

скотоводства, хозяева, захваченные въ расплохь корен-

ными преобразованіями народнаго быта, спѣшили, убояв-

*) На первой выставкѣ было 20 телятъ, 'на второй 25, на третьей —

37, четвертой —54, лятой — 48, шестой 52; среднимъ чиеломъ по 39
штукъ.

**) За псключеніемъ одного субъекта, который за то бросался въ глаза
каждому почти посѣтителю выставки своимъ видомъ.

***) Кромъ одного лишь теленка, оцѣненнаго, какъ увидиыъ послѣ, до-
рого до нелѣпости.
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гаись вольнонаемнаго труда, избавиться, подъ предлогомъ

сокращенія непроизводительныхъ издержекъ, отъ скота,

убавляя его численность на половину, до четвертой доли,

si даже распродавая скотъ до-тла, особенно при безкор-
мицѣ, отчего цѣны на скотъ понизились-было до-нельзя.

Но вотъ реформы, характеризующія переживаемую нами

эпоху, сказываются въ животворныхъ послѣдотвіяхь: не

только въ улучшеніи народнаго быта, но и вообще въ

нробужденіи и развитіи народныхъ силъ, энергіи, пред-

приимчивости, образовапія, во всесторониемъ и многообѣ-

щающемъ движеніи впередъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и для ското-

водства наступили новыя времена. Хозяева начинаютъ

опять обзаводиться скотомъ, разводить скотъ, стараются

возможно больше приплода оставлять на племя, одновре-

менно хлопочатъ о параллельномь улучшеніи и пріумно-

жеиіи кормовыхъ средствъ, заботятся объ улучшенномъ

содержаніи скота. Понятно, что такого рода починъ, какъ

и во всякомъ дѣлѣ, принадлежалъ прежде всего передо-

вымъ лишь ѵозяевамъ; но и теперь уже можно безоши-
бочно сказать, что поворотъ къ лучшему въ области рус-

скаго скотоводства ощущается. По нашему мнѣнію, ското-

водство не замедлить стать на.твердую, прочную ногу, а

совмѣстно съ этимъ и все хозяйство пріобрѣтаетъ въ воз-

никаюіцемъ раціональномъ скотоводствѣ надежное осно-

ваніе для дальнѣйшаго своего преуспѣянія.

Выставки телятъ предотавляютъ въ миньятюрѣ отраже-

ніе того прогресса, который въ широкихъ размѣрахъ со-

вершается на самомъ дѣлѣ.

Какъ и слѣдовало заранѣе ожидать, большая часть те-

лятъ доставлена была на выставку изъ самой Москвы, ея

окрестностей и изъ мѣстностей, сообщающихся съ Москвою:
желѣзными дорогами; изъ Москвы явилось 6 экспонен-

товъ *), изъ подмосковныхъ усадт.бъ **) 1 1, изъ бли~

жайшихъ губерній 7 ***), всего 24 экспонента, выста-

*) Въ томъ счету Ферма мосчовскихъ любителей скотоводства.
**) Въ томъ чисіѣ Ферма Петровской Земіедѣльческой Академіи,

Ильинская и Усовская Фермы Ея Императорскаго Величества, хуторъ Им-
ператорскаго Московскаго Общества сельскаго хозяйства.

***) Изъ Тульской — 3, изъ Владимірской —2, изъ Тверской— 1, изъ
Тамбовской —1.



— 199 —

вившихъ 23 бычка и 42 телки, итого 65 штукъ. Можно
яадѣяться, что, съ уотройствомъ не одыѣхъ желѣзныхъ

дорогъ, но и удобныхъ Нрооелочныхъ сообшеніп, по мѣрѣ

того, какъ свѣдѣнія о результатахъ выотавокъ будутъ
распространяться между хозяевами, увеличится и число

хозяевъ, готовыхъ принимать участіе въ выставкахъ телятъ.

Естественно было бы подумать, что численность телятъ

возрасла вслѣдотвіе расширенія программы выставки,

такъ какъ на седьмую выставку были допущены телята

болѣе возрастные, полуторагодовалые, за исключеніемъ

холощеныхъ и бывшихъ въ случкѣ; но,провѣряя это пред-

положеніе, усматриваемъ, что изъ 65 телятъ насчиты-

вается только 5 телятъ старше года, остальные же те-

лята были несравненно моложе. Впрочемъ, если принять въ

соображеніе, что нѣкоторые экспоненты —какъ мы слышали

отъ нихъ — ничего не знали о расширеніи программы выс-

тавки/го по всейвѣроятпооти,надобноразсчитывать, что это

расширеніе совремеиемъ дѣйствительно не останется безъ

вліяпія на количество выставляемыхъ телятъ, тѣмъ болѣе,

что доставка взрослыхъ телятъ на выставку удобнѣе по

крайней мѣрѣ въ томъ отиошеніи, что эти телята меньше

страдаютъ отъ путевыхъ неудоботвъ и могутъ быть испо-

доволь подготовляемы къ выставкѣ. Еромѣ того, у взрос-

лыхъ телятъ задатки полезныхъ свойствъ выказываются

яснѣе, могутъ быть безошпбочнѣе онредѣлены и вѣрнѣе

оцѣнены; этимъ не только облегчается экспертиза, т.-е.

болѣе справедливое присужденіе премій, но п покупка телятъ
взрослыхъ далеко не такъ рискована, какъ пріобрътеиіе

едва отиятыхъ отъ молока телятъ, качества которыхъ не

уснѣли достаточно обозначиться, т.-е. такихъ телятъ, изъ

которыхъ невѣсть-что выйдетъ и которые, при малѣйшей

небрежности, могутъ околѣть.

'Всѣхъ бывшихъ на выставкѣ телятъ можно распредѣ-

лить въ три группы: къ первой относятся телята ииостран-

ныхъ породъ, ко второй — помѣси, происшедшія отъ скре-

щиванія иноотраннаго скота съ туземнымъ, къ третьей —

русскій скотъ.

Въ первой группѣ было всего 13 штукъ (20 X), а

именно: голландскихъ 9, симмеитальскихъ 2, швицкой и



— 200 —

альгауокой породъ по 1. Несмотря на малочисленность

первой группы, отборныя особи принадлежали преимуще-

ственно къ этой группѣ, и это понятно, если припомнить,

что упомянутыя особи представлены Фермами Ильинскою
и Петровскою, куда выписаны изъ Голландіи отмѣнные,

превосходные представители голландской породы и гдѣ

скотъ, пользуясь цѣлесообразнымъ уходомъ, разводится въ

чистотѣ, безъ всякой примѣси, что такъ трудно отыскать

въ нашихъ помѣщичьихъ хозяйствахъ. Этой группѣ, въ

лицѣ голлаыдскихъ телятъ, присуждено три преміи по 50

рублей и одна въ 25 рублей, т.-е. премировано 30 % об-

щаго числа телятъ первой группы.

Вторая, самая многочисленная группа, состояла изъ ме-

тиссовъ весьма разнообразная происхожденія, какъ пока-

зываетъ слѣдующій перечень: голландско-холмогорскихъ и

голландско-русскихъ телятъ въ этой группѣ было всего

больше — 9 штукъ, русско-оимментальскихъ 1, альгауско-

русскихъ 7, швейцарско-холмогорскихъ, русско-швеицар-

скихъ и швеицарско-русскихъ 3, тирольоко-русскихъ и

русско-холмогоро-тирольокихъ 4, метиссовъ отъ скрещи-

ванія дургамскаго скота съ русскимъ 6, пашковскихъ 3,
городскаго стада 1, всего 34 штуки. Не вооружаясь про-

тивъ этого разиообразія безусловно, мы готовы бы и по-

мириться съ нимъ, если бы оно обусловливалось такимъ же

разнообразіемъ мъстныхъ обстоятельству и если бы разныя

помѣси предпринимались съ опредѣленною цѣлью, удо-

влетворяя извѣстнымъ хозяйственнымъ требованіямъ; но,

къ сожалѣнію, помимо незвачительныхъ исключеній, боль-

шинство уже существующихъ у насъ то-и-дѣло возни-

кающихъ и безслѣдно исчезающихъ помѣсей составляется

и появляется безцѣльно, изъ подражанія, какъ затѣя или,

просто, какъ случайность, вслѣдствіе той общепринятой
случки, при которой разнопородныя животныя спариваются

произвольно, безъ всякаго подбора со стороны хозяина;

причемъ, при повторяющихся произвольныхъ скрещива-

ніяхъ, метизація заходитъ слишкомъ далеко, такъ что, на-

конецъ, получаются животныя неопредѣленнаго, даже не-

извѣстнаго происхожденія, безпородистыя, разношерст-

ный, безхарактерныя (ни мясныя; ни молочныя, ни ра-
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бочія), малопродуктивный, даже уродливый животныя.

Поэтому, говоря о скрещиваніи, приходится повторить не

разь уже высказанное мнѣніе, что между толковымъ, цѣле-

соотвѣтственнымъ скрещиваніемъ и безалабернымъ окре-

щиваніемъ на авось, наобумъ — разница необъятная!

Наглядньшъ примѣромъ разительнаго различія того и дру-

гаго скрещиванія служили многія изъ бывшихъ на вы-

ставкѣ метиосовъ — какія именно увидимъ при опеціаль-

номъ обзорѣ и оцѣнкѣ телятъ. Теперь же замѣтимъ, что

рядомъ съ довольно удовлетворительными метиссами на

выставкѣ встрѣчалось больше всего посредственныхъ и

даже рѣпштельно негодныхъ метиссовъ. Лучшимъ теля-

тамъ разсматриваемой группы присуждено три преміи по

50 рублей и три но 25 рублей, т.-е. 6 штукъ изъ 34, или

1 7 % всѣхъ метиссовъ.

Разумѣется, въ высшей степени необдуманно было бы,
судя по нѣсколькимъ выдающимся экземплярамъ, строить

выводы объ успѣшности скрещиванія вообще, не принявъ

во вниманіе всѣхъ соприкосновенныхъ обстоятельствъ;

особенно нужно остерегаться дѣлать какія-либо заключе-

•нія о первыхъ, пробныхъ попыткахъ только-что начатаго

скрещиванія, когда образовавшаяся этимъ путемъ помбсь

пред ставляетъ еще нѣчто неустановившееся, невырабо-
танное. При безотчетномъ скрещиваніи на одинъ, случайно,
быть можетъ, удавшійся экземпляръ нерѣдко получается

два- три десятка плохихъ, иеуклюжихъ метиссовъ; даже

болѣе полный успѣхъ наичаще слѣдовало бы приписать не

вліяиію скрещиванія самого по себѣ, а преимущественно

целесообразному подбору спариваемыхъ животныхъ, ра-

ціональному выращиванію приплода и т. п., т.-е искусству

и знанію хозяина-скотовода. Иногда оказывается, что. не

взирая на вѣкоторое наружное сходство съ иностраннымъ

скотомъ, полезный качества метиссовъ дѣйствительно

унаслѣдованы отъ туземнаго скота; случается, что все

улучшение, вслѣдствіе скрещиванія нростаго скота съ

выписнымъ, ограничивается внѣшностью, наприм., при-

плодъ заимствуетъ у иностраннаго скота цвѣтъ рубашки
и—только.

Бывшіе на выставкѣ метиссы составляли продукта
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окрещиванія исключительно почти въ первой генераціи.

слѣдовательио о породистости такихъ животвыхъ, о по-

стоянен, о передачѣ въ потомство тѣхъ или иныхъ при-

знаковъ и качествъ (какъ о чемъ-то невыяснившемся, не-

оправданномъ опытомъ) не можетъ быть и рѣчи. Преобла-

даніе метиссовъ на выставкѣ, кромѣ давнишияго пристра-

сти нашихъ помѣщиковъ къ иностранному скоту и къ

скрещнванію разнопороднаго скота, легко объясняется

тѣмъ, что Москва олужитъ цеитромъ, куда стекаются

отовсюду дойныя коровы всевозможныхъ породъ и пле-

менъ. Эти коровы отчасти пригоняются уже стельными,

отчасти случаются съ быками городскаго стада, обыкно-

венно неизвѣстнагопроисхожденія; отъ этого, несмотря на

породистость и превосходные качества самой коровы, при-

плодъ отъ иея оказывается непородистымъ и даже не всегда

удовлетворительнымъ лично Туземный скотъ въ иомѣ-

щичьихъ подмосковныхъ хозяйствахъ и въ подгородныхъ

селеніяхъ тоже подвергался въ продолжение цѣлыхъ вѣ-

ковъ метизаціи, а поэтому въ чистотѣ онъ могъ удер-

жаться развѣ у крестьянъ и то, пожалуй, только въ захо-

лустьяхъ. Крестьяне же, какъ извѣстно, до сихъ-поръ ца

выставкахъ телятъ не участвуютъ, во-1-хъ потому, что

пмъ едва-ли что извѣстно о выставкахъ, во-2-хъ, затрата

времени и денегъ, требующаяся для того, чтобы доста-

вить телятъ на выставку, не по силамъ крестьянину,

обыкновенно нуждающемуся въ насущномъ хлѣбѣ; въЗ-хъ,
простой, русскій крестьянскій скотъ, подъ гнетомъ хо-

лода, и т.-и., выродился, измельчалъ, слѣдовательно и не

можетъ въ нынѣшнемъ неочастномъ состояніи конкури-

ровать на нреміи; въ 4-хъ, приплодъ отъ крестьянскаго

скота не можетъ быть хорошъ, такъ какъ на выборъ
производителей крестьяне не обращаютъ никакого внима-

нія: для случки употребляется первый попавшійся быкъ;
главная задача этого быка не производить хорошихъ пле-

менныхъ телятъ, а дѣлать корову съ молокомъ (чтобы не

было яловыхъ); въ 5-хъ, выращиваются племенные те-

лята у крестьянъ до сей поры крайне скудно и неряш-

ливо, что конечно ие благопріятствуетъ развитію те-

лятъ и пр.
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Принимая сказанное во вниманіе, а также припоминая,

что изъ мѣстностей, гдѣ еще сохранился хорошій тузем-

ный скотъ, по ихъ удаленности отъ Москвы и по недо-

статку удобныхъ и дешевыхъ^ сообщеній, не удобоиспол-

нима доставка телятъ въ Москву, не станемъ удивляться,

почему на разсматриваемыхъ выставкахъ нѣтъ достой-

ныхъ представителей холмогорскаго, ярославскаго, воло-

годского, бѣжецкаго и т. п. скота и почему эти выставки

сравнительно бѣдны телятами туземнаго происхождевія.

Въ самомъ дѣлѣ, къ третьей, туземной группѣ принадле-

жало только 18 штукъ; изъ нихъ 5 удостоились нремій
ло 25 р. (т.-е. 27 7/0 Х)> но слѣдуетъ оговориться, что пронс-

хожденіе нѣкоторыхъ телятъ этой группы довольно проб-

лематично.

Премій по 50 рублей роздано шесть, а именно: три отъ

Комитета скотоводства *), двѣ А. Н. Голяшкина «за луч-

шихъ телятъ чистокровныхъ иаостранпыхъ породь, выве-

деиныхъ въ Россіи» **), одна князя А. И. Васильчикова
«за лучшаго теленка одной изъ мяоныхъ породъ»; иреміи

и свидѣтельствъ на преміи въ 25 рублей выдано 9, всѣхъ

премій и свидѣтельствъ присуждено 1 5. Сторублевая ире-

мія, назначенная спеціально только за телят ь «одной изъ

русскихъ молочныхъ породъ», по отсутствие вполнѣ удов-

летворительныхъ телятъ этой.категоріи, оставлена певы-

данною «до одной изъ слѣдующихъ выставокъ».

Можно разечитывать, что съ проведеніемь смоленской
желѣзной дороги явятся телята г. Путяты, съ открытіемъ

ярославской и рыбинской дорогъ — телята изъ Ярослав-

ской, Вологодской, Тверской губерній (изъ Бѣжецка) и

т. д. Во всякомъ случаѣ, если комитета не успѣетъ раз-

дать остающіяся безъ присуждения сторублевыя иреміп'

ранѣе предполагаемой въ 1872 году всеросгійской вы-

ставки скота въ Москвѣ, то весьма бы желательно, со-

*) «За лучшихъ телятъ, кромѣ метиссовъ дностранныхъ породъ», т.-е.

продуктовъ скрещиванія иностранного скота какой-либо породы съ шш-

страннымъ же скотомъ другой породы, въ родѣ, напр., метиссовъ гол-

ландско-дургамскихъ и т. п.

**) Пршілодившихся отъ скота, водворившагося уже въ Россіи?
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хранивъ сказанныя преміи въ запасѣ, раздать вхъ на этой

выставкѣ *).
При присужденіи премій принимались во вниманіе Фор-

мы теленка, взаимная ихъ пропорціональность, задатки

хозяйственныхъ качествъ, признаки породы и соотвѣт-

отвеннаго цѣли ухода; другими словами; оцѣнка дѣлалась

по наружности животнаго, болѣе или менѣе удовлетво-

ряющей требованіямъ экстерьера и условіямъ принятой

экспертизы. Что касается свѣдѣній о происхожденіи жи-

вотныхъ, о ихъ возрастѣ, способѣ выращиванія и проч., то,

какъ ни интересны таковыя свѣдѣнія вообще, они не дол-

жны оказывать вліянія на экспертизу, во 1-хъ, потому,

что невозможно заочно судить о справедливости пока-

заны экспонентовъ безъ провѣрки ихъ на мѣстѣ въ са-

момъ хозяйствѣ; во 2-хъ, подобная провѣрка и не крайне
нужна, такъ какъ премируется не хозяйство, не цѣлое

стадо, а наличные лишь экземпляры, представленные на

выставку, субъекты, которые разсматриваетъ глазъ экс-

перта, которые подвергаются изслѣдованію —измѣреніямъ,

взвѣшиванію, взаимному сравненію и оцѣнкѣ. Еще ошибочнѣе

ставить экспертизу въ зависимость отъ того, большое или

небольшое стадо окота у экспонента, имѣетъ ли онъсто, де-

сять, пять или только одну-двѣ племенныя коровы;вопросъ

разрешается не количествомъ, а качествомъ — одна или

двѣ отборныя коровы, при одинаковыхъ или разныхъ усло-

віяхъ, могутъ дать больше хорошаго приплода, чѣмъ де-

сять, сто посредственныхъ и нлохихъ. Премія присуж-

дается не хозяину-скотоводу, въ оцѣнку трудовъ котораго

нельзя входить, а тому результату, который наглядно

представляется въ видѣ даннаго животнаго и который по-

лученъ въ кругу той или другой породы, приспособляясь

къ опредѣленной хозяйственной цѣли, путемъ улучшенія

породы въ себѣ самой или скрещиваніемъ, при извѣстной,

общераспространенной обстановкѣ или при усовершенство-

вапномъ способѣ выращиванія и т. д. Животное, болѣе бе-

*) Очередная комитетская выставка телятъ въ 1872 году удобно
могла бы быть слита со всероесійскою. Къ той порѣ сформируется от-
дѣлъ телятъ русскихъ породъ болье полный и безукоризненный, чѣмъ это
бывало до-сихъ-поръ на выставкахъ.



укоризненное сравнительно съ остальными животными

той же отдѣлыіоіі іттеіч>ріи,жпвбті1<)е достаточно удовлет-

ворительное, безупречное, могущее быть хоронишь произ-

водателемъ, слѣдуетъ премировать, независимо отъ побоч-

ных'!» соображсніп, въ родѣ того — велико ли стадо у экспо-

нента. Наоборот?., ппдивпдуумъ, хотя бы п породистый

по происхождение, но самъ по бебѣ не па столько совер-

шенный, чтобы его можно было прпзпать въ предѣлахъ ка-

тегории къ тотороіі онъ прппадлежитъ, не только лучшішъ.

но н порядочпьшъ племенпымъ, не должепъ удостоиваться

прсмій ни нодъкакимъпредлогомъ (напрпм. хорошійуходъ,
рослость, внѣшнее сходство съ усовершенствованными ти-

нами скота). Намъ кажется, что нрисужденіе премій на

выставкахъ телятъ въ Москвѣ скорѣе отличается благо-

склонною снисходительностью, чъМъ спартанскою стро-

гостью.

Обыватели Москвы иѣдко держатъ болѣе одпоіі-двухъ
коровъ, за то эти коровы действительно обплыю-молоч-

ныя; то же можно сказать И объ окпестностя'хъ Москвы:
и здѣсь у мелки'хъ землевладельцев'!., даже у крсстьяігь-

собствсиппковъ, иромьішляющихъ молочпымъхозяііствомъ,

часто встречаются весьма изрядный коровы, между кото-

рым» могли бы мііогія доставлять отличный приплодъ,

если бы только случать ихъ не съ какими придется, а съ

шідлежащс-нодоораііыми быками. Но за быками дѣло не

остановится, какъ скоро нршілодъ будетъ находить по-

стоянный и выгодный сбыть. Періодпческія, возможно

чаотыя выставки телятъ именно могу тъ быть тѣмъ мѣс-

томъ, которое, обезнечнвая сподручный сбыть, выгодно

снабжало бы хозяевъ племен нымъ окотомъ. Поэтому ко-

митета окажетъ значительную услугу отечественному ско-

товодству, если направить на выставки возможно больше

телятъ отъ коровъ городскаго стада и крестьянскихъ коровъ

одиночекъ, и притомъбыло-бы желательно устроить дѣло

такъ чтобы, но крайней-мѣрѣ на первое время, за случку

съ хорошимъ племенпымъ быкомъ не бралп слишкомъ дорого,

чтобы цѣна была общедоступна каждому. Такпмъ обра-
зомъ Москва и ея окрестности, съ своими много численны-

Тимъ Щ,— Вып. III. 3
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ми стадами, могли бы едѣлаться обширнымъ разсадникомъ

продуктивного племеннаго скота.

О томъ, какое современсмъ развитіе могутъ пріобрѣсти

выставки телятъ и сопровождающее ихъ аукціоны, свидѣ-

тельствуетъ недавніп аукціоиъ. На аукціонѣ продавалось:

премцрованныхъ 6 бычковъ и 24 толки— -8 штукъ, непре-

мированныхъ I I бычковъ и 24 телки— 35 штукъ, всего

17 бычковъи 26 телокъ — 43 теленка, —куплено 42 штуки

за ЗОІ2 рублен. За теленка, имѣвшаго на кругъ по 9 иу-

довъ живаговѣоана 159-мъдиѣотърожденія (т.-е. по пяти

мѣсяцевъ съ небольшпмъ], выручено въ сложности но

71 руб. 7 1 л /7 коп., что, по разсчиоленію, еоставляетъ по

7 р. 9-0 /100 кон. за нудъ живаго вѣса (почти 20 коп. фунтъ)
и по 45,76 коп. за каждый день возраста. Телята иріобрѣ-

тены 22 лицами; только одно лицо купило 7 телятъ на

464 р. (по 66% р.), трое — но 4 (на сумму отъ 225 и

336 р. до 343), одно лицо— 3 на 37І р., трое по два те-

ленка, прочіе по одной штукѣ; на каждаго покупателя до-

сталось на кругъ менѣе, чімъ по два теленка; замѣтимъ

кстати, что общее число участвовавшихъ въ аукціонѣ по-

купателей было гораздо больше числа дѣйотвительныхъ

покупателей^ такъ какъ иные хозяева, даже капитальные,

воздержались отъ покупки, находя цѣпы елшнкомъ высо-

кими; обиліемъ хозяевъ-покупателей, между прочимъ, объя-

сняется рѣдкая успѣшноотъ аукціона; цѣны,которыл охотно

платились за посредствен кфеъ даже телятъ, такъ значи-

телыіь^ что были бы умѣстны иослѣ Ноева потопа, когда

уцѣлѣло лишь по ііарѣоднмродныхъживотвыхъ.Внрочемъ,

трата на племеиный скотъ вполнѣ производительна; уси-

ленный енросъ на племенной окота ооотавляетъ надежный
нрипнакъ, знаменующій, какъ выше уже сказано, поворота

къ лучшему.

Агроноыъ А. Ас-гауров*.
Идейна.
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ЗЕМЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ОЧЕРКЪ ПРОЕКТА ЗЕРНОСУШИЛКИ.

Зерносушилка состоитъ изъ камеры А, сделанной изъ

листоваго желѣза, въ которой находятся перегородки, а

между ними косо (подъ угломъ 30°) вставленныя попе-

ременно съ той и другой стороны желѣзныя полки съ мел-

кими отверстіями. Сверху въ потолкѣ камеры сдѣланы

щели для засыпки зерна, которыя плотно закрываются. Въ

днѣ камеры находятся точно такія же щели для выпуска

зерна.

Топка В помещается сбоку и въ нее вмазана чугунная

труба (одна или двѣ, смотря по размѣру аппарата) такимъ

образомъ, чтобы пламя ее обхватывало со всѣхъ сторон ь.

Тонка снабжена герметически запирающимися дверцами Ъ,

а снизу рѣшеткой а, отделяющей ее отъ поддувала О. Чу-
гунная труба однимъ своимъ концомъ J) сообщается съ

внѣшиимъ воздухомъ, а друтимь — съ камерой и именно съ

тою ея частью, которая противулежитътонкѣ. Изь верхней

части камеры начинается другая труба, сдѣланная изъ

листоваго железа Д сообщающая ее съ поддуваломъ С. F
на риоупкѣ изображаетъ дымовую трубу.

Сушка должна производиться слѣдующимъ образомь.

Сначала насыпаютъ въ камеру черезъ верхнія щели зерно,

за тѣмъ плотно ихъ закрываютъ; нанолнивъ печь дровами,

зажигаютъ ихъ, и когда они хорошенько разгорятся, за-

пираютъ дверцу Ъ герметически.

Понятно, что, по прекращеніи притока воздуха черезъ

дверцу, пламя, требуя для своей поддержки извѣстное ко-

личество воздуха, начинаетъ вытягивать поолѣдній черезъ

трубу Е изъ камеры А, которая, въ свою очередь, напол-

няется наружнымъ нагрѣтымъ при проходѣ черезъ раска-

ленную трубу D воздухомъ, такъ что поолѣдній, уже бу-
дучи нагрѣтымъ и сухимъ въ камере насыщается водя-

ными парами и за тѣмъ черезъ трубу .Евходитъ въ подду-

*



вало С и иакоиецъ въ видѣ дыма выходить наружу черезъ

дымовую трубу F.

Это двнженіе воздуха на рисуикъ обозначено стрѣлкамн.

Такъ какъ течепіе воздуха должно быть довольно быстро,

то мнѣ кажется весьма вѣроятпымъ, что для аппарата, ка-

Фнг. 1.

ѴзИ

Л--і;амсра.
В —топка.

С—поддувало.

I) —чугунная трупа для тяги и ug-

ly ха.

; • -

К— труба іірнио.і.-шіія пор, іух ь изъ

.камеры въ печь.

!■'■ -дымовая труба.
а—желѣзная рѣшетка, отделяющая

поддувало отъ топвп

I) —ДНО! -цы для -тонки.
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мера котораго вмѣотпмостыо равна двумъкуб. сажен., со-

вершенно достаточно получаса для полной просушки ко-

личества зерна, могущаго поместиться въ это простран-

ство. Высыпка зерна н засыпка свѣжаго производятся какъ

и въ другихъ зерносушплкахъ. Какъ уже выше замѣчено,

весь матеріалъ камеры и трубъ, исключая трубы В, есть

желѣзо листовое; внрочемъ, часть трубы В, находящаяся

въ пламени, должна быть чугунная, на остальномъ же овоемъ

иротяжеиіи можетъ быть сдѣлана также нзъ листоваго

желѣза.

Для уонлеиія тяги во время вѣтра на трубу F можно

наставлять, недорого стоющій, по отлично дѣйствующій

вентиляціонный аппаратъ Дамбуа Бенара. Изъ всего этого

можно вндѣть, что цѣна ему будетъ невысока.

М. Фатьянов-ь.
С. Погнбелка.

1S70 г. 29 іюня.

3 А .![ Ъ Т К А

о жатвенной машиня Джонстона *).

Иа Земледѣльческомъ хуторѣ Московкаго Сельскаго

Хозяйства, 25-го іюлявъ присутствіи нѣсколькихъ посто-

роннихъ лицъ, слушателей Петровской Земледѣльческой и

'*) Изъ доставленной г. АрмФельдо.чъ въ рсдакцію рукописной статьи «съ

учебной Фермы Императорскаі'0 Новороссіпскяго Университета» относительно

результатовъ работы новой жатвенной машины Джонстона и не помѣщенноіі

въ /Грудахь» по случаю появленія уже этой статьи въ печати (J№ SO
-■Землсд. Газета»), оказывается, что, при сравненін джонстоновской жат-

венной машины съ лапчатого жатвенного машиною Вуда, преимущество,
безспорно, находится на сторон* первой. II дѣнетвительио, легкость ма-

шины Джонстона ип ходу, чистый и низкііі съемъхлѣба, отчетливое скла-

дывание сноповъ (лучше, чѣмъ это можетъ быть выполнено рукою при

съемѣ ржи серпомъ), возможность набирать снопы произвольно крупной
вязи, легкость подъема платформы, скорость работы (въ 2 ч<са десятина

ржи), сохранепіе зерна отъ осыпзнія (несмотря на вполнѣ созръвшую рожь,

машина вовсе не обивала зерна), нзконедъ, сравнительная малосложность
и щ очность конструілдн даютъ оснопаніе предполагать, что сельскіе хозяева
обратятъ должное вннмапіе на эту новую жатвенную матиину, какъ іга
весьма сподручную, полезную и экономически выгодную. Ред.
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Лѣоной Академіи и учениковъ Московской Земледѣльческой

Школы, производилось испытаніежатвенной машины Джон-

стона. Конструкція этой машины разнится отъ конструкціи
Вуда съ самодѣйотвующими граблями тѣмъ, что вмѣсто

мотовила, которое у поолѣдней жнеи расположено па-

раллельно рѣжущему снаряду и которое служить для на-

гибаиія хлѣба къ платФормѣ, и однѣхъ грабель, устроено

для этой цѣли пять поолѣднихъ, такъ что, при помощи баш-
мака, укрѣпленнаго у подножья, можно сгребать ими сжа-

тый хлѣбъ съ нея или всѣми граблями поочередно, или

однѣми, а остальныя служатъ въ это время, лишь для

наклоненія стеблей; зубья на ходовомъ колесѣ нарѣзаны не

на внутренней сторонѣ обода, а съ боку; дѣйствующін меха-

низму по причинѣ горизоптальнаго расположенія переда -

- точныхъ колесъ съ шестернями въ три ряда, одинъ надъ

другимъ, сосредоточенъ въ меиыпемъ пространствѣ; нако-

иецъ, разобщающій снарядъ помѣщенъ позади сидѣиья, а

не въ центрѣ, какъ у Вуда. Что же касается устройства
рѣжущаго прибора и прнведенія въ дѣйствіе его ножей,
платформы, ея регулированія относительно повышенія и

пониженія, равно какъ и ходовыхъ колесъ, то разницы въ

этомъ почти нѣтъ никакой.
Испытаніе началось въ 45 минутъ втораго часа попо-

лудни и продолжалось до 50 минутъ третьяго, всего про-

должалось 1 часъ 5 мин.; іюслѣ чего мы, по случаю неболь-

шаго дождя, свои наблюденія прекратили. Для опыта на-

значенъбылъ участокъ земли, примѣрно, десятины въ че-

тыре около дмитровокаго шоссе; онъ обкошенъ быль

раньше вокругъ п закруглеиъ на углахъ, дабы жнеею воз-

можно было работать безпрерывно, т.-е. кругомъ. Жала

машина, несмотря на травянистую и полеглую частью рожь,

довольно отчетливо; ножъ не забивался ни травою, ни зем-

лею отъ комьевъ, и механизмъ не вотрѣтилъ препятствий

со стороны неровностей поля. Но грабли действовали не-

удовлетворительно, какъ и у машины Вуда. Хотя іюслѣд-

нихъ при машинѣ находится пять, но, но нашему ынѣнію,

очень достаточно трехъ, потому что для сгребанія хлвба

съ платформы нужны однѣ грабли; чрезъ ихъ оборотъ по-

лучается настоящей величины снопъ и сгребаніе происхо-
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дитъ совершеннее; другихъ же дву.ѵь грабель было-бы весьма

достаточно для нагибанія хлѣба къ платформѣ, н тогда

уменьшилась бы потеря зерна при жатвѣ. Всего сжато

жатвенною машиною въ означенный яеріодъ времени, при-

близительно до Ч десятпньт, такъ что въ 10 рабочихъ ча-

совъ, число которыхъ для работы жнеи нужно полагать въ

день, можно ею спять хлѣбъ съ корня почти па 4 х/2 деся-

тинахъ при двухъ смѣнахъ рабочихъ лошадей.
Не вдаваясь больше въ подробности конструкции этой

машины и воздерживаясь отъ всякаго приговора относи-

тельно ея выгодности для нашихъ хозяйствъ, желательно

было бы, чтобы послѣдній вопрроъ былъ анализпроваиъ

не односторонне; чтобы иепытаніе это было произведено

въ параллель съ существующими жнеями; чтобы точнѣе

былъ опредѣленъ ремонтъ, до сихъ иоръ служпвшіи глав-'

нымъ препятотвіемъ къ заведепіго жнеи въ хозяйствахъ:

чтобы вѣрнѣе исчислена была цифра рабочихъ для связки

сжатаго хлѣба въ снопы, такь какъ, по нашему замѣчанію,

при жатвенной машине выходить их ъ значительно больше,
чѣмъ при уборкѣ косою; чтобы результаты испытаніп были

выяснены изъ болѣе долговременной работы н при

разномъ иоложеніи хлѣба на корню; чтобы приняты были

во вниманіе потеря зерна, просушка хлеба въ онопахъ, на-

грузка ихъ на возы, складка въ скирды и самая молотьба,
такъ какъ, воѣ эти работы, вслѣдствіе ненравильнаго но-

ложенія колосьевъ въ снопахъ, выполняются далеко убы-
точнее, чѣмъ при работе серпомъ.

Надѣясь, что испытанія съ жатвенной машиной на Земле-
дѣльческомъ хуторѣ еще будутъ продолжаться и что ре-

зультаты оныхъ пе останутся, будутъ обнародованы, мы,

съ овоеіі сторопы, желаемъ успѣха видѣнной нами машинѣ.

Ѳед. Посашевъ.

26 ію.ія 1870.
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ЕШОХВКНОЫЯ ІІЛУКІІ,

ПОЛЕЗЕНЪ ЛИ ВОРОБЕІ! ВЪ ДВ.ІЪ ИГ.ТРЕВЛЕШЯ ндсъкомыхъ?

Всѣми хорошо пзвѣстныи воробей распроотрапепъвсю-

ду, гдѣ только существуешь хлѣбопашество, почему онъ

и встрѣчается рѣже на сѣверныхъііюговосточпыхъ окран-

нахъ Европейской Россіи и почти вовсе не жпвотъ въ сте-

няхъ, необработываемыхъ земледельцемъ. Такъ какъ эта

птицавсюду слѣдуетъ за землеп'апщемъ п является иног-

да въ чрезвычайно болыпомъ числѣ, то, понятно, для зе-

мледельца весьма важно знать па сколько эта птицапри-

носить ему вредъ или пользу, или. другими словами, пи-

тается ли она растительными или животными веществами.

Для рѣшёпТя этого вопроса было сдѣлапо много изслѣдо-

вапііі, а еще больше наблюденій. Каждый земледѣлецъ

имѣвшій много случаевъ наблюдать воробья, рѣшилъ уже

самъ по себѣ вопросъ, занимающей насъ; одни наблюдали
какъ воробьи уничтожаютъбольшое количество хлѣбныхъ

сѣмянъ въ скирдахъ и на поляхъ, не столько съѣдая ихъ,

какъ осыпая, и прнтаптываютъмолодые всходы, п вслѣд-

ствіе того убеждены въ абсолютной вредностиэтой птич-
ки; другіе же неоднократно видѣли какъ воробьи относятъ
въ свои гнѣзда мелкпхъ и гладкихъ, непокрытыхъволоса-

ми червячковъ, и потому стоятъ за воробья, хотя и неот-

вергаюсь, что онъ питается и растительными веществами.

То же самое должно сказать и объ изслѣдоваиіяхъ содор-

жймаго желудковъ воробьевъ. Хотя такихъ изслѣдованій

было сдѣлано также довольно много, но они производи-

лись часто надъ слишкомъ малымъ чиоломъ недѣлнмыхъ,

и то въ какой-нибудь одинъ неріодъ времени;— вскрывали

молодыхъ воробьевъ, вскармлвваемыхъ еще старыми ,

находили остатки насѣкомыхъ и пзъ этого дѣлали заклю-

чение, что воробей безусловно полезент>- вскрывали во-

робьевъ осенью— паходплп хлтбпыя зерна п дѣлалп о

немъ опять-такп пеъѣрпое заключеніе, что оиъ безусловно
вредепъ. Правда, суш,ествуютъ болѣе раціоналыіыя пзслѣ-
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дрваиія опсцТалпсторъ, но п они час го протпвбрѣчйтъ друп.

другу. На оспованіп отпхъ нослѣдппхъ изслѣдоватй мож-

но сделать заключсніе, что воробьи прпносятъ сельскому

хозяйству пользу во время вскармливанія своихъ птеи-

цовъ, во все же остальное время года— -вредъ. Въ послѣд-

псе время проФессоръ Гибель, сііеціалпсть по этому отде-

лу зоологіп, опублпковалъ результаты своихъ изолѣдова-

нііі содержпмаго воробьпныхъ желудковъ *), доказы вою-

йте, что воробьи, кормясь почти исключительно насекомы-

ми, принадлежать къ числу наиболее полезггыхъ птицъ.

Но такъ какъ и это изслѣдованіе было произведено толь-

ко въ ч промежутокъ времени отъ 18 аирѣля до 24 ігоня,
т.-е. во время выкармливапія наибольшаго числа птепцовъ,

то п оно не можоть считаться достаточно доказатель-

иымъ. Частью въ опровержепіе мпѣгіія Гпбеля я позволю

себѣ изложить здесь результаты мопхъ пзслѣдоваиіщпро-

изведенпыхъ мною въ прошсдіиемъ году въ Саратовѣ и

въ послѣдпее время здѣсь, въ Петербургѣ.

Вскрывши въ Саратове довольно большое число (болѣе

50) какъ взрослыхъ такъ и молодыхъ воробьевъ въ тече-

ніп мая, іюня и іюля мѣсяцовъ, я пашелъ въ ихъ желуд-

кахъ какъ остатки насѣкомы.чъ, такъ и хлѣбныхъ зеренъ,

почекъ н другихъ растителыіыхъ веш,ествъ. Разсматрпвая

же относительно возраста и мѣста обитанія (сады, лѣса

пли поля), я пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ.

Взрослые воробьи кормятся почти исключительно расти-

тельными веществами п преимущественно семенами (боль-
шею частью хлѣбныхъ культурныхъ растеній), съѣдая

лиінь весьма незначительное число насѣкомыхъ во время

выкормки птенцовъ; молодые же индивидуумы вскармли-

ваются преимущественно насѣкомыми (различный гладкія
личинки, мухи, комары, панорпы, пескоройники и т. д.). Я
сказалъ преимущественно потому, что находилъ во мно-

гихъ случаяхъ въ желудкахъ воробьиныхъ птенцовъ боль-

шее количество зеренъ и иочекъ, нежели наоѣкомыхъ.

Послѣднее относится именно до тѣхъ случаевъ, когда

гнездо находилось въ поле (зерна) или въ лѣсу (почки).

'■") См. «Труды» Т. I, ішпут. VI п [і. -10R.

N
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Изъ этого можно вывести заключение,что воробьи выкарм-

ливаютъ своихъ птенцовъ тѣми веществами, которыя имъ

наилегчедобыть и, следовательно зависитъотъ окружаю-

щей ихъ среды. Принимая въ соображепіе эти дапныя,

можно решить вопросъ о полезности или вредности во-

робьевъ лишь въ томъ случаѣ, когда мы сравнимъколичества

уничтожаемыхъими хлѣбныхъ зеренъ и насекомыхъ меж-

ду собой. Хотя такое вычисленіе весьма трудно, тѣмъ не

мепѣе мы нопробуемъ сдѣлать его хоть приблизительно.
Воробей выводить птенцовъвъ годъ, среднимъ числомъ,

3 раза, по 6 штукъ, всего, олѣдовательно, 1 8; выкармлива-
етъ ихъ, приблизительно,двѣ недѣли. Мы врядъ ли оши-

бемся, если предположимъ,что каждыйптенецъсъѣдаетъ
въ день 100 личинокъ, следовательно всѣвмѣстѣ уничто-

жать въ цродолженіе всего своего дѣтства 100 X 18 X
14 = 25200 лачинокъ средней величины. Вотъ польза,

ириносимая намъ въ теченіе одного года воробьиной оемь-

ею, состоящею изъ самца, самки и 18 птенцовъ. Теперь
спрашивается:какъ велико количествозеренъ,съѣдаемыхъ

той же семьей -въ теченіе тогоже года?. Воробьи— птицы

осѣдлыя, т.-е. остающіяся у насъ и на зиму, неотлетаю-

щія въ болѣе теплыя страны; поэтому мы должны коли-

чество зеренъ, съъдаемыхъ воробьемъ въ теченіѳ однѣхъ

сутокъ, умножить на 365; длямолодыхъ же мы положимъ,

что они питаются растительными веществами въ первый
годъ своей жизни только въ теченіе 8 мѣсяцевъ. Полагая
же, что хлѣбиыхъ зеренъ воробью нужно въ день только

2 золотника, мы найдемъ, что въ теченіе года цѣлая семья

уничтожить ихъ болѣе 105 Фунтовъ. Теперь спрашивает-
ся: выгоднѣе ли для насъ уничтожение25000 личинокъ,

пли пріобрѣтеніе лишпихъ 105 Фунтовъ хлѣба? Мнѣ ка-

жется, что нельзя не согласиться съ поолѣднимъ, тѣмьбо-

лѣе, если мы примсмъ въ соображеніе вредъ, приносимый
воробьемъ притантываніемъ культурныхъ растеній и въ

особенностиооыпаніе сѣмяиъ, когда хлѣбъ уже достаточ-

но созрѣлъ.

Что касаетсявскрытій воробьевъ (ихъ было 22), произве-
денныхъ мною въ Петербург!;, то они показали, что здѣсь

воробей еще болѣе зернояденъ,такъ какъ мнѣ ниразу неслу-
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чалось находить въ ихъ желудкахъ остатки насѣкомыхъ.

Этой понятно въ виду обстоятельства, приведеннаго выше,

что онъ ѣстъ и даже кормить своихъ птенцовъ веществами,

которыхъ наилегче добыть; здесь, въ окрестностяхъ Пе-

тербурга, насѣкомыхъ несравненно меньше, чѣмъ напр. въ

Саратовѣ, а потому воробей и питается ими рѣже.

Изъ всего сказаннаго очевидно, что воробья, если и

пельзя причислить къ обоолютно вреднымъ, то нельзя его

считать и полезнымъ, въ особенности же если мы сли-

чимъ его съ другими нашими пернатыми друзьями, каковы

-стренатки, поползни, синицы, малиновки, соловьи, ласточки

и миогія другія; эти послѣднія, уничтожая ежегодно

(каждый индивидуумъ) по нѣскольку сотъ тысячъ личи-

нокъ и яиць насѣкомыхъ, прииосятъ намъ изъ всѣхъ жи-

вотныхъ иаиболѣе пользы, и только ради этихъ послѣд-

нихъ мы должны или вовсе не изгонять воробья съ полей

и садовъ, или же весьма осторожио, не вспугивая дру-

гихъ, полезныхъ птицъ, поэтому преслѣдоваиіе воробья

должно предпринимать осенью, поолѣ отлета другихъ

птицъ, когда воробьи прииосятъ наименее пользы.

О. Гримм*.

ЗЕМІЕДѢЛЬЧЕСКАЯ ЕОРРЕОПОНДЕНЦШ.

С 'Ь Р. II О Л II С Т И.

ІП.

Ваше настоящее положеніе.

Высокая плата за обработку льна, какую купцы и бу-
лыни платили крестьянамъ въ минувшую зиму, привлекла

къ себѣ воѣ болѣе или менѣе свободный руки.-

Кто только могъ оставить семью, тотъ*п шелъ на вы-

годный заработокъ; шли умелые и неумелые, благо брали
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въ работу воѣхъ, не спрашивая о томъ, и платили веѣмъ

одинаково.

Хорошо зпатощій работу трепецъ заработывалъ въ день

до одного рубля на своихъ и до 80 коп. на готовыхъ хар-

чахъ, и на долю крестьянъ, въ первый разъ взявшихся за

трепку льна, приходилось не менѣе 40— 60 коп. въ день.

Такой отличный зимніп заработокъ, выпавшШ па долю

пашихъ крестьянъ, послѣ хорошаго прошлогодняго урожая

всѣхъ вообще хлѣбовъ, и особенно ржи, которой большин-

ству хватить до новой, имѣлъ поолѣдствіемъ то, что какъ

въ теченіе всей зимы нельзя было найти рабочихъ па

селовыя зимпія ряботы, такт, и съ наступлепісмъ весны

крестьяне нсявпліісыіанпматся па обработку земли помѣ-

щпковъ.

Картина бѣдствсинаго положонія кршоьяніь сѣверныхъ

губерпін, описанная гдпвекимъ зсмлсвладѣльцемъ И. Кош-

каревымъ въ статьѣ: Настоящее положеніе рі/есімю хо-

зяйства *), такъ поразительно походившая па положеиіе

нашихъ прпполистыіхъ крестьянъ, совершенно измѣ-

нилась.

Теперь уже но встрѣтишь «голодиаго народа, ооаждаю-

щаго мызу съ утра до вечера въ ожидаиіи работы изъ-за

куска хлѣба», не встрѣтигаь «всклоченную голову безъ ус-

тали кланяющуюся и невнимающую приказаніямъ надѣть

шапку».

Все измѣнилось и изменилось круто и неожиданно къ

лучшему для крестьянъ и къ худшему, надо сознаться,

для землевладѣльцевъ, оставшихся почти совершенно безъ

рабочихъ рукъ и съ полями, на половину невспаханными.

На сколько уменьшилось число рабочихъ рукъ въ нынѣш-

немъ году, приведу Фактъ изъ моего хозяйства. Въ прош-

ломъ году у меня было, между прочими иосѣвамп, срѣзано

и пооѣяно по рѣзамъ лыюмъ 33 дес по 20 руб. за каждую,

а ныньче на такой пооѣвь льна нашлось только на 3 дес. и

съ платою по 27 руб. за десятину.

Недостатокъ рабочихъ на обработку земли за деньги,

казалось, должепъ былъ увеличить число желающихъ на

____ J_ ____________ •__________

*) -'Труди' ІЯііЯ г. Тош. ТН, тли. И.
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остальную обработку земли, или па оьомь ся крестьянами

иодъ свои пооѣвы, ибо имъ СВОИХЪ, ХОТЯ П ПОЛНЫХ], няти-

десятипныхъиадѣловъ, неможетъ быть достаточно,чтобы

занять все время, но и таг.ихъ исполииковъ, или съемщн-

ковъ, явилось ныньче на половинумеиѣо противъ прошла-

го года.

Причинаэтому поолѣднему, между прочими,была та, что

праздникъсв. Пасхи, замедлившій началонолевыхъ работт.

почти на 10 дней, далъ время, при хорошей въ началѣ

весны погодѣ, бороздамъ и переворотамъ въ пизмеп-

ностяхъ сильно затравѣть, а на высоких:, глинистыхт, бу-

грахъ засохнуть, такъ что соха паша оказаласьнесостоя-

тельною, чтобы взорать так.іс задсрпѣлыя. и заоохіиііі

пашни.

Ще пять nyunihl послышалось повсюду н болыпппство

нашихъ испольііиковъ на пооѣвъ по переворотам'!, овса,

воспользовавшись тѣмъ, что не принято съ ними дѣлать

Форменкаго условія, бѣжали.

Такъ неутешительнопамъ, хозяевам!., пришлось встре-

тить пыні.шисо лѣто.

Между тѣмъ всходы ржи оказалисьу пасъочень неудо-

влетворительными,мѣстамц даже пропали вовсе и отора-

НЫ НОДЪ іфОВОИ х.іѣбъ.

Рожь пострадалаотъ вымочекъ, червя, иеуиашкиипозд-

яяго посѣва, чадержапнагопеногодамни уборкою льна.

Ожидать, поэтому, сколько-нибудь порядочиаго урожая

озимаго хлеба нельзя, н если къ этому надежда на яро-

вые не оправдается, то снова скудное время для нашнхъ

крестьяігь не за горами, тѣмъ более, что лишняя копейка,

вырученная зимою, не удержится до черпаго дня.

Крестьяне н'аши еще не любятъ заботиться и думать о

будущемъ: придать нуждабцдстътуэісже, тогда и пораз- ..

мысліщъ;вотьщо услышите теперь отъ любаго изъ нихъ.

ІІтакъ, въ силустаройпоговорки: крестьянина — годовой
бряринъ, паши бояре пока барствуютъ и проводить золо-

тое время, праздиуя свои особо чтимые и завѣтные празд-

ники особенно замѣтно, шумно и продолжительно.

Наиболѣе выдаются ныньче завѣтные праздники, уста-
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новленные крестьянами по случаю какого-нибудь бывшаго
бѣдствія или, просто, солнечнаго затмѣнія *).

Кто празднуетъ Бориса **), кто Ивана отца Николы ***),
кто Темную пятницу, кто, просто, матушку Пятницу, Арла-
ма Кутынскаго, Власа, Кирика, Маковѣя и проч., всѣхъ не

перечтешь, ибо что деревня, то и ираздникъ.

А какъ сходить попить и поесть въ сооѣднюю, справ-

ляющую завѣтный нраздникъ, деревню крестьяне счита-

ютъ непременною обязанностью и, въ отплату за угощеніе

на такомъ же— въ своей, то завѣтное празднованіе одной
деревни отражается и во всѣхъ сосѣднихъ деревняхъ.

МнОгіе, однако, крестьяне сознаютъ вредъ, наносимый
ихъ хозяйству такими безпрестанными и дня по три про-

должающими праздниками, и въ самое дорогое для поле-

выхъ работъ время, но удерживаемые насмѣшками и уко-

рами въ скупости, не рѣшаются отстать отъ празднующихъ

сосѣдей.

Время яроваго сева стояло ныньче хорошее, поэтому,

противъ обыкновенія, не очень запоздали.

Крестьяне сѣяли более всего овесъ, а льна посѣяно на

половину мевѣе противъ прошлаго года, во-первыхъ, по-

тому, что негдѣ было сеять его, а лень въленъ ныньче сѣ-

ять не захотѣли; т вторыхъ, оѣменный овесъ былъ не до-

рогъ и было на что купить его.

Яровые взошли недурно. Урожай травъ ожидается хо-

роШій и сѣна будетъ, если не помѣшаетъ погода уборкѣ,

много. Косить слѣдовало бы начать ранѣѳ Петрова дня,

недѣлями двумя, но врядъ ли наши крестьяне скоро упра-

вятся толоками.

И, Б.

*) Темная пятница —нраздникъ въ селѣ Бимебелкѣ Старорусскаго уѣзда.

**) Покровителя лошадей, на которыхъ въ этотъ день не работают!..
***) Апостола Іоанна, 8 мая.
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ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

О Т 1 к т ъ

о засвданіи Политино- Экономическая Комитета 8 мая 1870 т., по

вопросу «О землед-вльческомъ нредитѣ».

Докладчикъ П. А.Мясоѣдовъ. Мм. гг.! Я долженъ прежде

всего просить извинения передъ вами на случай, если въ мо-

емъ сегодняшнемъ докладѣнебудетъ представлено такого

обстоятельнаго и полнаго изложенія дѣла, какого бы тре-

бовалъ, по своему огромному значенію для нашего оте-

чества^ вопрос о земледѣльческомъ кредитѣ. Хотя онъ и

постав ленъ на очередь еще прошлою осенью, но мои обя-
зательный занятія отняли у меня всякую возможность при-

ступить въ теченіе истекшей зимы къ разработки обшир-
наго матеріала по этому предмету, имѣющагоея въ моемъ

распоряжении А нѣсколькихъ вечеровь, которые я могъ

посвятить на приготовленіе къ докладу, было далеко не-

достаточно. Вотъ почему, а также принимая во вниманіе,
что въ одномъ засѣдпщи нѣтъ никакой возможности обсу-
дить всѣ стороны этого сложнаго дѣла, я дозволю себѣ

ограничиться представленіемъ на ваше благоусмотрѣніе

одпихъ только главныхъ началъ, должеаствующихъ слу-

жить основаніемъ для его разрѣшенія и начертаннаго мною

общаго плана организаціи кредитвыхъ учрежденій, не вхо-

дя вовсе въ какія-либо частности, которыя могутъ быть
разработаны впослѣдствіи особою коммисіею, составлен-

ною изъ опеціалистовъ.

Вопросъ о краткосрочномъ земледѣльческомъ кредитѣ

не въ первый разъ предлагается на обсужденіе. Нѣсколь-

ко лѣтъ тому назадъ, а именно въ 1865 и 1866 годахъ

онъ былъ обсуждаем ь въ нѣоколькихъ общественныхъ со-

браніяхъ первоначально въ Иомітжо-Экономическомъ Ео-
митетѣ, за тѣмъ на всероссійскомъ съѣздѣ сельскихъ хо-

зяевъ по случаю юбилея' Вольнаго Экономическаго Обще-
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отпа и, нпкоиецъ,въ С„.-Цешрбургспощ собраніи сель-

оімхъ хозпеоъ. Докладчиками но этому предмету были вес

лица извѣстпыя, какъ-то: іт. Ламанскій, Полемика, Fo-
зенталь, Делшсъ, СавицкЫ, Ждановь и друг.; но, несмот-

ря, однако, на участіе отолькпхъ лпцъ и на всеобщее со-
чувствіе къ вопросу, опъ не только остался неразрѣшен-

пымъ па практпкѣ, но не подвинулся съ тѣхт, поръ даже

на одпиъ шагъ впередъ. Причины такого явленія весьма

различный: по такъ какъ разсмотрѣиіеихъ заняло бы слиш-

комъ много времени и не относится непосредственнокъ

нашему дѣлу, то я ограничусь однимъ только общимъ за-

мѣчаніемъ, что всѣ тогдашнія обсуждепія касались одноіі
только теоретической его стороны,да и почва въ то время

не была достаточно подготовлена. Въ истекшіе же съ тѣхъ

поръ нѣсколько лѣтъ въ значительной степениизмѣпились
услоізія иашихъ хозяііетненпыхъ и нромышлепиыхъ дѣлъ,

чему много способствовали:Фактическое нримѣнепіе, почти

новссмѣстно въ шні!с.мт> отечеств'!., волыіаго селі.скаго тру-

доустройство цТ.лой оѣтп жслѣзііыхъ дорогъ н другія
причины.

Принимая во шіпмаиіс, что, волѣдстійе бывшйхъ уже об-
оуждепіп вопроса, большинству присутствующих'!:,должны

быть пзвѣстпы net, свойства зсмледѣльческаго кредита, я

не нахожу пужпымъ затруднять ваше випманіе подроб™
нымъ объяснеиісмъ его отличііі отъ другпх'ь Формъ и ви-

довъ кредита и сдѣлаю краткое только указаиіе иа отлн-

чія его отъ кредита долгосрочная иозсмелыіаго, съ ко-

торымъ его часто омѣшиваютъ.

Въ каждомъ производств'!» необходимо ирисутствіе двух'ь

каниталовъ: основнаю и оборотнаго: То же п въ земле-

дельческой промышленности,въ которой основный капи-

таль образусгь обработывасмая земля, хозяйственныястрое-
ния и всякое недвижимое имущество. Къ оборотному же
капиталу относятся: мелкія зсмледѣльчесйя орудія, рабо-
чій скотъ и необходимый въ хозяйств!; текущія денеж-

ныя суммы для расплаты съ рабочими, закупки еѣмяпъ.

скота и другихъ мелкихъ расходовъ.

Для улучшеиія почвы, для капитальныхъ иостроекъ,

для разведенія лѣсовъ, для введепія дренажа и вообще
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для такихъ устройствъ въ сельскомъ хозяйствѣ, которыя

можно причислить къ основному капиталу и требуютъ

значительиыхъ суммъ, необходимъ кредитъ, называемый

поземельными, т.-е. долгосрочный, такъ какъ возвратъ та-

кихъ суммъ, вслѣдствіе относительно малой доходности

земель, по необходимости должеиъ быть распредѣленъ на

продолжительное время. Оборотный же капиталь нахо-

дится въ совершенно другихъ условіяхъ. Будучи предна-

значен, на удовлетвореніе мелкихъ текущихъ хозяйствен-
пыхъ потребностей, онъ можетъ быть пополняешь незна-

чительными суммами, весьма легко возвращаемыми при

каждомъ сбытѣ предметовъ производства, совершающемся,

какъ извѣстно, даже въ земледѣліи не менѣе одного раза

въ году. Заемъ такихъ незначительныхъ суммъ, дѣлаемый

для оборотныхъ потребностей сельскаго хозяйства и на-

зывается земледѣльческимъ (краткосрочным^ кредитомъ.
Независимо отъ этихъ существенныхъ отличій указанные

виды кредита различаются также самою Формою возврата

выданныхъ ссудъ. Краткосрочный ссуды возвращаются

или полностію, или же крупными долями ссуженнаго ка-

питала, между тѣмъ какъ долгосрочныя возвращаются въ

видѣ извѣстнаго, самаго незначительпаго процента пога-

шенія.
О долгосрочномъ кредитѣ я не буду говорить въ на-

стоящее время, такъ какъ онъ не составляетъ предмета

доклада, и перейду къ обсужденію возможности и опоео-

бовъ осуществленія у насъ краткосрочная земледѣльче-

скаго кредита.

Всѣмъ, безъ сомнѣнія, известно, что нашимъ сельскимъ

хозяевамъ пришлось пережить весьма тяжелое время. Ве-
ликая реформа освобожденія крестьянъ, сдѣлавшая необ-
ходимымъ введеніе вольнаго труда въ сельскомъ хозяй-
ствѣ, совпавшая вмѣстѣ съ прекращёніемъ выдачи ссудъ

изъ государственныхъ кредитныхъ установленій, вызвала

потребность въ оборотныхъ капиталахъ, т.-е. какъ я уже

объяснилъ ранѣе, въ свободныхъ денежныхъ суммахъ для

расчета съ рабочими, покупки сѣмянъ и другихъ текущихъ

хозяйственныхъ надобностей. Безъ оборотнаго капитала

хозяйство очевидно не могло и не можетъ быть поставлено

Томъ Ш.—Вып. III. 4
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согласно новымъ требованіямъ. Между тѣмъ въ большей
части хозяйствъ его не оказалось и въ настоящеевремя

не имѣется. Вотъ, мм. гг., одна изъ главныхъпричйнъмно-
гочисленныхъи со всѣхъ сторонъ долетающихъ жалобъ
на невыгодность нашего земледѣлія, на невозможность,

особенно въ болынихъхозяйствахъ, полученія какой-либо
прибыли отъ земледѣлія при новыхъ условіяхъ.

Точно такія же условія были въ свое время и въ запад-

ныхъ государствахъ, и если они устранены въ настоящее

время, то, безъ сомнѣнія, этому въ значительной степени
способствовалъ правильно устроенный кредитъ вообще и

въ особенностиучрежденія, специальнооснованныйдля удо-
влетворенія потребностейкакъ въ поземельномъ, такъ и

земледѣльческомъ кредитахъ. Въ нѣкоторыхъ государст-

вахъ земледѣльческій кредитъ устроенъна столько удо-

влетворительно, что действительно принесъ и приносить

существеннуюпользу земледѣльческой промышленности.

Первое примѣненіе краткосрочногокредитавъ сельскомъ

хозяйстве было сдѣлано въ Шотландіи. Тамъ учреждено

около 18-ти акціонерныхъ бапковъ,изъ которыхъ каждый
открылъ значительное число конторъ не только въ горо-

дахъ, но даже и въ деревняхъ. Простота устройства бан-
ковъ и конторъ, доступность ихъ онерацш обусловлива-
юсь ихъ успешное развитіе. Благодаря имъ, Шотландія
сделалась одною изъ первеиствующихъ странъ въ отно-

шеніи земледелія. Общее числооткрытыхътамъ банковыхъ
конторъ простираетсядо 400, такъ что на каждыя че-

тыре тысячи жителейимеется одна контора.Достоинство
этихъ учрежденій заключается главнымъ образомъ въ

томъ, что они удовлетворяютъ потребностямъ и сберега-
тельнымъ, и кредитнымъместнаго населенія. Значеніе сбе-
регательиыхъ учрежденій они получили потому, что каж-

дый житель, начиная съ богатаго землевладельца, до по-

следняя работпика-поденщика,имеетъ счеты въ банке,
или его конторе. Все паселеніе считаетъ какъ бы своею

обязанностью вносить въ банкъ каждую свободную ко-

пейку, заработаннуюкакимъ бы то ии было образомъ, не-
смотря на весьма ограниченныйироцентъ,именно отъ 2'/2
до Ъ%, платимый банками на вклады. Кредитный опера-
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ціп производятся следующимъобразомъ: главныйихъ видь

составляетъ личный кредитъ, т.-е. выдача ссудъ каждому

местному жителю, прп условіи поручительства за него

двухъ другихъ, также местпыхъ жителей.Такой кредитъ

возможенъ только потому, во 1-хъ, что конторы банковъ
находятся большею частію въ деревняхъ и, следовательно,

лица, заведывающія конторами, знаютъ всехъ мѣстныхъ

жителей,и во 2-хъ, надъ обращающимися къ услугамъ

банка самымъ естественнымъ образомъ образуется об-
щественный контроль всехъ остальпыхъ жителей мест-
ности, охраияющихъ целость банка и знающихъ, что та-

кой-то отправился въ банкъ для займа такой-то суммы п

на такой-то предметъ. Въ этомъ близкомъ и безпреотан-
номъ соприкосиовеніи кредитпыхъ учреждения съ массою

населепія лежптъпричинанынешняго огромнаго развитія
шотландскихъ банковъ и вместе съ тбмъ причинаумно-

женія благосостоянія самого народа.

Собственно въ Аигліи, сколько известно, не существу-

етъ спеціальныхъ земледѣлъческихъ кредитныхъучрежде-

ній. Тамъ общіе коммерческіе банки доставляютъ кредитъ
сельскимъ хозяевамъ на такихъ же основаніяхъ, какъ и

прочимъ промышленникамъ.

Следующее за темъ европейское государство, въ кото-

ромъ земледельческій кредитъ получплъ весьма широкое

развитіе, это— Франція; поуже гораздо позжеШотландіи.
Въ 1861 г. Французское правительство, найдя, что нужды
земледельцевъ не достаточноудовлетворяются существую-

щими кредитными учреждепіями, признало нужнымъ со-

действовать учреждению спеціальнаго банка для земле-

дельческая кредита. Такой банкъ былъ действительно
основанъ въ 1861 году подъ названіемъ Le Credit agri-
cole. Это банкъ акционерный, складочный капиталь ко-

торая простпрался первоначально до 20-ти милліоновъ

франковъ и увеличенъ въ последнеевремя до 40 мил. фр.,

пользуясь при этомъ 4-хъ процентною гарантіею Фран-

цузская правительства. Операціи Credit agricole все

краткосрочный, дальиейшій срокъ ихъ трехлетий. Имъ
открыто более 14 отделенииконторъвъ разныхъ депар-

таментах^ и вообще его деятельность получила такое
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развитіе, что въ І868 году валовой оборотъ банка по

всѣмъ его операціямъ простирался до 4-хъмилліардовъ 25
милліоновъ фрапковъ.

Примерь такой успешной деятельности доженъ былъ
неминуемо вызвать нодражапіе. Действительно въ 1868
году открыто новое кредитноеучреждепіе, названноеCre-
dit rural de France: это также акціонерный банкъ, съ
капиталомъ въ 20 м. Франковъ (но уже безъ правительст-
венной гарантіи). Главная задача его состоять въ посред-

ничествепри сделкахъ землед'Ьльцевъ между собою и съ

другими лицами.

Въ Credit rural всего болѣе обращаетъ на се-

бя вниманія онерація, которую едва ли можно встретить

въ какомъ-либо другомъ кредитномъ учрежденіи; это такъ

называемый p'rets. chirogruphwes или дисконтъ прос-

тыхъ частныхъ роснисокъ, выдаваемыхъ земледельцами

на лоскуткахъ бумаги лицамъ, съ которыми они имеютъ

денежныеразсчеты. Эта операція, новидимому, съ нерва-

го раза кажется рискованною, но рискъ ея устраняется

учрежденною въ Париже, при цснтральномъ унравленіи
банка, синдикальной)или страховою кассою, для возмеще-

пія ноиесеиныхъпо этой онераціи потерь. Синдикальная
же касса пополняется, въ свою очередь, страховыми пла-

тежами, взимаемыми приучете каждойтакой росписки,или
документа. Кроме того, Credit rural de France дас-

контируетъ и обыкновенный кредитный краткосрочный

обязательства, выдаетъ также и долгосрочный инотечныя

ссуды и, наконецъ,самыя круішыя его онераціи состоять

въ реализации общественныхъ займовъ, совершаемыхъ

земствами и городами. Нстекшій 1869 г. былъ первымъ

онераціоннымъ годомъ Credit rural, а потому отче-

товъ онъ еще не могъ представить. Вътомъ же 1868 году

образовалось другое учреждениеВащце agricoledeFrance*
съ акціонерньшъ каниталомв въ 10 миллюновъ Фран-

ковъ, для учета ііростыхъ векселей земледѣльцевъ и дру-

гихъобыкповенныхъобязательству четвертое,подобноеже
учрежденіе во Франціи, это Soeiete des reserves et bangues
a^Wcofes,основаниоевъначале1 8 6 9 яда. Онопоставилосебе,
между прочимъ, задачею содействовать земледѣльцамъ въ
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сбыте ихъ произведенііі иосрсдствомъ ко.ммисіонныхъ и

ссудныхъ операцій. Это общество устраиваетъ въ особен-

ности въ техъ местахь, где уже существуютъ другія кре-

дитныя учрежденія, склады и магазины для храпеиія, за-

клада и продажи земледельческихъ иропзнеденііі.

Выданные на эти товары варранты и другія товариыя

свидетельства, общество дисконтируетъ или у себя, или въ

другихч, находящихся въ близи, кредитных!» учрежденіяхъ.

Кроме центральныхъ унравленій, каждое изъ 4-хъ на-

зваиныхъ ФранцузскихъземледБльческпхъ банков ь учреж-

даетъ множество агентовъ и конторъ ві. департаментахъ

и провинціяхъ.

Изъ сказанная можно заключить, что п во Фраиціи

земледельческій краткосрочный кредитъ осуіцествленъ

почти повсеместно и, по всей вероятности, получить въ

скоромь временя такое же развитіе, какъ и въ Великобри-
таніи, хотя и не на тЬхъ же оамыхъ основапіяхъ.

Италія последовала примеру Франціп. Въ октябре 1869

г. основанъ Ваі-сріг agrkole d'ltalie, съ складочнымъ

капиталомъ въ 25 милліоновь Франковъ. Главпыя операнд
его заключаются зъ учете простыхъ векселей и другихъ

обязательств!, земледѣльцевъ, а также въ выдаче ссудъ

подъ залоіъ закладныхъ лпетовъ, поземельных^, банковъ

и сельскпхъ нродуктовъ.

Въ северной Германіи, на конгресв сельскпхъ хозяевъ,

бывшемъ въ Берлине въ начале 1869 г., также былъ под-

нять вопросъ о земледвльческомъ кредите, но, судя по

печатному отчету о заседаніяхъ конгреса, опъ не пришелъ

ни къ какому положительному и практическому заключе-

нно. Выражено, между нрочамъ, мнѣніе, что краткосроч-

ный земледБльческій кредитъ не нредотавляетъ доста-

точныхъ обезнеченій для самостоятельная существовала,

и что онъ можетъ быть введенъ, только какъ вспомога-

тельная онерація въ банкахъ ппотечныхъ,т.-е. въдополне-

ніе къ долгосрочному поземельному кредиту. Но твмъ не

менее въ конце прошлая же года въ Наумбургѣ образо-

валась компанія для учрежденія центральиаго земледель-

ческаго банка для всей северной Германіи, если не оши-

баюсь, съ капиталомъ въ 5 м. талеровъ. Въ южной же и
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западной Гермапіи земледвльческій кредитъ получилъ

уже практическоепримененіе. Особенно въ Баваріп, Нас-
сау и Прирейнскихъпровішціяхъ почти въ каждомъ .окру-

ге учреждены съ этою целью опеціальныя кредитныя об-
щества и товарищества разныхъ видовъ, Формъ и наи-

меноваиій.
Такимъ образомъ, милостивые государи, почти все

главныя европейскія государства уже пользуются благо-
детельными услугами земледельческая краткосрочная

кредита, и если наши западные соседипришликъ убежде-
нно, что развитіе и улучшеніе земледелія немыслимо, или

по крайнеймере значительно затрудняется при отсутст-

вия оборотнаго капиталаили кредита, то что же сказать

о Россіи, въ которой 2/3 населенія исключительнозанимают-

ся этою отраслью промышленности— о Россіи, признавае-
мой единогласно земледельческимъ государотвомъ и въ

которой, между темъ, земледельческій промыслъ пред-

ставляетъ такія непреодолимыйзатрудненія иподверженъ

такимъ случайностямъ, что весьма многіе сельскіе хозяе-

ва съ радостію покинули бы свои даже обширный земли и

именія и довольствовались бы самымъ незначительным^

но вѣрнымъ доходомъ, лишь бы избавиться отъ безплод-
наго часто труда, хлонотъ и непріятпоотей, съ которыми

сопряжена обработка земли. Эти невыгодный условія
земледвлія въ Россіи дѣлаютъ вопрооъ о земледедьче-

скомъ кредите вопросомъживотреиещущимъ,требующимъ
безотлагательнаго разрешенія, когда помощь можетъ еще

быть своевременао.

Многіе, можетъ быть, возразить мне, что земледвль-

ческій кредитъ могъ устроитьсявъ другихъгосударствахъ

потому, что тамъ существуетеипотечнаясистема,что тамъ,

благодаря весьма распространеннойсистеме страхованія
(строеній отъ огня, полей отъ града и окота отъ падежей),
есть некоторая возможность оградить получаемыйсъ зем-

ли доходы противъ разныхъ случайностей,что тамъ су-

ществуете более доверія другъ къ другу между частными

лицами, имеется более свободныхъ капиталовъ; что въ

Россіи это устроить трудно,что, вслѣдствіе отсутствія ипо-

течной системы, ішущеотв і у насъне приведенывъ извеот-
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иость и потому не легко определить платежиыя средства

каждая нуждающагося въ кредите, в т. под. Но мне эти

затруднения не представляются па столько великими, что-

бы остановить осуществлеиіе дела, которое можетъ впол-

не удасться, если будетъ устроено практично, применяясь

именно къ тѣмъ исключптельпымъ уоловіямъ, въ которыхъ
мы находимся.

Первое условіе, отъ которая зависитъ возможность

существованія кредита, лежптъ въ возврате полученной

ссуды и, следовательно, въ обезиеченіяхъ, могущихъ быть

представленными лицами, пользующимися кредитомъ. Во

всехъ европейскихъ государствахъ, о которыхъ я яворилъ

ранее, главная онерація земледельческая кредита заклю-

чается въ дисконте векселей, выдаваемыхъ сельскими хо-

зяевами. Эта Форма обязательств!,, уже пріобрѣвшая себе

право гражданства и у насъ, при всякихъ торговыхъ одел-

кахъ, мнв кажется весьма удобно применимою и въ на-

шемъ сельскомъ хозяйстве. Применима она потому, глав-

нымъ образомъ, что, на оонованіи законодательства, опре-

деляющая основаяія и обезпеченія занмовъ, вексель, бу-

дучи -охраняешь вексельнымъ правом ь, пользуется, сра-

внительно съ другими долговыми обязательствами, двумя су-

щественными преимуществами: простотою еовершенія и

строгостью взысканія.

Чтобы доказать это более нагляднымъ образомъ, я

позволю себе изложить вкратце существующіе у насъ

порядки взыоканія долговъ по векселямъ:

Въ техъ местиоотяхъ, где не введены судебные уставы

1864 г., протеотованные векселя представляются въ мест-

ный полицейскія учрежденія и, по предъявленіи должни-

ку, въ случае неуплаты, взысканіе обращается на движи-

мое и недвижимое имущество, а самъ должиикь можетъ

быть подвергнуть личному задержанію. Правда, что са-

мое предъявленіе векселя должнику, а также иорядокъ

описей и публичныхъ продажъ по Формамъ и срокамъ,

устаповлсипымъ Оводомъ законовъ, весьма сложны, и при

малейшей неисполнительности полицейской власти, до-

нускаютъ возможность значительной медленности взыска-

нія. Но въ виду предстоящаго въ скоромъ времени пере-
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смотра вексельная устава нужно надеяться, что недостат-

ки эти будутъ устранены.Въ техъ же местахъ,где введе-
ны судебные уставы, протестованныевекселя представ-

ляются (исключая столицъ и, если не ошибаюсь, еще не-
которыхъ болыпихъ городовъ) ко взысканію мировьшъ

судьямъ и окружнымъ судамъ. Въ этихъ учрежденіяхъ
векселя, хотя и подвергаются,наравне съ другими обяза-
тельствами, всемъ Формамъ, установленнымъдля судебныхъ
производствъ вообще, на которыя неминуемо тратится

некоторое время, но темъ не менее самый порядокъ взы-

сканія, производимый на основаніи исполнительныхъли-

стовъ судебными приставами, значительно сокращенъ и

по большей мере ограничивается несколькими месяцами.

Но какъ одно изъ первыхъ условій краткосрочнаго кре-

дита составляетъ простора и скорость взысканія или

реализация векселя, то нельзя не обратить вниманія на

третій способъ взысканія долговъ, которымъ и мыможемъ

воспользоваться для земледельческая кредита, допускае-

мый судебными же уставами 1864 г. (уст. гражд. оудопр.
ст. 1137 и 1138) и применяемый собственно къ имуще-

ствамъ, заложеннымъ въ кредитныхъ учрежденіяхъ. Та-
кой третій, самый сокращенный, порядокъ, определяется

въ спеціальномъ уставе каждаго учрежденія и заключает-

ся въ томъ, что по долгамъ, обезпеченнымъ имуществомъ,

обезпеченіе продается въ самомъ кредптномъ учреждения.

Въ акціонерныхъбанкахъ,дисконтирующи.\ъвекселя, обез-
печенныеимуществомъ,это совершается следующимъ об-
разомъ: по минованіп срока займа дается должнику ме-

сяцъ льготы; если въ теченіе и этого месяца не произ-

ведена уплата, то немедленнопубликуется въ газетахъ о

продаже имущества, что и приводится въ исполненіе по

истечения 6-недельная срока, въ помещения правленія
кредитнаго учреждения. Въ последнихъоткрытыхъ у насъ

обществахъ взаимная кредита льготная месяца вовсе не

полагается и продажасовершаетсявъ двухмесячный срокъ.
Но какъ въ техъ, такъ и другихъ учрежденіяхъ такая

быстрота исполненія возможна только потому, что опись

и оценка имущества произведены заблаговременно, приса-
момъ совершеніи займа, вместе съ представленіемъ въ кре-
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дитное учрежденіе установленная залоговаго свидетель-

ства.

Я остановился нѣсколько доліе на порядкѣ взысканія

по долговьшъ обязательствамъ, чтобы перейти къ

объяснеиію принятыхъ у насъ Формъ векселей, олужащихъ,

какъ извѣстн о, преимущественно для операціи личнаго кре-

дита. Большая часть существующихъ у насъ кредитиыхъ

учрежденій пршінмаютъ къ учету векселя, снабженные или

двумя благонадежными подписями, или одною подписью

векселедателя, но обезпеченною движимымъ имуществомъ

(товарами, металлами или публичными Фондами), а нѣко-

торыя новѣйшія учрежденія, въ томъ числѣ и общества

взаимнаго кредита, даже и нсдвижимымъ имуществом^.

Къ нослѣдней Формѣ операціи большею частію прибѣгаютъ

въ ,томъ случаѣ, когда собственникъ желаетъ открыть се-

бѣ въ банкѣ постоянный кредитъ, которымъ онъ могъ бы
пользоваться по мѣрѣ надобности.

При учетѣ векселя, обезпеченнаго недвижимымъ имуще-

ствомъ, требуется представленіе въ кредитное учрежде-

ніе: документовъ на право владѣнія, залоговаго свидѣтель-

ства, описи, плана и оцѣнки имущества. Хотя въ настоя-

щее время для сельскихъ хозяевъ почти не существуешь

вовсе кредита, но въ нѣкоторыхъ, однако, мѣстностяхъ, при

обезнеченіи ссуды землею и уплатѣ высокпхъ ростовщи-

чьихъ процентовт>, они и теперь могутъ найти его себѣ да-

же у частныхъ лицъ. Вотъ почему я полагалъ бы озна-

ченную операцію, какъ введенную уже въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ Россіп и отвѣчающую воѣмъ научнымъ и

практачнымъ требованіямъ > принять какъ одно изъ осно-

ваній сельско-хозяйственваго кредита. О первыхъ же

двухъ указанныхъ выше Формахъ векселей, т.-е. за двумя

подписями и за одною подписью векселедателя, обезпе-

ченною движимымъ имуществомъ, я не считаю даже нуж-

нымъ распространяться. Онѣ такь общеизвѣстны и необ-

ходимы, что иримѣненіе нхъ въ земледѣльчеокомъ креди-

тѣ, какъ и во всякомъ другомъ, не можетъ возбудить ни-

какого спора. Указавь на норядокъ взысканія и Формы

обезпеченій вексельнаго кредита вообще, мнѣ остается

сказать еще иѣсколько словъ собственно объ удобствѣ
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обезпечепія кредита недвиягамымъ имуществомъ. Почти

всѣ наши землевладельцы нуждаются въ кредитѣ; но

большая часть изъ нихъ положительно ие можетъ пред-

ставить другихъ обезпеченій, кромѣ принадлежащихъ имъ

или земли, или лѣсовъ, оброчныхъ статей и т. под. Съ

представленіемъ въ кредитное учреждение документовъ на

владѣніе имуществомъ, имъ можетъ быть открытъ па

часть суммы, въ которой оно оцѣиено, текущій, такъ на-

зываемый, кассовый кредитъ, которымъ сельскій хозяинъ

могъ бы пользоваться по мѣрѣ надобиости, по частямъ

или полностію, не подвергаясь уже болѣе нпкакимъ дру-

гимъ Формально стямъ, кромѣ выдачи, при каждомъ получе-

ши ссуды (въ предѣлахъ упомянутой суммы), простаго или

переводпаго векселя, за одною своею подписью и соблгоде-

нія опредѣлепеыхъ сроковъ каждаго такого векселя.

Маѣ кажется, что эта Форма операціи, по своей проототѣ

и представляемымъ ею обезпечеітіямъ, можетъ съ пользою

быть введена, какъ главная оиерація, въ кредитный уч-

режденія, имѣющія быть основанными для сельскпхъ хо-

зяевъ.

Опредѣлпвъ такпмъ образомъ самую Форму земледѣль-

ческаго кредита и главнѣйшихъ его онерацій, я долженъ

перейти къ разсмотрѣнію различныхъ Формъ кредптяыхъ

учрежденій и указать на ту изъ нихъ, которая наиболѣе

соотвѣтствовала бы уоловіямъ земледѣльческаго кредита

въ иашемъ отечествѣ.

У пасъ въ настоящее время существуютъ три Формы

частныхъ кредитныхъ учрежденій: J) акционерные бай-

ки, 2) банки общественные: городскіе и имвющіе учре-

диться въ скоромъ времени земскіе (проектъ положеиія о

иихъ распублйкованъ въ «Правительствеаномъ Вѣотникѣ»

1870 г. № 87) и 3) общества взаимпаго кредита.

Чтобы не входить въ подробное объяоненіе устройства и

оиераціп особо каждаго изъ этахъ учреждений —что отвлек-

ло бы насъ отъ главной цѣли: установленія общихъ началъ —

мнѣ кажется, достаточно будетъ взглянуть, на сколько каж-

дое изъ нихъ соотвѣтствуетъ главнѣйшимъ требованіямъ

земледѣльчеокаго кредита вообще п нашимъ мѣстнымъ

условіямъ въ особенности.
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Первое и наиболѣе необходимое условіе земледѣльче-

скаго кредита должно заключаться въ его дешевизнѣ, такъ

какъ, при скудныхъ доходахъ, получаемыхъ съ земли, осо-

бенно въ Россіи, обремененіе зомледѣлія значительнымъ

% за кредитъ можетъ, вмѣсто услуги и поддержки, раз-

отроить хозяйство. Второе условіе должно заключаться въ

доступности кредитныхъ операцій для возможно болыпаго

числа лицъ различныхъ положеніи; третье —въ простотѣ

устройства учреждеиія и отоутствіи излишнихъ Формаль-

ностей при совершепіи одѣлокъ, и четвертое — въ доота-

точномъ обезпеченіи оказываемаго кредита. Если намч,

удастся создать учрежденіе, въ которомъ всѣ эти условія

могутъ, хотя отчасти, быть достигнуты, то нашу задачу

можно будетъ признать исполненною.

Дешевизна кредита едва-ли можетъ быть достигнута

при посредствѣ акціонерныхъ банковъ, . назначеніе кото-

рыхъ состоитъ главнымъ образомъ въ содѣйствіи круп-

нымъ предпріятіямъ, въ веденіи оптовыхъ операцій, для

которыхъ необходимы большіе капиталы. Поэтому акціо-

нерные банки могутъ учреждаться въ однихъ только мно -

голюдныхъ и главныхъ торговыхъ центрахъ. Кромѣ того,

организація этихъ банковъ такова, что требуешь огромной
адмипистраціи, стоющей весьма дорого. Прибыли, получае

мыя отъ операцій, идутъ на возпагражденіе акціоиернаго

капитала, слѣдовательно все то, что земледѣльцы запла-

тили бы за кредитъ, распредѣлялось бы, какъ давидендъ,

между акціонерами, т.-е. между лицами, преслѣдующима

свои личныя спекулятивныя цѣли и неимѣющими никакое
надобности заботиться о преуспѣяніи мѣстнаго сельскаго

хозяйства; но такъ какъ вмѣстѣ съ тѣмъ расходы акціо-

нерныхъ компаній весьма велики и по установившимся

обычаямъ взыскиваются всегда съ потребителей капита-

ловъ, то сельскимъ хозяевамъ ссуженный капиталъ обой-
дется по цѣнѣ, которую не вынесутъ ихъ хозяйства.

Вотъ почему я нахожу, что акционерные банки, какъ

мѣстныя учрежденія, не отвѣчаютъ условіямъ земледѣль-

ческаго кредита.

Второй видъ кредитныхъ учреждеиій, т.-е. банки об-
щественные, также не разрѣшаютъ задачи. Въ настоящее
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время у насъ существуетъ около 200 городскихъ общест-
венныхъ банковъ, которымъ предоставлено заниматься са-

мыми разнородными онераціями и не только краткосроч-,

ными, но и долгосрочными. Устройство этихъ банковъ со-

вершенно своеобразное. Они нредставляютъ что-то сред-

нее между общественными благотворительными и коммер-

ческими учреждеиіями. Они учреждаются по желанію мѣст-

ныхъ городскихъ обществъ и управляются назначенными

обществомъ лицами. Основный капиталъ ихъ не можетъ

быть мепѣе 10.000 руб. Ответственность по операціямъ

городскихъ банковъ лежитъ па всемъ городскомъ иму-

ществѣ.

Почти па такихъ же основаніяхъ предположено допу-

стить устройство новаго рода общественныхъ банковъ,

именно: земскихъ банковъ. Судя по проекту положенія, не-

давно распубликованному, ихъ оиерацш должны будутъ
заключаться въ пріемѣ вкладовъ, безсрочныхъ и сроч-

ныхъ, въ учетѣ векселей и выдачѣ подъ залогъ недвижи-

мыхъ имуществъ, товаровь, публичпыхъ фондовъ и вся-

кихъ цѣнпостей, — ссудъ долгосрочныхъ и краткосроч-

ныхъ. Далыіѣйшій срокъ ссудамъ подъ недвижимое иму-

щество, также какъ и въ городскихъ банкахъ, не долженъ

простираться долѣе 12 лѣтъ; ответственность же по по

всѣмъ операціямъ предположено возложить на мѣстныя

земскія учреждеиія. Единственное различіе въ обезпеченіи

оиерацій тѣхъ и другихъ банковъ будетъ заключаться въ

томъ, что обезиеченіе городскихъ банковъ безгранично,

т.ие. лежитъ не въ одішхъ канпталахъ банка, но также на

имуществѣ всѣхъ обывателей, составляющихъ городское

общество, между тѣмъ какъ въ будущихъ земскихъ бан-
кахъ эту отвѣтотвенность предположено возложить преж-

де всего на капиталъ банка и за тѣмъ на общественным
имущества, принадлежащая мѣствому земству, а не част-

нымъ лицамъ. Я попрошу позволенія остановиться нѣс-

колько долѣе на этихъ общественныхъ банкахъ. Мнѣ ка-

жется, что общій характеръ ихъ устройства и дѣятель-

ности вовсе не соотвѣтотвуетъ раціональнымъ началамъ,

выработан нымъ для подобны хъ учреждена! практикою и

наукою.
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Банкъ или кредитное учрежденіе, есть не что иное, какъ

промышленно-торговое предпріятіе. Съ этой истиной, я

полагаю, всякій долженъ согласиться. И въ- качествѣ та-

кого предпріятія,оно можетъ развиваться успѣшно только

при условіи участія въ пемъ однихъ непосредственно

и материально заинтересованныхъ лицъ, слѣдящихъ за

всѣмъ, что въ немъ провсходитъ, побуждаемые къ тому

личнымъ интсресомъ, выбирающихъ изъ среды своей рас-

порядителей предпріятіямъ и, наконецъ, нолучающихъ при-

были при успѣшномъ веденіи дѣла, а также несущихъ и

отвѣтствепность за всѣ сдѣланные промахи и неудачи.

Между тѣмъ въ предаолагаемыхъ земскихъ и сущест-

вующихъ городскихъ банкахъ мы видимъ совершенно дру-

гое начало. Городскія или земскія общества нельзя счи-

тать хозяйственными асооцшціями, хотя у насъ многіе и

называютъ ихъ таковыми. Какъ тѣ, такъ и другія по су-

ществу своему слѣдуетъ признать политическими учреж-

деніями и въ качествѣ такихъ они не должны бы вовсе зани-

маться чисто-коммерческими дѣлами. Въ земствѣ и город-

скихъ обществахъ участвуют в люди совершенно различ-

выхъ занятій и потребностей, въ томъ числе и такіе, ко-

торые лично вовсе не нуждаются въ кредитномъ учреж-

дение, но, движимые сознаніемъ пользы, которую оно мо-

жетъ принести мѣстности или же — на что исторія город-

скихъ банковъ представляешь не мало нримѣровъ —подъ

вліяиіемъ личныхъ честолюбивыхъ ішбужденій выражаютъ

желаніе открыть банкъ. Общество дѣлаетъ иостановленіе

объ уступке на это общественнаго капитала и такимъ об-

разомъ банкъ осуществляется. Правленіе банка можетъ

состоять изъ лицъ, вовсе неііринимающихъ участія въ

мѣстныхъ общественныхъ дѣлахъ, такъ какъ обществу

предоставляется нанять, если найдешь нужнымъ, управля-

ющего банкомъ и его помощниковъ; за тѣмъ учреждается

особое присутствіе, въ которомъ участвуютъ, кромѣ наз-

ванныхъ лицъ, въ земскомъ банкѣ: члены местной земской
управы, а въ городахъ: городской голова и члены думы.

Спрашивается, возможно ли успѣшное веден'е дѣла, когда

унравленіе состоишь, во 1 -хъ, изъ лицъ, ней іѣющихъ спе-

ціальной подготовки для управленія банковымъ дѣломъ,
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какъ-то: члены земства и думы, и во 2-хъ,изъ иѣсколькихъ
лицъ, ничѣмъ не отвѣчающихъ предъ обществомъ, предо-
ставившимъ имъ завѣдываніе дѣлами? Контроль надъ дѣй-
ствіями банка и повѣрка его отчетности возлагается въ

одппхъ па мѣстное земское собраніе, а въ другихъ на го-

родское общество, которыя, также какъ и управа или ду-

ма, могутъ состоять изъ лицъ, вовсе незпакомыхъ съ бан-
ковымъ устройствомъ и, кромѣ того, легко можетъ стать-

ся, что никтоизъ гласныхъ,составлягощихъ, какъ извѣстпо,

значительноеменьшинствообщаго населенія уѣзда, или го-

рода, даже не имѣлъ дѣлъ съ банкомъ.
Банки съ краткосрочными операціями тѣмъ и отличают-

ся отъ долгосрочныхъ, что дѣла ихъ подвергаются посто-

янному и весьма быстрому измѣеенію, для успѣшнаго уп-

равленія которыми недостаточно одного знапія дѣла, а

необходима также коммерческая предпріимчивость и неко-

торая самостоятельность дѣйствій; но ея-то и невозможно

предоставить лпцамъ, не избрапнымъ изъ среды участни-

ковъ въ преднріятіи, не связаннымъ съ нимъ пи нравст-

венно, ни матеріально и, наконецъ,находящимся подъ над-

зоромъ людей, вовсе неподготовленныхъкъ дѣлу. Въ го-

родскихъ же и будущихъ земскихъ банкахъ допускаются,
кромѣ краткосрочныхъ, также и долгосрочный операціи,
следовательно необходимы еще болѣе искусные управля-

ющіе-спеці алисты, которыхъ ни уѣздные города, ни уѣзд-

ныя земства имѣть едва ли будутъ по недостаткусредствъ.
Вотъ почему я убѣждеиъ въ томъ, что эти банкивъ общей
ихъ массѣ не достигнуть значительная развитія; преоб-
ладающи! въ нпхъ характеръ будетъ рутина и Форма-

лизмъ, и ожидаемая отъ нихъ польза можетъ быть только

весьма ограниченная.Другое дѣло, еслибы какъ городскіе,
такъ и земскіе банки ограничивались одною только кре-

дитного операціею: выдачею долгосрочныхъссудъ, первые

подъ залогъ домовъ въ городахъ, а вторые — земель и

другихъ недвижимыхъ имуществъ.Въ такомъ случаѣ поль-

за, ими приносимая,была бы весьма значительная.

Остается за симъ разсмотрѣть третій видъ кредитныхъ

учрежденій: общества взаимнаъо кредита. Эти общества
перенесеныкъ намъ съ запада. Они получили начало свое
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въ Бельгіи, за тѣмъ распространилисьвъ различпыхъ ви-

дахъ и Формахъ почти по всей Европѣ. Первоначальное
устройство ихъ замѣчательно тѣмъ, что общество соста-

влялось изъ лицъ, изъ которыхъ каждое въ отдельности

не имѣло возможности представить достаточпыхъобезпе-
ченій для полученія кредита; но, соединенпыявмѣстѣ, на-

ходили необходимый кредитъ при помощи общей суммы

обезпечеиій, представляемыхъ всѣми участникамикруговой
отвѣтственности всѣхъ за каждаго. Для завѣдыванія дѣ-

лами члены такого общества избираютъ изъ своей среды

нѣоколько лицъ, который распоряжаются общнмъ дѣломъ,

отдавая отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ свопмъ избирате-
лями Операціи правильно ушроеннысеъ обществъ взаим-

ная кредита весьма просты и немногочисленны,а имен-

но, онѣ ограничиваются пріемомъ вкладовъ, веденіемъ те-

кущая счета и учетомъ векселей п другихъ обяза-
тельству выданныхъ самими членами или представляе-

мыхъ ими въ общество. Управленіе, составленное изъ

участпиковъ въ предпріятіи, не требуетъ значительныхъ

пздержекъ. Получаемыя прибыли распредѣляются между

участниками, т.-е. лицами, пользовавшимися кредитомъ.

Слѣдовательно путемъ распредѣленія прибылей, выдавае-
мыхъ какъ бы въ возвратъ излишне удержаниыхъ отъ

членовъ процентовъ за выданную имъ ссуду, достигается

дѣйотвительное удёшевленіе кредита, чего нельзя достиг-

нуть ни въ акціонерныхъ банкахъ, въ которыхъ прибыль
принадлежитъакціонерамъ, нивъ общественныхъбанкахъ,
заработокъ которыхъ предназначается на общественныя
благотворптельныя дѣли.
Несложное устройство обществъпли товарнществъ вза-

имная кредита, немногочисленностьи простота ихъ опе-

рации въ числѣ которыхъ заключаются именно тѣ, кото-

рый всего болѣе необходимы дЛя удовлетворенія потреб-
ности въ кредптѣ нашихъ сельскихъ хозяевъ, дешевая и

надежная ихъ администрация и; наконецъ, возможность

удешевленія кредита не указываютъ ли прямо на то, что

этотъ видъ учрежденій болѣе всѣхъ остальныхъ отвѣчаетъ

разсмотрѣннымъ намиусловіямъземледѣльческагокредита?

Самая доступность учрежденія и его операцій ж, нако-
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нецъ, устраненіе излишнихъ Формальностей при совершеніи

кредитныхъ сдѣлокъ вполнѣ достижимы въ обществахъ

взаимнаго кредита, когда они дѣйствуютъ на возмож-

но маломъ пространствѣ и при неслишкомъ значитель-

номъ числѣ членовъ, такъ какъ круговая отвѣтственность

ихъ можетъ быть вполнѣ действительною и служить проч-

нымъ обезпеченіемъ правильности и солидности предпри-

нимаемыхъ операцій — единственно въ случаѣ близкаго зна-

комства ихъ другъ съ другомъ. Поэтому, въ случаѣ приз-

нанія за обществами взаимнаго кредита первенства передъ

этими кредитными учрежденіями, я позволилъ бы себе вы-

разить желапіе, чтобы кругъ дѣпствій такихъ обществъ

не распространялся далѣе предѣловъ, напримѣръ одного
уѣзда Въ такомъ случаѣ правленіе общества, избравъ для

своей резиденціи мѣстный уѣздный городъ, было бы

вполнѣ доступно для воѣхъ сельскихъ хозяевъ своего

уѣзда.

Устраненію излишнихъ Формальностей, при нроизводотвѣ

операцій, также способствуетъ близкое знакомство членовъ

между собой, равно какъ и самая простота операцій, дѣ-

лающихъ соблюдете нѣкоторыхъ Формъ, неизбѣжныхъ въ

другихъ банкахъ, совершенно излишними. Этому условію,

между прочимъ, вполнѣ отвѣчаетъ операція, о которой я го-

ворить раньше и которая, безъ сомнѣнія, будешь имѣть наи-

большее примѣненіе въ земледѣльческомъ кредитѣ, т.-е.

дисконшь векселей, обезпеченныхъ недвижимымъ иму-

ществомъ.

Такъ какъ первоначальная цѣль такихъ товариществъ

заключается въ доставленіи кредита лицамъ, нуждающим-

ся въ деньгахъ и иемогущимъ представить доотаточныхъ

гарантій для ихъ полученія, то не служить ли это доказа-

тельетвомъ того, что эти учрежденія могутъ основываться

съ самыми незначительными средствами и сами получать

ихъ извнѣ, подъ обезпеченіе, представляемое круговою от-

вѣтственностію всѣхъ членовъ другъ за друга. И дѣйстви ■

тельно, даже въ обществахъ взаимнаго кредита, откры-

тыхъ въ Россіи, въ которыхъ оборотный капиталъ обра-
зуется изъ однихъ только 10Х взносовъ членовъ, съ сум-

мы открытая каждому кредита, для полученія капитала,
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необходимая для оборотовъ общества, вынуждены пріоб-

рѣтать его въ какихъ-либо другихъучрежденіяхъ путемъ

переучетавъ нихъ членскихъ обязательствъ, за которыя

отвѣтствуетъ все общество. Я не говорю здѣсь объ обще-

ствахъ, открытыхъ въ большихъ яродахъ, гдѣ они, не-

смотря на свое непродолжительное существованіе, нахо-

дятъ этотъ рессурсъ въ самихъ себѣ, т.-е. во взносахъ

членовъ па текущій счетъ. Такъ напр. Петербургское Об-

щество взаимнаго кредита, основанное въ 1863 г., имѣло

въ началѣ 1870 года 6 тысячъ членовъ и оборотный ка-
питалъ (изъ 10-процеитныхъ членскихъ взносовъ) въ 4
милліона рублей; средняя же цифра находящаяся въ кассѣ

членская текущая счета простираетсядо 30 милліоновъ

руб., а обороты Общества достигли въ 1869 г. до громад-

ной суммы — 1,200 миллгоновъ руб. Изъ предотавленныхъ

цифръ, милостивыегосудари,вы изволитеусмотреть, какую

ничтожнуючасть, сравнительно съ общею суммою оборо-

товъ, составляешь 4-хъ милліониый оборотный капиталъ

Общества. Въ другихъ обществахъ, основанныхъ въ боль-
шихъ городахъ Россіи, отношенія капитала къ оборотамъ

тѣ же самыя. Но, напротивъ, въ обществахъ, образовав-
шихся въ незначительныхъ яродахъ, несоставляющихъ

торявыхъ центровъ, текущіе счеты не достигаютъ даже

размера оборотная кипнтала, вслѣдствіе чего общества
принужденыискать необходимый средства внѣ себя. Такъ
капримѣръ: общества въ Ростовѣ-на-Дону и въ Борисо-
глѣбскѣ, тотчасъ по открытіи своихъ дѣйствій, ходатай-
ствовали объ учрежденіи въ своихъ городахъ конторъ го-

сударственнаябанка, куда онимогли бы представлятьдля

учета и переучетасвои обязательства. Этотъ недостатокъ

собствеиныхърессурсовъ составляетъ единственнуюсла-
бую сторону товариществъ взаимнаго кредита, открывае-

мыхъ въ малонаселенныхъмѣстностяхъ. Но имъ. легко

можно помочь, при заявлеиіи зиачительнаго спроса на ка-

питалъ, въ случав открытія многихъ подобныхъобществъ,
учрежденіемъ большихъ центральныхъ акціоперныхъ бан-
кивъ, главная операція которыхъ бы заключалась въ снаб-
я:еніп обществъ взаимнаго кредита готовыми денежными

средствами. Такіе центральныебанки могутъ быть откры-

Томъ III —Вып. III. 5
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ваемы въ самыхъ значите.іьныхъ пашихъ городахъ и впо-

слѣдствіи учреждать конторы въ губерніяхъ, для скорѣй-

шаго учета и переучета обязательствъ уѣздныхъ товари-

ществъ. Эти обязательства будутъ впослѣдствіи, съ раз-

витіемъ дѣла, самыми прочными у насъ бумагами, такъ какъ

обязательства отдѣльныхъ частныхъ лицъ, принимаемыя

всѣми коммерческими банками и служашія даже главныыъ

основаніемъ ихъ дѣятельности, далеко не иредставляютъ

такого надежнаго обезпечепія, какое могутъ представить

цѣлыя общества взаимнаго кредита, операціи котораго

обезпечены круговою порукою воъхъ членовъ.

Общія оспованія обществъ взаимная кредита уже из-

вѣстаы во многихъ мѣстностяхъ Росс.и, благодаря 14-ти
дѣйствующимъ у насъ обществамъ, а именно: первое (ос-
нованное въ 1863 г.) въ Петербургѣ, Харьковѣ, три въ

Риге, Ростовѣ-па-Дону, въ Одессе, Кіевѣ, Борисоглѣбскѣ ,

Орлѣ, Москвѣ, Таганрогѣ, Тамбовѣ и Саратовѣ.Кромѣтого,

Петербургское Земство представило недавно на утвержде-

ніе правительства проектъ «Общества взаимнаго кредита

С.-Пстербугскаго Уѣзднаго Земства».
Общества Орловское и Ростовское на Дону (основанное

въ январѣ 1869 г.) уже принимаютъ къ учету векселя,

обезпеченные воздѣлываемыми землями. Изъ отчета Ро-

стовская общества, за 1869 г., видно, что оно приняло

въ обезпеченіе открытая нѣкоторымъ членамъ кредита

земли на сумму 465,300 руб. въ Ростовскомъ уѣздѣ, Мі-
усскомь и другихъ, ближайшихъ къ Ростову, округахъ

Войска Донскаго и затѣмъ на 5 т. руб. земель въ Кубан-
скомъ казачьемъ войске. Кромѣ тоги, Кіевское, Одесское,

Борисоглѣбское и другія общества взаимнаго кредита при-

нимаютъ въ обезпеченіе кредита вообще недвижимую соб-

ственность, но,къ сожалѣнію, безъ указаніявъ своихъ от-

четахъ, приняты ли въ томъ числѣ и земли. Наконецъ есть

и такія общества, которыя въ теченіе своего недолгая

существовала уже успѣли отклониться отъ цѣли, для ко-

торой они созданы, утратить первоначальный характеръ

обществъ взаимнаго кредита и обратиться въ спекулятив-

ное нредпріятіе; таково напримѣръ Петербугское общество.

Возвращаясь къ нашему спеціальному предмету, я по-
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лагаю возможнымъ создать у наоъ земледѣльческій крат-

косрочный кредитъ, съ помощью учрежденія могущаго

принять ва себя, въ качествѣ юридическаголица,посредни-

чество между нуждающимся въ кредитѣ сельскимъ хозаи-

номъ—производителемъ и капиталистомъ. Такой посред-
никъ предлагается мною въ видѣ кредитнаго (уѣзднаго)

товарищества, составленнаго изъ самихъ же нуждаю-

щихся въ кредитѣ мѣстныхъ хозяевъ.

Операціи уѣздныхъ товариществъдолжпызаключаться:

въ учетѣ векселей съ двумя подписями, безъ веществен-

наго обезпеченія, и за одною подписью векселедателя,

обезнеченноюдвижимымъили недвижимымъ имуществомъ;
въ пріемѣ вкладовъ срочныхъ, безсрочиыхъ и текущаго

счета и исполненіи нѣкоторыхъ коммисій членовъ. При
этомъ слѣдуетъ замѣтить, что основаніемъ пріема въ

члены товарищества должны служитъ нѳ исключительно

одни только имущественный обезпеченія открываемаго

кредита, но такжеблагонадежностьлица,т.-е.извѣстность,
пріобрѣтенная имъ своеючестностію,позианіямии искуст-

вомъ въ производствѣ, или же прсдставлевіе засебяблаго-
надежныхъпоручителей.

Перечисляя условія для пріема въ члены товарищества

я долженъ указать также насреду людей,преимуществен-
но имѣвшуюся мною въ виду при разработкѣ всего этого

вопроса, а именно: лицъ, завѣдывающихъ хозяйствомъ
непосредственно и самостоятельно, или же владѣніе ко-

торыхъ ничѣмъ не ограничено, но при этомъ живущихъвъ

своихъ имѣіііяхъ. Сюда очевидно не можетъ подойтиболь-
шинство населенія въ уѣздахъ— крестьяне, еще не поль-

зующееся полными правами частныхъвладѣльцевъ,

Я поднялъ въ настоящеевремя вопросъо самостоятель-

ныхъ хозяевахъ на томъ основаніп, что хотя потребность
въ кредитѣ чувствуется такъже сильно и въ крестьянскомъ

населеніи, но самыя условія, въ которыя оно поставлено,

кацъ юрпдическія, такъ и экономическія, на столько отли-

чаются отъ условій другихъ владѣльцевъ, что потребно-
сти тѣхъ и другихъ положительно не могутъ быть удо-

влетворены однимъ и тѣмъ же учрежденіемъ. Учреждепія,
могущія принести огромную пользу однимъ, содѣйствуя

#
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развитію ихъ торговыхъ и промышленныхъ оборотовъ, по-
ложительно окажутся недоступнымип, слѣдовательно, со-

вершенно безполезнымидля другихъ, нуждающихсяисклю-

чительно въ мелкихъ хозяйственныхъ осудо-сберегатель-
ныхъ учрежденіяхъ, осіюваыныхъ на чисто кооператив-

ныхъ, а не торговыхъ началахъ.Параллельно же съ уѣзд-

ными товариществами,предлагаемыми мною въ настоящее

время, могутъ быть устроены учрежденія собственнодля
народнагокредита, или такъ называемыя сёльскія ссудныя
товарищества. Всѣ эти учрежденія могутъ служить до-

полненіёмъ одни другимъ, вступая другъ съ другомъ во

взаимныя коммерческія сноіненія и снабжая другъ друга

средствами. Но такъ какъ кредитъ крестьянскій или на-

родный, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, составляетъ со-

вершенно особый вопросъ, неподлежащій сегодняшній
день нашему обсуждению, то я и не буду болѣе касаться

его, а попрошу позволенія представить вамъ особый о

немъ докладъ, если успѣю, въ теченіе будущей же сессіи
Вольнаго Экономическаго Общества.
Итакъ, милостивые государи, оонованіемъ въ состав-

ленномъ мною планѣ для осуществленія земледѣльческа-

го кредита, служатъ уѣздныя товарищества взаимнаго

кредита и за тѣмъ ; какъ вѣнецъ зданія, центральныйакцио-
нерный банкъ или банки, главныя операціи которыхъ

должны состоять въ содѣйствіи къ образованію иразвитію
мѣстныхъ товариществъ.Кредитныйопераціа каждаго от-

дѣльннго члена товарищества будутъ заключаться въ

томъ, что, получивъ, на основаніи представленвыхъ обез-
печеній или своей благонадежности,разрѣшеиіе на извѣст-

ную сумму кредита, оиъ пріобрѣтаетъ право пользоваться

этимъ кредитомъ подъ векселя, представляемые для учета

въ управленіе общества,которое, въ свою очередь, нужда-

ясь въ средствахъ для удовлетворенія требовапій такжеи

остальныхъ своихъ члеповъ, препровождаетъ вексель съ

своею бланковою на немъ подписью, означающею отвѣт-

ственность за него всего общества, для переучета, въ

центральныйбанкъ, или ближайшееего отдѣленіе.

Представляя эти начала на ваше благоусмотрѣніе, я не

могу не высказать искренняго желанія, чтобы нашипренія,
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не ограничиваясь одними теоретическими обсужденіями,
послужили основаніемъ для практическая осуществленія

этого важнаго и животрепещущаго вопроса. А это мо-

жетъ быть достигнуто, если Политико-экономический Ко-
митетъ приметь на себя иниціативу въ дѣлѣ распростра-

ненія свѣдѣній и указаній относительно учрежденія и

устройства подобныхъ товариществъ. Такое участіе Коми-

тета можетъ выразиться въ избраніи спеціальной комми-

сіи, на которую возложить составленіе проекта образцова-
го устава для уѣзвыхъ товариществъ взаимнаго кредита,

съ необходимыми къ нему объясненіями, для разсылки

его, по разсмотрѣніи и одобреніи общимъ собраніемъ Ко-
митета, во всѣ земскія учрежденія и городскія управленія,

которымъ они могутъ служить неоцѣненными указаніями

въ слуЧаѣ намѣренія устроить въ своей мѣстности обще-
ство взаимнаго кредита. Мнѣ положительно извѣстно, что

главное затрудненіе въ нашихъ губерніяхъ и уѣздахъ, ко-

гда рѣчь заходитъ о кредитѣ и устройствѣ кредитнаго

учрежденія, заключается въ незнавіи, какимъ образомъ

взяться за дѣло,и въпредставленіи себѣ его болѣе сложнымъ,

нежели оно есть на самомъ дѣлѣ. Принявъ мое предложе-

ніе и образовавъ коммиоію для разработки образцоваго
устава, Политико-экономическійКомитетъ въ значительной
степени облегчитъ осуществленіе у насъ земледѣльческа-

і'о кредита и окажетъ такимъ образомъ нашему дорогому

отечеству несомнѣнную услугу.

А. В. Нарольскій. Я. позволю себѣ спросить докладчика:

имѣлъ ли онъ въ виду земледѣльцевъ или землевладѣль -

цевъ? Вопросъ этотъ важенъ: говоря о Формѣ обяза-

тельотвъ, которыя должны быть выдаваемы при кратко-

срочномъ кредитѣ, докладчикъ упомянулъ о векселяхъ съ

двумя подписками; говоря же о взысканіи по векеелямъ, онъ

утверждалъ, что взысканіе должно быть обращено на

землю, такъ что собственно неясно, кого онъ имѣлъ въ

виду, земледѣльцевъ или землевладѣльцевъ. Въ Англіи

ссуды выдаются по большей части земледѣльцамъ, а не

землевладѣльцамъ; во Фрапціи онѣ выдаются по большей
части землевладѣльцамъ, потому что тамъ, относительно,

больше землевладѣльцевъ. У насъ есть краткосроч-
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ный кредитъ при обществе поземельная кредита, но на

практикѣ имъ пользуются только землевладѣльцы, не

земледѣльцы, слѣдовательно мы видимъ краткосрочный кре-

дитъ, какъ дополненіе къ долгосрочному кредиту, и кото-

рый потому не есть собственно краткосрочный кредитъ.

П. А. Мясоѣдовг. Я сдѣлалъ въ ковцѣ доклада оговор-

ку, что имѣю въ виду преимущественно самостоятельныхъ

владѣльцевъ, причисляя къ этому разряду не однихъ толь-

ко помѣщиковъ-дворянъ, но также крестьянъ иотставныхъ

солдатъ, владѣющнхъ землею на правѣ полной частной

собственности и, наковецъ, кунцовъ и мѣщанъ, имѣющихъ

въ уѣздахъ недвижимый имущества.

А. В. Нарольскій. Но если они хозяйствомъ по боль-
шей части ве занимаются?

П. А. Жясоѣдовъ. Я указалъ вообще на земледѣлъцевъ-

хозяевъ, предусмотрѣвъ сдѣланпый вами вопросъ, и въ виду

того, что общество взаимнаго кредита, действующее въ

одномъ уѣздѣ и имѣющее подробныя свѣдѣнія о каждомъ

своемъ членѣ, безъ всякого оошѣиія, откажетъ въ креди-

тѣ для цѣлей, неимѣющвхъ ничего общаго съ земледель-

ческою или сельскб-хозяйственною промышленности,

А. В. ЛарольскЫ. Слѣдовательно это не ограничится

землевладельцами?

П. А. Мясоѣдовъ. Напротивъ, я не нахожу возмож-

нымъ ограничиваться одними земледельцами —землевла-

дельцами на томъ основаніи, что созданіе доступнаго

краткосрочнаго кредита, доставляя земледѣльцамъ сред-

ства къ веденію сельскаго хозяйства, вмѣстѣ съ тѣмъ мо-

жетъ служить къ создаыію у насъ класса ареидаторовъ,

въ которыхъ мы такъ нуждаемся. Если въ уѣздахъ най-
дутся люди, соединяющіе въ себѣ всѣ необходимый мораль-

ный свойства, чтобы пользоваться довѣріемъ и уваженіемъ,

и при такихъ личныхъ свойствахъ примутъ въ арендное

содержаніе или управленіе землю или имѣніе, то, безъ

сомнѣнія, не можетъ представиться повода къ отказу имъ

въ кредитѣ. Слѣдовательно я указалъ совершенво пра-

вильно на земледѣлъцевъ-хозяевъ, а не на землевладѣль-

цевъ.

Енязь Кочубей. Я не понимаю разницы между землевла-
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дѣльцами, которые занимаются дѣломъ и которые не

занимаются; я думаю, что такое ограниченіе невозможно

въ этомъ дѣлѣ.

В. Н. Жеонтьевъ. Вопросъ, поставленныйг-мъ Лароль-
скимъ, конечно, весьма интересеиъ;но какъ одна изъ тѣхъ

частностей,отъ которыхъ уклонился докладчикъ, долженъ

быть устраненъ изъ нашихъ сужденій. Докладчикъ ска-

залъ, что онъ имѣлъ въ виду установить вопросъ съ точ-

ки зрѣнія принципа:примѣнимъ ли у насъ въ сельскомъ

хозяйстве взаимный кредитъ, а потому Комитету остается
разсмотрѣть вопросъ лишь въ предѣлахъ доклада, а имен-

но: примѣнима ли у насъ предлагаемая имъ Форма креди-

та?За тѣмъ, когда принципъустановитсяи настаиетъраз-
работка частныхъ вопросовъ, тогда будетъподлежать об-
сужденію и вопросъ о томъ, кто можетъ быть принятъчле-
номъ общества.
Л. М. Розент,аль. Мнѣ хотѣлось сказать нѣсколько

словъ по вопросу о той разницѣ, на которую указалъ до-

кладчикъ относительно двухъ Формъ обществь кредита.

Не вдаваясь ни въ какія частности,согласившись съ до-

кладчикомъ, что Форма акціонерныхъ банковъ не примѣ-

нима, я перейду къ разсмотрѣнію примѣнимости у насъ

обществъ взаимнаго кредита. Главная цѣль взаимнаго кре-

дита есть его дешевизна. Съ этою цѣлью взаимный кре-

дитъ есть соединеніе извѣстнаго числа людей, изъ ко-

торыхъ каждый отвѣчаетъ за себя и другъ за друга; они

не ищутъ кредита внѣ себя, но ищутъ его въ кругу сво-

ихъ. Между тѣмъ у нашего Общества взаимнаго кредита

вкрались разныя неточности. Такъ напр. его векселя

переучитываютсявъ государствешюмъ банкѣ, единствен-

номъ у насъ учрежденіи, обладающемъ неисчерпаемымъ

источникомъдля того, чтобы выдавать деньги: банкъдаже
дѣлаетъ обществу взаимнаго кредита разныя льготы, учи-
тывая напр.на х\% % ниже векселя общества взаимнаго кре-

дита. Независимо отъ государственная банка, общества
взаимнаго кредита питаютсяизвнѣ; онипитаютсятекущими

счетами лицъ, неимѣющихъ ничего общаго съ целями об-
щества взаимнаго кредита. Общества взаимнаго кредита

и не могутъ обойтись безъ постороннихъкапиталовъ,такъ
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какъ эти общества состоятъ все изъ людей, неимѣющихъ

лишнихъ денегъ, потому что, если бы у иихъ были лишнія

деньги, то имъ бы не было причины устроивать общество.
Такимъ образомъ общества взаимнаго кредита должны

искать средствъ въ текущихъ счетахъ. Но текущіе счеты

могутъ быть только въ центрахъ и такъ какъ предпола-

гаемый земледѣльческій кредитъ будетъ только въ про-

винціи, то въ такомъ случаѣ, если тамъ будутъ проценты

дешевле, люди, имѣющіе деньги, при дешевизнѣ взаимнаго

кредита, найдутъ себѣ лучшее помъщеніе. Кромѣ того

Общества взаимнаго кредита не могутъ достать себѣ де-

негъ дешевле того °І 0 , который существуете на рыикѣ. Въ
послѣднее время °/0 , который платятъ провинціальные банки,

чрезвычайно высокъ; одинъ банкъ нубликовалъ, что онъ

беретъ деньги за 8°/0 на вѣчные вклады. Конечно, полу-

чивъ сами деньги за 8°/0 , вы не можете сами брать меньше,

какъ 9°/0 ; гдѣ же дешевизна? Потомъ, не отрицая пользы

взаимнаго кредита, я долженъ сказать, что необходимо

установить другія Формы гарантіи. Отчего у насъ не раз-

вить кредитъ личный? Оттого, что всякое банковое учреж-

деніе ставитъ впереди всего условія: акуратность, свое-

временность уплаты, но такъ какъ нѣтъ увѣренности въ

томъ, что деньги пойдутъ на развитіе земледѣлія, то и

нѣтъ увѣренности, что деньги будутъ возвращены въ

срокъ. Отчего въ Германіи не устроиваются общества
взаимнаго земледельческая кредита? Оттого, что тамъ

много свободныхъ капиталовъ и каждый земледѣлецъ,

которому нужно получить деньги, получить ихъ изъ

разныхъ кредитныхъ учрежденій и отъ частныхъ лицъ.

У насъ же чувствуется недостатокъ довѣрія въ томъ,

что деньги поступать туда, куда онѣ назначаются, и

потому какую бы Форму мы видали, нѣтъ вѣроятности,

чтобы деньга выдавались; рискъ очень велакъ. Если акціо-

нерныя обіцества не сгануть помогать своими капиталами

обществамъ взаимнаго крадита, то какъ же вы заставите

частныхъ лицъ класть свои деньги въ общество взаимна-

го кредита? Я не могу положить на текущій счетъ деньги

туда, гдѣ должнику дается льгота. Необходимо, чтобъ

общества взаимнаго кредита составляли вѣрныя обезпече-
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нія въ аккуратномъ и точномъ исполненіи возврата къ

сроку довѣряемыхъ и выдаваемыхъ денегъ.

В. Л. Жеонтьевъ. Форма, предложеннаядокладчикомъ,
заключается въ слѣдующемъ: учредить общества взаим-
наго кредита въ уѣздахъ на общихъ основаніяхъобществъ
взаимнаго кредита со взносомъ членами суммы, составля-

ющей известную долю кредита, которымъ они желаютъ

пользоваться. Докладчикъ высказался, что при маломъ ка-

питалѣ, который составитънапр. х/10 часть того, что можетъ
потребоваться въ извѣотное время членами общества, мо-
жеть случиться, что иной членъ общества явится за по-

лученіемъ кредита и не получитъ его; въ нредупрежденіе
этого докладчикъ полагаетъ необходимымъ устройство
центральные банковъ, которые бы переучитывали тѣ

обязательства, которыя даны обществу взаимнаго креди-

та его членами. Изъ этого само собою вытекаетъ, что

вкладъ въ */10 долю того кредита, который общество от-

крываешь своимъ членамъ, составляешь собственно такой
фондъ, который долженъ быть постоянно въ кассе съ

тою цѣлью, что, если бы ктолибо изъ заемщиковъ ока-

зался неисправнымъ, и пришлось бы отвѣчать за него

предъ центральиымъ баикомъ, то касса имѣла бы готовый
капиталъ для покрытія долга центральному банку. Въ
этой Формѣ находягъ неудобства и указываютъ на то, что

Форма, предложеннаядокладчикомъ, не разрешаешь одной
изъ главныхъ задачъ, которая требуется для земледель-

ческая кредита. Говоришь, что удешевлеиіе кредита же-

лательно особеннодля земледѣлія, —такъ какъ этотъ родъ

занятій даетъ сравнительно наименьшую долю прибылей,
а предложенная Форма не даетъ дешевая кредита. Но
нельзя не заметить при этомъ, что слово дсшевыіі надо по-

нимать условно; нѣтъ такой Формы "кредита которая бы
разрешала вопросъ о дешевизнѣ кредита, безусловно,
т.-е, такъ, чтобы,, предполагая подъ словомъ кредитъ де-

шевый, известныйопределенныйпроцентъза него, извест-
ная Форма кредита непремѣнно должна была отвѣчать это-
му проценту. Дешевизна кредита зависишь вообще отъ

состоянія рынка, и то, что при однихъ условіяхъ можетъ

почесться дешевымь, при другихъ уоловіяхь будешь ка-
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заться дорогимъ. Такнмъ образомъ, еслита Форма кредита,

которую предлагаете докладчикъ, можетъ тоже отчасти

удешевить кредитъ,то задача его разрешается.Но можетъ
ли Форма, предложеннаядокладчикомъ, хотя отчастиуде-

шевить кредитъ?Мне кажется, что да; но при известныхъ

условіяхъ. У насъ въ настоящее время банки занимаются

всевозможными операціями. Правильная же банковая си-

стема требуетъ известная ограниченія, некоторой спеціа-
лизаціи операцій. Если этого нетъ, то естественно что

банки,стремясь получить больше прибылей,производятъ все
роды ссудъ, но всего менее подъ товарные и подъ личные

векселя, а всего более подъ залогъ процентныхъ бумагъ,
такъ какъ это всего вернее и представляетъ больше вы-

годы Благодаря этому, развилась азартная биржевая игра,
и тотъ, кто не имеетъ процентныхъбумагъ, не имеетъ и

никакого кредита, ни дешевая, ни дорогаго; но я думаю,

что каждый землевладелецъ былъ бы очень счастливъ,

еслибы ему была дана возможность занять деньги по 9°/^
т. е. за тотъ процентъ, который взимается банками съ

владетелей процентныхъ бумагъ. При состояніи нашего

денежнаярынка это можно считать кредитомъ дешевымъ

и онъ возможенъ, когда центральный банкъ будетъ зани-

маться теми операціями, для которыхъ онъ учрежденъ, а

не всеми безусловно.
Ж. Ж. Розенталь. Здесь опять есть некоторая не-

точность выраженій. Банкъ акціоверный имеетъ из-

вестную норму, которую онъ не можетъ переходить въ

своихъ оборотахъ, но наши общества взаимнаго кредита

не имеютъ этого обезпеченія. Вообразитесебе,что въ уезд-
номъ городе 100 человекъ составляютъ общество взаим-

наго кредита, и каждый изъ нихъ внесъ по 100 руб., это

составитъ 1000 р. обезпеченія: и каждый отнрылъ себе
кредитъ въ 1000 р. и ответствуешь за опые. Между
ними однако одинъ взнесъ 10,000 руб. и открылъ себе

кредитъ въ 100,000 руб. За темъ общество взаимная

кредита представляетъ въ центральныйбанкъ векселя по-

следняя на 100,000 руб.; а на обеспечевіе таковыхъ

въ кассе паходится лишь 11,000 руб. Понятно, что цен-
тральный банкъ не можетъ безъ опасенія дисконтировать
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подобные векселя, потому что остальные 10 члѳновъ ру-

чаются только за 10,000 руб., апооледнійполучилъза свои

10,000 р. кредитъ въ 100,000 р. А пояму я думаю, что

общества взаимнаго кредита въ такомъ виде, какъ они

существуютъ, не могутъ представить достаточная обез-
печенія для центральнаго банка. Центральный банкъ мо-

жетъ иметь въ такомъ случае обезпеченіе, какъ и обще-

ство взаимнаго кредитаручалось всѣмъ капиталомъза дей-
ствительность шбхъ ссудъ, которыя выданы имъ за дей-
ствительность векселя. Общество должно ручаться всемъ

имуществомъ. Я думаю, что въ Россіи возможенъ кратко-

срочный кредитъ, но не въ Форме взаимнаго кредита,

а въ Форме маленькихъ ассоціацій, которыя могли бы пред-

ставить центральному банку такое удостовереніе, что его

деньги будутъ выручены своевременно.

В. Л. Жеонтьевъ. Въ члены обществавзаимнаго кредита
принимаетсятотъ, кто, внося десятую часть суммы, на ко-

торую онъ желаетъ кредитоваться, имеетъ въ то же время

достатокъ въ недвижимомъ имѣньи, обезпечивающій всю

сумму кредита. Если членъ общества выдаешь вексель на

тысячу рублей, внесши 100 р., то значитъ, что его дол-

жникъ представляемъ стоимость не менее 1000 р., и

центральныйбанкъ обезпеченъ;и еслипо-какимълибо при-
чинамъ этотъ вексель не будешь оплаченъ своевременно,

то центральный банкъ получаетъ уплату по немъ съ об-
ществавзаимнаго кредита, которое въ то же время присту-

паешь ко взысканію съ неисправная плательщика. Дело
общества взаимнаго кредита установить правильную

оцепку имѣній овоихъ членовъ, а дело центральнагобанка
входитъ въ сношеніе съ теми изъ кредитвыхъ учрежде-

ній, которыя, по его мненію, правильно организованы, и

тогда не можетъ быть того, чтобъ общество, имея 1 0 т.

процентныхъ вкладовъ; выдало бы одному лицу 200 т.,

потому что это выходило бы изъ правилъ банка.
Ж. Л. Розенталь. Вообразите себе, что одинъ членъ

внесъ все то, на что все остальные въ совокупности

имеютъ право кредитоваться. Положимъ, насъ 10 членовъ,

мы внесли по 1 00 руб. и имеемъ кредитъ на 1 0 т. р.; за

тѣмъ одинъ внесъ 10 т. руб. На основаніи устава онъ мо-
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жетъ иметь кредитъ въ 100 т. руб. Что же ему стоитъ

потерять 10 т. руб., чтобъ получить 1 00 т. р. и не запла-

тить,' а между швмъ все общество подорвано.
В. Л. Леонтьевъ. Для этого существуетъ максимумъ

кредита.

А. И. Ходневъ. Докладчикъ,развивая свою мысль о томъ,

какъ помочь земледельцамъ, высказалъ мысль, что же-

лаемый кредитъ не можетъ выдержать того высокая % ',
который требуется кредитными учрежденіями, составлен-

ными изъ складочныхъ капиталовъ, между тѣмъ въ окон-

чательномъ своемь нредложеніи онъ, говоря объ учреж-
деніи обществъ взаимная кредита и указывая на то, что

капиталь этихъ обществъ будетъ недостаточенъ для

удовлетворения всехъ, жеіающихъ въ нихъ кредитоваться,

предполагаетъ еще учрежденіе центральнагокредитнаго

общества, съ складочнымъ капиталомъ. Общества взаим-
наго кредита должны будутъ, следовательно,пользоваться
капиталомъ другихъ кредитныхъобществъ, и потому я не

понимаю, какнмъ образомъ предполагаемый общества
взаимнаго кредита могутъ доставлять дешевый кредитъ,
если сами будутъ переучитывать векселя въ такого рода

учреждепіяхъ, которыя берутъ высокій %Ч Мне кажется,
что желаемыя общества взаимнаго кредита могутъ при-

нестипользу земледельцамъ только подъ однимъ усло-

віемъ сущеотвованія въ тѣхъ местностяхъ конторъ гооу-

дарутвенная банка, которыя бы переучитываливекселя

подъ %, весьма ограниченный,—тотъже %, который они

берутъ обыкновенно, и даже желательно, чтобъ этотъ %
уменьшился еще несколько.

Л. А. Жясоѣдовъ. Л. М. Розенталь говорить, что обез-
печенія, представляемый подобными обществамивзаимнаго
кредита, недостаточновелики и надежны, чтобъ служить

ручательствомъ коммерчеокимъ акціонернымъ банкамъ;
по ему, вероятно, мало известно внутреннее устройство
суш.ествующихъ у насъ обществъ взаимнаго кредита (я
не говорю здесь о петербургскомъ). Каждое лицо, же-

лающее вступить въ члены общества, заявляетъ общую

сумму кредита, въ которой можетъ нуждаться, и за темъ

принятый въ члены долженъ внести 10% этой суммы
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наличными деньгами, а остальные 90 % могутъ быть

обезпечены подписью проотаго обязательства въ этой

суммѣ, въ томъ олучаѣ, если лицо пользуется всеобщимъ

довѣріемъ и соединяетъ въ себѣ воѣ необходимыя мораль-

ный условія, а въ противномъ случаѣ, или же, если оно

мало извѣстно правленію, требуется представить мате~

ріальное обезпеченіе въ видѣ товара, процентныхъ бумагъ
или другой какой-либо цѣнности или, наконецъ, залоговаго

свидѣтельства на недвижимое имущество; такймъ обра-

зомъ вся сумма открытаго членамъ кредита Фактически

обезпечивается. Изъ отчетовъ же большей части наіпихъ

русскихъ общеотвъ видно, что оборотный ихъ капиталъ

(т.-е. ІО^ съ кредита) составляетъ 10Х сь суммы

всѣхъ дѣйотвительно представленныхъ въ общество ма-

■шріалъныхъ обезпеченій, слѣдовательно онераціи паіиихъ

обществъ взаимнаго кредита вполнѣ вѣриы. Что касается

доотиженія дешевизны кредита, вызвавшее возраженія,

заключающіяся въ томъ, что она не можетъ быть достиг-

нута при посредствѣ акціонерныхъ банковъ, то хотя я въ

своемъ докладѣ и заявилъ, что акционерные банки не удо-

влетворяютъ необходимымътребованіямъ земледѣльческаго

кредита, потому что ихъ расходы велики и что имъ са-

мимъ деньги стоятъ дорого, но это было сказано, когда я,

разсматривалъ ихъ, какъ мѣстныя учрежденія, для оказа-

нія розннчнаго кредита непосредственно каждому земле-

дѣльцу, немогущему представить въ отдѣльпости такихъ

обезпеченій, какія представляетъ цѣлое общество, состоя-

щее изъ тѣхъ же земледѣльцевъ. Но въ качествѣ цент-

ральныхъ банковъ, къ которымъ обращаются въ совокуп-

ности цѣлыя общества взаимнаго кредита, акціонерныя

компаиіи должны будутъ вести дѣло оптомъ, слѣдова-

тельно съ меньшими расходами, такъ какъ взаимная от-

вѣтственность всѣхъ членовъ за каждое переучитываемое

обязательство вполнѣ обезпечиваетъ центральные банки

и избавляетъ ихъ отъ разныхъ справокъ, Форма льныхъ

сношеній и дозваній, стоющихъ весьма дорого, а потому

они и могутъ давать кредитъ цѣлому обществу болѣе де-

шевый, чѣмъ отдѣльньшъ лицамъ. Слѣдовательно я под-

тверждаю, что акціонерные банки, въ качествѣ централь-
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ныхъ учрежденій, вполнѣ соотвѣтствуютъ условіямъ де-

шеваго кредита.

Ж. М. Розенталь. Къ той неясностиопредѣленія вза-

имнаго кредита, на которую я уже указалъ, докладчикъ

нрисоединяетъ еще новую. Онъ полагаетъ,что, если кто-
нибудь внесъ опредѣленную долю въ Ѵ10 съ требуемаго
кредита въ 50 т. руб., то въ этомъ случаѣ нельзя тре-

бовать однихъ моральныхъ обезпеченій, а надо требовать
матеріальныхъ обезпеченій, т.-е.требовать заклада недви-

жимаго имущества, но это еще болѣе затруднительно, ибо
тогда закладчикъ слѣдовательно, не можетъ уже ничего

предпринять другаго съ имуществомъ и если, положимъ,

онъ небудетътребовать кредита въ теченіе цѣлаго года, то

все-таки представленныйзалогъ пролежитъпраздно въ об-
ществевзаимнаго кредита.Я думаю, что тутъ не довольно

ясно понимается, что такоевзаимныйкредитъ;въ взаимномъ
кредитѣ самая большая гараитія есть моральный качества

человѣка и матеріальнаго обезпеченія невозможно требо-
вать. Но приэтомъ я указалъ, что нѣтъ соотвѣтственности

между оказываемымъ кредитомъ и средствами человѣка

уплатить ссуду. При однихъморальныхъ гараптіяхъ одвнъ

можетъ подписаться гораздо болѣе, чѣмъ онъ въ состоя-

ніи. Для центральнаго банка нѣтъ викакпхъ гарантій во

взаимномъ кредитѣ; нѣтъ никакой гарантіи въ томъ, что

члены ручаются другъ за друга. Для центральнагобанка

иѣтъ никакого ручательства въ томъ, чтобы вѣрить,

что помѣщикъ Харьковской губерніи представилъ землю

въ обепеченіе, такъ какъ цѣиность эта центральному

банку неизвѣстна; да это уже не взаимный кредитъ, это

другая Форма. При взаимномъ кредитѣ все мое обезиече-
ніе существуетъвъ томъ капиталѣ, который находится въ
кассѣ общества. У насъна практикѣ есть такіе Факты, что

городскіе банки и общества взаимнаго кредитаобращаются
къ обыкиовеннымъ банкамъ, прося о переучетѣ векселей;
но всѣ банки осторояшые отказываютъ, потому что нѣтъ

возможности быть увѣреннымъ, что черезъ 9 мѣсяцевъ,

когда вышлется вексель, въ кассѣ найдетсядостаточно
денегъ, чтобъ уплатить по немъ. Ни одинъ банкъ не

можетъ ручаться за то, что въ числѣ членовъ не будетъ
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одного, который захочетъ эксплуатировать всѣхъ, и всѣ

остальные будутъ уничтожены одиимъ.

Вотъ главное условіе, чтобъ центральный банкъ былъ

обезпеченъ.

А. И. Ходневъ. Я хотѣлъ отвѣтить несколько словъ на

то, что, «оказывая кредитъ одному лицу, банкъ подвер-

гается ббльшему риску, нежели открывая кредитъ цѣлому

обществу взаимнаго кредита». Действительно справедливо,

что рискь увеличиваетъ процентъ на обращающійся капи-

талъ; но, съ другой стороны, по отношенію къ намъ, не въ

этомъ заключается причина высокаго процента. У насъ

% высокъ, не вслѣдстййг одного недовѣрія и риска, но и

вслѣдствіе недостатка свободныхъ капиталовъ, слѣдова-

тельно одно только довѣріе не къ лицу, а цѣлому обществу

не можетъ еще понизить процентъ до желаемой сте-

пени.

П. А. Мясоѣдовъ. Я хочу замѣтить, что Петербургское
Общество взаимнаго кредита не можетъ служить основа-

ніемъ для возраженій вообще противъ такихъ обществъ.
Петербургское Общество измѣвило своему первоначаль-

ному назначению, вышло изъ тѣхъ границъ, въ которыхъ

оно должно бы оставаться, что и составляетъ причину жа-

лобъ и неудовольствій тѣхъ его членовъ, которые поняли

это и видятъ скользкую дорогу, по которой Общество мо-

жетъ придти къ совершенному разрушенію. Тутъ действи-

тельно принимаются въ Общество такіе члены, которые

ограничиваются взносомъЮХ? и за тѣмъ никто не знаетъ,

могутъ ли онн обезпечить остальные 90% кредита или

нѣтъ. Многіе изъ нихъ положительно не въ соотояніи обез-
печить свой кредитъ; но изъ этого все-таки не слѣдуетъ

чтобы по Петербургскому обществу взаимнаго кредита

можно было выводить заключенія о другихъ обществахъ.

Допустимъ даже, что и нѣкоторыя другія общества откло-

нились бы отъ своего нервоначальнаго пути; въ та-

комъ случаѣ центральный банкъ, удостовѣрясь въ этомъ

чрезъ своихъ агентовъ, можетъ всегда отказать такимъ

обществамъ въ испрашиваемомъ кредитѣ, пока они не

представать дополнительныхъ обезпеченій.

Я не предлагаю здѣсь ничего новаго.
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— Такой центральныйбанкъ существуетъвъ Германіи
для дисконта векселей, представляемыхъ многочислен-

ными Шульце-Деличевскимикредитными товариществами,
разбросаннымипо цѣлой Германіи. Общее число ихъ про-

стираетсявъ настоящее время до двухътысячъ.Централь-
ный банкъ находится въ Берлинеподъ Фирмою: «Deutsche
Genossenschaftsbanh von Soergel, Parisius und К''», и въ

несколько летъ такъ развилъ свои дѣла, что устроиваетъ

особый отдѣлъ во ФранкФуртѣ-на-Майнѣ. Еслицашли воз-
можнымъ оказывать кредитъгерманскимъ рабочимъ ассо-

сіаціямъ, большинство которыхъ цредстадляетъ весьма

мало матеріальныхъ гарантій, .'такъ какъ ихъ операціи
основаны преимущественнона личномъ кредитѣ за пору-

чителъствомъ, то подавно такой банкъ можетъ устроиться

у насъ для нашихъ земледельческихъ уездныхъ това-

риществъ взаимнаго кредита. Миѣ говорилъ учредитель и

вмѣстѣ съ тѣмъ директоръ германскаго центральнаго

банка г. Зеріель, съ которымъ я состою въ дружескихъ

отпошеніяхъ, что и тамъ они не принимаютъкъ учету или

переучету воѣхъ безъ исключенія представляемыхъ кре-

дитными товариществамиобязательствъ. Отъ некоторыхъ

ассосіацій они ихъ вовсе не принимаютъ, а отъ другихъ

требуется иснолненіе извѣстиыхъ условій, несоблюденіе
которыхъ влечетъ за собою отказъ въ кредите.

Теперь, что касается до замѣчанія А. И. Ходневп, что
дороговизна кредита обусловливается рискомъ опер.щій,
то оно только отчасти вѣрно. Высота учетнаго процента

определяется также, какъ и цѣна всякаго товара,отиоше-

ніемъ спроса къ предложенію и общимъ состояніемъ де-

нежнаго рынка. Предложеніе же капиталовъ у насъвесьма

ограниченноевслѣдствіе отсутствія довѣрія нашего другъ

къ другу, непривычки пашейкъ общественнымъдѣламъ и

недостаточнагочислакредитныхъучрежденій. Сотнимилліо-
новъ лежатъ у насъпочтинепроизводительно, въ процент-

ныхъ бумагахъ, или даже,просто,сохраняются дома въ кре-
дитныхъ билетахъ. Съ увеличеніемъ же числа кредитныхъ

учрежденій, оказывающихъ ссуды для производительныхъ

целей, все эти капиталы, безъ сомнѣнія, будутъ привле-
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чены въ учрежденія и такимъ образомъ сами получатъ

производительное назначеніе.
Бар. П. Ж. Еорфъ. Когда говорятъ о поземельномъ кре-

дите въ Россіи, о кредите земледельческомъ, то кажется

никто не можетъ сомиѣваткся въ потребности такого
кредита. Эта потребность существовала еще тогда, когда
большинство землевладбльцевъ въ Россіи обладало обя-
зательнымъ трудомъ, было собственниками самыхъ ра-

бочихъ, и продолжается послѣ того какъ земле-

владельцы потеряли право обязательнаго труда. Предъ
этимъ поземельный кредитъ былъ устроенъ средствами

правительства; но состоялась ликвидація и, вслѣдствіе

того, не было правильныхъ способовъдоставленія кредита

сельскимъ хозяевамъ, которые чувствовали, однако, потреб-
ность въ кредитѣ не менѣе всякихъ другихъ производи-

телей. Если немыслимо существованіе Фабрикъ и заводовъ

безъ кредита, то нѣтъ причины отвергать его надобности
и для сельскаго хозяйства. За тѣмъ, относительно деше-

визны кредита, я долженъ сказать, что не полагаю, чтобъ
можно было расчитывать на особенно дешевый кредитъ;
я не полагаю,чтобъ сельское хозяйство могло расчитывать
на болѣе дешевый кредитъ,чемъ всякое другое производ-

ство. Дешевизна кредита зависитъ отъ общественнаго
устройства, отъ устройства судопроизводства, отъ устрой-
ства путей сообщенія, отъ соціальнаго устройства, отъ
распространенавъ обществе привычки къ правильности

въ жизни, къ акуратпости въ платеягѣ, отъ избытка ка-
питаловъ; но эти общественный уоловія действуютъ оди-
наково на всѣ сферы нашейжизни,какъ наторговлю, такъ

и на сельское хозяйство. Когда пооледуетъ улучшеніе на-

шего общественнаго положенія, съ устройствомъ путей
сообщенія, съ распространеніемъ знаній, западныекапита-
листы и наши капиталисты постоянно будутъ притекать
къ производителямъ въ Россіи, и есть признакъ, что за-

падные капиталисты являются помѣщать свои капиталы

на болѣе или менее продолжительные сроки въ кредит-

ныхъ учрежденіяхъ Росоіи. Все будетъ зависеть отъ техъ
банковъ, которые названы докладчикомъ центральными,

отъ того отношенія,въ которыя будетъ поставленъкапи-

Томъ III.— Вып. пі. 6
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талъ къ предмету и цѣли ссуды. Надо только будетъ
найти способъ облегчить доступъ капитала къ темъ пред-

метамъ, для которыхъ оказывается ссуда. Мнѣ кажется,

что мысль докладчика довольно счастлива: на мѣстахъ

устроить маленькія общества, который будутъ в полнѣ спо-

собны оцѣнивать те предметы, которые будутъ обезпечи-
вать ссуду; которыя, посредствомъ выбора членовъ, могли

бы устранить недостойное меньшинство и остановиться

на большинстве, более или менее способномъ, и за темъ,

если общества эти будутъ поставлены въ такое положеніе,

что общество, основанное на складочномъ капитале, будетъ

убеждено, что общества на мѣстахъ хорошо устроены,

тогда вопросъ о земледѣльческомъ кредите былъ бы раз-

решены За темъ я нозволилъ бы сдѣлать только одну до-

бавку къ мысли докладчика. Мне кажется, что въ дѣлѣ

матеріальномъ нельзя допускать никакихъ моральныхъ

дополненій къ тому % ', который вносятъ члены. Мнѣ ка-

жется, что это еще можно было бы допустить, еслибъ ка-

питалы, которые идутъ въ ссуду, черпались бы на местахъ,

но какъ скоро капиталъ въ Москве, то нельзя представ-

лять капиталъ обезпеченнымъ потому только, что напр.

бузулукское общество взаимнаго кредита вѣритъ, что

такой-то имеетъ дополнительное обезпеченіе ссуды. Мнѣ

кажется, что радикальная мера въ этомъ случаѣ должна

состоять въ томъ, чтобъ имущество членовъ, имущество

недвижимое, просто было заложено; чтобъ тѣ сельскіе про-

дукты, которые хранятся въ амбарахъ, были бы заложены

въ банке; чтобъ все, пользующееся кредитомъ, составляли

бы круговую поруку. Вотъ съ этою добавкою мысль до-

кладчика могла бы быть принята.

А И. Ходневъ. Но такимъ образомъ поднятый вопросъ

объ обществахъ взаимнаго кредита сводится уже на во-

просъ объ обществахъ взаимнаго поручительства. Доклад-

чикъ старался выяснить вопросъ объ обществѣ взаимнаго

кредита, а теперь говорятъ объ обществе взаимной отвѣт-

ственности, взаимной гарантіи всѣмъ имуществомъ.

Бар. П. Ж. Еорфъ. Оно въ сущности придетъ къ тому

же. Большпнство уездовъ можетъ представить круговое

обезпеченіе, но не можетъ дать никакихъ капиталовъ.
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Оставляя названіе обществъ взаимнаго кредита, вы не за-

пираете дверей другимъ обществамъ, которыя имѣютъ ка-

питалы у себя дома.

Л. А. Мясоѣдовъ. Разница между словами А. М. Розен-

таля и барона КорФа, который требуетъ простаго заклада

недвижимаго имущества, съ чемъ не соглашается Л М.

Розенталь, весьма значительная. Я же предлагаю общества
взаимнаго кредита съ такимъ устройствомъ, чтобы обез-

печеніе представлялось только въ размерѣ открытой суммы

кредита. При этомъ нѣтъ никакой надобности въ уставѣ

общества определять всѣ виды и Формы обезпеченія, тре-

буемый въ томъ или другомъ случаѣ. Это должно быть

предоставлено усмотренію самого общества, могущаго

лучше судить на местѣ, можно ли удовольствоваться та-

кимъ то обезпеченіемъ, отъ такого то лица, или нѣтъ.

Обязательное же представленіе всѣми членами веществен-

наго обезпеченія неудобно, потому что такимъ образомъ

многіе арендаторы будутъ совершенно отстранены отъ

участія въ обществе, въ которомъ они могли бы быть

весьма акуратными членами, пользуясь кредитомъ на

незначительный суммы. Такой личный кредитъ, хотя бы и

въ незначительныхъ размѣрахъ, желателенъ даже для об-

щего преуспѣянія сельскаго хозяйств. Обезпеченіе же про-

дуктами и всякимъ движимымъ имуществомъ требуется
только отъ такихъ лицъ, которыя не могутъ представить

другаго обезпеченія. Но, во всякомъ случаѣ, обсуждаемый
теперь вопросъ, какъ совершенно частный, могъ бы быть

устраненъ въ настоящее время въ виду возбужденнаго
общаго вопроса объ основныхъ началахъ для земледель-

ческаго кредита; всѣ же частные вопросы могутъ быть
разрешены внослѣдствіи предлагаемою мною особою

коммисіею.

Ж. М. Розенталь. Въ сущности докладчикъ, въ своемъ

докладѣ, источникъ всего видитъ въ акціонерной компаніи.

Я не отрицаю, что въ способѣ его есть весьма много спра-

ведливаго, что, можетъ быть, онъ найдетъ возможность

обезпечить центральный банкъ; можетъ быть мы то, чего

не видимъ до сихъ поръ, увидимъ въ разработкѣ частно-

стей, я только хочу остановиться на томъ что, можетъ быть,

*
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Форма взаимнаго кредита хороша, но не та Форма, которая

принята теперь; можетъ быть въ обществе взаимнаго кре-

дита, какъ его предлагаетъдокладчикъ,будетъ новая про-

грамма, другой составъ, но не такойкакой теперь. Тѣ укло-

ненія, которыя мы видимъ въ Петербургѣ, мы потому хо-

рошо знаемъ, что эти уклоненія наглядны; въ обществахъ
провинціальныхъ, можетъ быть, этиуклоненія достиглиеще

большихъ размѣровъ, но мы о нихъ не знаемъ потому,

что не видимъ. Эти уклоненія, однако,я могу подозревать

уже изъ техъ словъ, которыя были сказаны докладчикомъ.

Если общество Петербургское только и занимается, что

ссудами подъ залогъ °/0 бумагъ, то мы видимъ нисколько

нелучшія операціи въ одномъ изъ обществъ взаимнаго

кредита, которое выдало ссуды подъ залогъ земель на

Кубани. Такимъ образомъ я повторяю, что общества взаим-
наго кредита могутъ быть хороши, но только не въ той
Формѣ,какъ мы теперь имѣемъ общества взаинагокредита.
П. А. Мясоѣдовъ. На замечаніе, что нѣкоторыя обще-

ства на мѣстахъ найдутъфонды, и что я объ этомъ не

упомянулъ, я заявляю, что съ умыоломъ не говорилъ объ
этомъ заранее, потому что тогда и надобностивъ томъ

не было. Самое затруднительное положеніе на сторо-

не тѣхъ мѣстностей, которыя не имеютъ собственныхъ
средствъ. Но я убежденъ,что кредитныйучрежденія, или

сами, или же при содѣйствіи мѣстныхъ сберегательныхъ
учрежденій, если не тотчасъ, то чрезъ нѣсколько летъ

получатъвозможность удовлетворять потребностямъсвоихъ
членовъ собственнымисредствами, а не будутъ въ необхо-
димости обращаться постоянно къ помощи постороннихъ

учрежденій. Я даже иду далѣе: современемъ все общества
взаимнаго кредита будутъ состоять въ сношеніяхъ другъ

съ другомъ, для оказанія себе взаимной помощи, и нако-

нецъ сами устроятъ центральноеучрежденіе, для правиль-

наго, соразмерно съ потребностію, распредѣленія принадле-

жащихъвсѣмъ имъ капиталовъ. Дажеи теперь,принезначи-

тельномъразвитіиунасъ этихъобществъ,Московское обще-
ство уже вошло въ сношеніе съ Харьковскимъ, съ предло-

женіемъ ему своихъ услугъ и капитала для переучетаего

обязательствъ.Я именносчиталънеобходимыхъпредложить
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на разрешеніе самый трудный случай, когда общество не-
имѣетъ денегъ, обратныйже не требуетъ вовсе разреше-

нія, такъ какъ онъ разрѣшается самъ собою.
X Ж. Розенталь. Одно изъ главныхъ условій, какъ

было сказано,есть дешевизна кредита, затѣмъ было за-
явлено, что дешевизны кредита мы не добьемся при на-

отоящихъ экономическихъ уеловіяхъ страны и въ осо-

бенностипри спеціальныхъ условіяхъ сельскаго хозяйства.
Если во всѣхъ отрасляхъпромышленностикредитъдорогъ

вообще, то для спеціальнаго кредита создавать спеціаль-

ный °/0 темъ более невозможно. Кредитъ зависитъ

отъ общаго состояния рынка и никакими уставами нельзя

установить спеціально-дешеваго кредита. Теперь мнѣ ка-

жется,что главный вопросъ идетъо поземельномъ кредите,
а не о земледѣльческомъ кредитѣ, и я желалъ бы знать...

Предсѣдатель. Вопросъо поземельномъ кредите не мо-

жетъбыть возбужденъ,потомучто докладъ касаетсятолько
краткосрочнаго кредита.

Ж. М. Розенталь. Что касается вопроса о °/0, то не ви-

дно, что намъ необходимо выставить какой кредитъ же-
лательно для Россіи изатѣмъ выставить тѣ средства, при

которыхъ можно приблизиться къ этому дѣлу. Говорятъ,
что кредитъ долженъ быть дешевъ; опредѣляютъ, что это

есть цѣль, къ котороймы должныстремиться, но къ которой
мы никакъ не придемъ; говорятъ, что дешевизны процен-

товъ мы должны достигнуть въ такой-то цифрѣ; и если

этой цифры недостигнемъ,то дело негодится; я жедумаю,

что земледѣліе есть одна изъ отраслейпромышленности,
но вмѣстѣ съ тѣмъ такая отрасль, которая стоитъ значи-

тельныхъ затратъ и вмѣсте съ темъ приноситъ, сравни-

тельно съдругими промышленностями,наименьшей°/0, вотъ
почему желательно, чтобъ кредитъ для этой отрасли по

возможности былъ дешевъ.Желательно достигнуть воз-

можно дешеваго кредита, не опредѣляя его нормы.

Г. Токаревъ. А. М. Розенталь говоритъ, что нетъника-
кой гарантіи, что членъ можетъ обезпечитьвсю сумму сво-

его кредита; но противъ этого въ обществѣ взаимнаго кре-

дитаесть средство,именно:общественныйконтроль со сто-

роны правленія, которое назначаетъцифру кредита въ со-
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ображеніи съ средствами заемщика; наконецъ, если бы
правленіе и ошиблось, то оно можетъ уменьшить цифру

кредита,прежде назначенную. Только, по моему мненію,
общество взаимнаго кредита, какъ его предлагаетъ до-

кладчикъ, едва ли можетъудовлетворить крестьянъ. Бога-
тый крестьянинъ къ обществу не обратится, бедному не
дадутъ; круговой же поруки не можетъ быть потому, что

богатый скажетъ:«чего я буду ручаться за бедняка?»,а изъ
бедныхъ какая же круговая порука?
Г. Каумовъ. Тутъ мысль приводится объ обезпеченіи

землею, имущественнойотвѣтственности.Одинъ записался
на 2 тыс., другой на 20 тыс., вѣдь тутъ бояться нечего,

потому что кто записался на 20 тыс., у того есть иму-

щество, которое отвѣтитъ за 20 тыс. р.

Дредсѣдатель. Намъ следовало бы заключить пренія;
но мне кажется, что въ сегодняшнемъ засѣданіи мы не

пришлини къ какому положительному результату. Мы ви-

димъ только, что все убеждены въ необходимости земле-
дельческаго кредита, но вотъ докладчикъ, который при-

нялъ на себя поставить вопросъ о примененіи этого кре-

дита къ Россіи, своими главными тезисами вызвалъ корен-

ный возраженія; между нимъ и членами комитета прои-

зошли существенныя разногласія. Мне кажется, что во-

просъ недостаточновыяснился, чтобы можно было делать
окончательный выводъ изъ сегодняшнихъпреній.
А. В. Наролъскій. Следуетъ поставить вопросъ о томъ,

необходима ли круговая порука при учрежденіи земле-

дѣльческихъ банковъ?
А. П. Мясоѣдовъ. Существенныхъ разногласій не про-

изошло; вся разница въ томъ, что предлагаютъ называть

не обществами взаимнаго кредита, а взаимнаго поручи-

тельства.

Предсѣдатель. Существенныя возраженія относятся до

оиасностиподобнагорода обществъ,до трудностиихъ обра-
зованія.
А. П. Шиповв. Вопросъ поставленътакъ, что заслужи-

ваете всеобщаго вниманія. Съ моей стороны,я готовъ при-

нять предложепіе докладчика— составитькоммисію для раз-

работки этого вопроса.
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И. И. Вреденъ. Докладъ представляете сбивчивость
основныхъ понятій о кредитѣ; докладчикъ смѣшалъ зало-

говой кредите съ личнымъ кредитоиъ. Невозможно разли-

чить, какъ уже замѣчено, о чемъ идетъ рѣчь въ вастоящемъ

докладѣ: идетъ ли рѣчь о поземельномъ залоговомъ кре-

дите или о краткосрочномъ личномъ кредитѣ въ пользу сель-

скихъ хозяевъ. Нѣтъ никакого оомнѣнія, что общество, осно-

ванное на залоговомъ кредитѣ, не можетъ назваться обще-

ствомъ взаимнаго кредита, это замѣчаніе уже высказано и

оно совершенно справедливо. Такимъ образомъ, во-первыхъ,

не достаетъ въ докладѣ разграниченія, которое весьма су-

щественно. Залоговой поземельный кредите страдаете тѣмъ

неудобствомъ, что оцѣнка залога (земли) затруднительна;

она, при самыхъ тщательныхъ кадастровыхъ описяхъ, мо-

жетъ быть только приблизительною; а во-вторыхъ, нѣтъ

обезпеченія, что въ будущемъ разъ принятый залогъ не

будетъ обезцѣненъ. Вотъ почему во Франціи и нѣтъ подоб-
ныхъ банковъ, а въ Германіи, относительно залоговаго кре-

дита, устроены общества закладчиковъ, который только

гарантируетъ оцѣнку и предохраняютъ залогъ отъ обезцѣ-

ненія. Если же въ общество взаимнаго кредита вносить

элементе залоговаго кредита, то тогда не будетъ личнаго

Кредита. Если, съ другой стороны, остановиться на личномъ

кредитѣ, то личный кредите дается сельскимъ хозяевамъ

только какъ предпринимателямъ; т.е. только оборотливымъ

земледѣльцамъ, а не вообще землевладѣльцамъ. Устроить
личный кредите у насъ, при маломъ развитіи земледѣль-

ческой производительности, при малой оборотливости на-

шихъ сельскихъ хозяевъ, или писать векселя на основаніи

одного личнаго ихъ кредита, невозможно. Я того мнѣнія,

что личный кредитъ въ Формѣ векселя за подписью одного

или двухъ лицъ, когда каждое такое лицо въ отдѣльности не

въ оостояніи дать ручательства въ исправности платежа по

векселю, рѣшительно неосуществимъ. Скажу болие, если бы
даже подписались подъ предлагаемые векселя 10 лицъ,

которьшъ каждому въ отдѣльнооти признано невозможнымъ

вѣрить, то ссуда подъ такой вексель ничѣмъ не обезпечена:

ни всѣ 1 0 въ совокупности, ни каждый отдѣльно изъ лицъ,

признанныхъ незаслуживающими довѣрія, личнаго кредита
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получить не могутъ. Итакъ, въ докладѣ я вижу предло-

женіе такого общества взаимнаго кредита, которое не со-
отвѣтствуетъ понятію взаимнаго кредита, потому что есть

залоговой элементъ, имѣющій неизбѣжно подавить личный.
Съ другой стороны, если расчитывать на вклады для

производства ссудъ, то опять-таки, при безкапитальности
того разряда хозяевъ, которымъ предполагается воспо-

соблять ссудами, вклады трудно ожидать. Вотъ поче-

му я вообще полагалъ бы обратиться къ учрежденіямъ При-
рейнскойПрусоіи, т. е. просто къ артелямъ, доставляющимъ

непосредственновъ разныхъ видахъ земледѣльческій ка-

питалу а не денежныйссуды.

За вопросомъ объ источникѣ денежныхъ ссудъ и

способовъ ихъ обезпеченія идетъ вопрооъ о деше-

визнѣ сельско-хозяйственнаго кредита. Нѣтъ возмож-

ности предполагать, чтобы указанные г. Мясоѣдовымъ

акціонерные центральные банки оказывали дешевый кре-
дите такимъ обществамъ, которыя состоятъ, положимъ^

изъ необоротливыхъ членовъ, изъ которыхъ каждый въ

отдѣльности не заслуживаетъкредита;нѣтъ возможности

согласиться, чтобы операціи какого-либо общества взаим-

наго кредита, получающаго отъ своихъ членовъ векселя,

за которые ручаются такіе же безкредитныечлены, почи-
тались бы надежными. Такимъ образомъ личный земле-
дѣльческій кредитъ невозможенъ и, чтб пока можно одѣ-

лать, это— удешевитькапиталъпомощію артельнагоначала,

т1. е. доставить возможность дешевле пользоваться маши-

нами, выписка которыхъ для одного хозяина недоступна,

или пріобрѣтать въ складчину приплодныхъ быковъ; во-

обще,удешевить пользованіе капиталомъ, орудіями и вспо-

могательными матеріалами, посредствомъ оптовыхъ заку-

покъ. Съ другой стороны,земледѣліе страдаетъотъ мед-

ленности оборотовъ, отъ недостаткасбыта, и потому си-

стемаполученія ссудъ подъпроизведенія скорѣе доставите

денежныясредстваземледѣльческой промышленнооти,чѣмъ

общества взаимнаго кредита.

Потому я полагаю, что такъ какъ нѣтъ возможности

устроить изъ обществъ взаимнаго кредита элемептъ зало-
вой, такъ какъ нѣтъ возможности осуществитьвполнѣ лич-
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ный кредите, то гораздо выгоднѣе удешевить пользованіе
капиталами и тѣмъ самымъ развить недостающую намъ

бережливость,и тогда только явится возможность устроить

обороты на основаніи одного личнаго кредита въ пользу

сельско-хозяйственныхъ предпринимателей;не будетъ въ
такомъ случаѣ и необходимостиисключатькрестьянское со-
словіе отъ участія въ обществахъ взаимнаго кредита по

земледѣльческому промыслу.

А. В. Яковлевъ. Я именножелалъ обратитьвниманіе, что

вопросъ этотъ сегодняшнимъ засѣданіемъ вовсе неисчер-

панъ. Всѣ пренія касались примѣнимости взаимнаго кре-

дита въ уѣздахъ, между тѣмъ какъ самыйвопросъ о земле-
дѣльческомъ кредитѣвъ Роосіи даженеобсуждался.Кратко-
срочный кредитъ предполагаетъ непремѣнно^ что самые

обороты, самыя операціи краткосрочны, между тѣмъ

извѣстно, каковы обороты нашихъземледѣльцевъ; а могутъ

ли они удовлетворять условіямъ, требуемымъ краткосроч-
нымъ кредитомъ, остается неразъясненнымъ. Другой во-
просъ, совершенно неисчерпанный,касается самыхъ опе-
рацій общества. Ссудыпредполагаетсявыдавать подъ век-

селя. Всякое кредитное учрежденіе будетъ стоять твердо

только тогда, когда оно выдаете ссуды подъ тѣ обяза-
тельства, которыя соотвѣтствуютъ цѣлямъ, для коихъ

учрежденіе существуетъ.Вексель есть обязательство, вы-
текающее изъ оборота; вексель не изъ оборота есть век-

сель дутый и есть вексель невѣрный; краткосрочный кре-
дитъ подъ вексель съ двумя подписями въ земледѣльче-

скомъ кредитѣ невозможенъ. Ссуда въ земледѣльческомъ

кредитѣ дается для будущихъоборотовъ, между тѣмъ какъ

вексель есть послѣдствіе оборота. Надписи на векселяхъ

пріобрѣтаются не въ видѣ поручительства, а составляютъ

точно также рядъ оборотовъ, сдѣлокъ, невозможныхъ въ

нашемъ земледѣліи. Кромѣ ссуды подъобыкновенные век-
селя, предлагается еще другая операція, именно, операція
подъ вексель, обезпеченныйнедвижимымъ имуществомъ.
Я считаютакую операцію рѣШительно непримѣнимою въ на-

стоящемъ случаѣ. Такая операція допускается въ Петер-
бургскомъ Обществѣ взаимнаго кредита, но это недоказа-

тельство. Такой вексель имѣетъ значеніе только въ торго»
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выхъ, промышленностяхъцентрахъ;онъпредполагаетъ,что

торговые людиимѣютъ обороты, имѣютъдѣла, и недвижи-

мое имущество тутъ является только подспорьемъ для

усиленія оборотовъ, между тѣмъ какъ въ земледѣльче-

скомъ кредитѣ залогъ недвижимагоимуществаможетъбыть
только основаніемъ для долговременной ссуды. Въ торго-

вомъ кредитезалогъ недвижимагоимуществадѣлается для

обезпеченія кассоваго кредита; при торговыхъ оборотахъ
такой залогъ недвижимаго имущества служитъ постоян-

нымъ обезпеченіемъ для цѣлаго ряда векселей, возникаю-
щихъ изъ быстрыхъоборотовъ торговли, между тѣмъ какъ

въ земледѣльческомъ кредитѣ не можетъ быть такихъ по-

стоянныхъ векселей; у землевладѣльца оборотъ только мо-

жетъ быть разъ въ годъ. Если такія операціи, подъ

учетъ векселей, ни въ томъ, ни въ другомъ видѣ невоз-

можны, то является вопросъ: какія операціи должно про-

изводить общество взаимнаго кредита для землевладѣль-

ческагократкосрочнаякредита.Такой вопросъ необходимо

разрѣшить при обоужденіи возможности осуществленія
земледѣльческаго краткосрочная кредита въ оормѣ

общества взаимнаго кредита. Что касается до дешевизны

°/0 , то это понятіе относительное,оно соображаетсясътѣмъ
производствомъ, на которое ссуда дается. Если ссуда

дается на производство, которое даетъ всего 3°/0 , то ссуда

и по 4°/0 высока. Кромѣ того, я долженъ указать на нѣко-

торую неточность доклада. Докладчикъ,въ подтвержденіе
преимуществассуды подъ векселя, указалъ, что взысканія
по векселямъ производятся новыми судами весьма скоро.

Въ этомъ заключается ошибка докладчика, потому что до

сихъ поръ взысканіе по векселямъ производится старымъ

порядкомъ и новый порядокъ къ нимъ еще не примѣненъ.

Относительно предлагаемая докладчикомъ центральнаго

акціонернаго банка я считаюнужнымъуказать на ошибоч-
ность высказаннго докладчикомъ мнѣнія, что акціонерные
банки могутъ давать дешевый кредитъ только оптомъ.

Докладчикъвъ своемъ докладѣ самъ указалъ, что въ Шот-
ландін мѣстные банки развились до такой степени,что
имѣютъ конторы въ деревняхъ и производятъ громадное

количество оборотовъ, а между тѣмъ эти банки акціонер-
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ные. Однимъ словомъ, мнѣ кажется, что многія стороны до-

клада неясны, вовсе еще не разобраны и требуютъ обсуж-

денія.
Комитете постановилъ продолжать пренія въ слѣдую-

щемъ засѣданіи, поручивъ бюро поставить тезисы для

этихъ преній.

ДВИЖЕШЕ ЦМЪ ИА ХОЗЯЙСТВЕПНЫЯ ПРОИЗВЕДЕНА

за іюль егвсяцъ 1870 т.

С.-Петербуріъ. Хлебная торговля далеко не такъ была ожив-
лена, какъ можно было ожидать. Недостатокъперевозвыхъ
средствъпарализировалъобороты. Этимъ обязаны Франціи, ко-

торая не соглашается предоставить«прусскимъ торговымъ су-

дамътой свободы о какую Пруссія предоставляетъФранцузскимъ.

Съ рожью было тихо, наличнуюпокупали небольшими партіями
по ігвнъ отъ 6 руб. до 7 руб. куль, смотря по вѣсу. Пшеница
саксонка, наличная, продавалась отъ 11 руб. до 11 руб. 75 коп.

На августъ по 11 руб. 30 коп. Овесъ съ досыпкою до 6 пуд.

наличный отъ 4 руб. 75 коп. до 5 руб. На сентябрь закуплено
10 тыс. четверт., безъ куля по 4 руб. 80 коп. Сѣмя льняное

продолжало быть въ большомъ спросѣ: моршанское отъ 14 руб.
50 коп. до 14 руб. 80 коп. чет., сибирское наличное и бу-
дущее продано по 15 руб. за 9 пудъ. Всего свменинагружено
1.120,909 четверт. Пенька наличная чистая отъ 34 до 35 руб.
за наличныя деньги. Пряжа пеньковая ржевская проданапо

37 руб. Со лъномъ было тихо и цѣны оставалисьпрежнія. —Сало
желтое свѣчное перваго сорта наличное 54 руб. На августъ за-
продано по 55 руб. 50 коп.

Петрозаводскъ. Мука ржаная 9-ти пуд. въса продаваласьотъ
7 руб. до 7 руб. 20 коп., крупа пшенная отъ 11 до 12 руб.
гречневая отъ 10 до 11 руб. лчная отъ 12 руб. 50 кон. до

13 руб. четверт. Овесъ отъ 5 до 5 руб. 50 коп. куль, сѣно

отъ 12 до 14 коп. пудъ.

Арханіелъскъ. Цѣны были слѣдующія: мука ржаная 87 коп.

пудъ, крупа овсяная 1 руб. 19 кои. и овесъ 4 руб. 20 коп. чет.

Сѣмя л&мямое, по осмотру, отъ 13 руб. 70 коп. до 13 руб. 80 к.

на наличныя деньги. Пакля лънянся кудельная за 2 пуда 1-го и

2-го сорта вмѣстъ 8 руб. 20 коп.
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Ярославль. Мука ржаная продавалась отъ 4 руб. 90 коп. до

5 руб. 20 коп. въ кули и въ двухъ куляхъ отъ 5 руб. 40 коп.

до 5 руб. 50 коп., рожь отъ 4 руб. 80 коп. до 5 руб. щлъ. Крупа
гречневая отъ 7 до 7 руб. 20 коп., ядрица отъ 7 руб. 50 к.
до 7 руб. 60 коп. Пшено отъ 7 до 8 руб. 50 коп. Горохъ
7 руб. 50 коп. крупный до 10 руб. Овесъ отъ 3 руб. 70 коп. до

3 руб., 80 коп.

Рыбинскъ. Въ виду надеждъ на хорошій урожай и такихъ дѣлъ

на петербургской бирж-в цѣны на хлѣбъ до того упали, что ку-

пившіе зимою въ Казани потерпѣли убытка отъ 75 коп. до 1
рубля и болѣе на куль. Рожь хорошей доброты въ куляхъ съ

6 руб. 50 коп. упала на 5 руб., а за насыпную самарскую пла-

тили не болъе 4 руб. Мука ржаная съ 5 руб. 80 коп. упала на

4 руб. 75 коп,; вобще, такой невыгодной торговли рожью и му-

кой по словамъ мѣстныхъ торговцовъ уже, лътъ десять не было.
Удачно продавались только овесъ и льняное свмя: цвна хорошему

овсу стояла отъ 3 руб. 30 коп. до 4руб, льняному 'сѣтени отъ

12 руб. 75 коп, до 13 руб, 50 коп. чет. Не въ убытокъ была
продана и пшеница третьягодняшняя кубанка: отъ 12 руб. 50 к.
до 13 руб. чет. Прошлогоднюю же, невысокаго сорта, платили

не болѣе 10 руб. 50 коп., а русскую и саксонку отъ 8 до

8 руб. 50 коп. Крупа гречЫвая продавалась отъ 6 руб. 80 коп.

до 7 руб. 80 кон. Пшено отъ 6 руб. 26 коп. до 10 р. 50 к.

Роюевъ. Съ хлѣбными товарами было тихо: мука ржаная 5 р.

60 коп., рожь 6 руб., крупа ядрица 8 руб. 80 коп. за 9 пудъ.

Овесъ 6-ти пудовой 3 руб. Жъна вяземскаго привезено было до

5 тыс. пудовъ, но продавцы держались въ прежней цвнѣ и дѣлъ

съ нимъ не было. За пеньку спасскую платили отъ 25 до

27 руб.— Масло конопляное стоило 6 руб. пудъ. Соль пермская

7 руб. 50 коп. за 12 пуд., сельди астраханскія 17 руб. за 1000
штукъ.

Москва. На хлъ-бномъ рынкв цвны на рожь, муку ржаную и

крупу гречневую безъ перемъны и не выказывали наклонности

къ пониженію вслъдствіе неслишкомъ болыпаго запаса; только

цѣны овса были въ колебаніи: въ началѣ мъсяца клонились къ

повышенію: лучтій продавался отъ 3 руб. 50 коп. до 4 руб. 25
коп., а послѣ 15-го числа подешеввлъ на 50 коп. на четверть.

Также въ цѣнѣ крупнаго рогатаго скота произошла маленькая

разница высшая цѣня была 90 руб., а низшая 44 руб. за

штуку.

Лиоісній-Новгородъ. Хлвбная торговля была очень тиха. Мука
ржаная съ Лысковской пристани продавалась отъ 5 руб. 40 к.

до 5 руб. 60 за мѣшокъ. Съ прочимъ отъ 5 руб. 10 коп. добр.
35 коп. Крупичатая мехаиическаго размола 1-го сорта отъ 11
до 11 руб. 60 коп. Обыкновеннаго размола 1-го же сорта отъ

9 до 10 руб. 15 коп. Пшено сызранское и саратовское отъ

7 до 8 руб. 70 коп. Крупа гречневая ядрица ^отъ 8 руб.
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75 коп. до 9 руб. куль. Горохъ хорошего достоинстваотъ 7 р.

50 коп. до 9 руб. 40 коп. чет. Овесъотъ 3 руб. 20 коп. до 3 р.
30 коп., сѣмя льняное насыпноеотъ 1 руб, 40 коп. до 1 руб.
50 коп. пудъ, соль пермская отъ 6 руб. 90 коп. 7 руб. 15 коп.

за куль. Мочало отъ 85 коп. до 94 коп. пудъ.

Казань. Цены стояли следующія: мука крупичатая перваго

сорта отъ 9 руб. 25 коп. до 9 руб. 55 коп. мешокъ. Мука ржа-
ная отъ 63 руб. до 65 руб. пудъ, крупа гречневая обыкновен-
ная отъ 76 до 78 коп. за меру. Ядрица 85 коп., полбенная
отъ 1 руб. 20 коп. до 1 руб. 25 коп. пудъ. Пшено саратовское

и сызранскоеотъ 90 коп. до руб. Горохъ крупный отъ 1 до

1 руб. 20 коп. пудъ. Овесъ отъ 52 до 54 руб. Пенька отъ 1 р.

20 коп, до 1 руб. 60 коп.; кулье парное отъ 38 до 39 руб. за
сотню; одиночное отъ 26 до 27 руб, за сотню. Дрова бере-
зовыя 4 руб. 50 коп. саж.

Камышит. Привозъ хлѣбовъ былъ незначителенъ.Пшеница
кубанка продавалась отъ 85 коп. до 1 руб. 10 коп. переродъотъ

65 до 75 коп.; мука ржаная отъ 56 до 57 коп. за пудъ;

овесъ 40 коп. за мѣру.

Одесса. Вслѣдствіе благопріятныхъ известій съ заграничныхъ

хлебныхъ рынковъ и громадныхъ спросовъ въ началѣ месяцана

пшеницу, продано ее съ 3-го по 10-е іюля 70,500 чет. по цене

отъ 9 руб. 65 коп. до 11 руб. 85 коп., смотря по весу. Тогда
же продано кукурузы 11,250 чет. отъ 6 руб. 25 коп. до 6 руб.
60 коп. льняного сѣмени отъ 13 руб, 70 коп, до 13 руб. 75 к.

6000 четвертей.Кроме того, болыпія партіи ржи по 6 р. 12 к.

и 6 руб. 50 коп. чет. ячменя отъ 4 руб, 97 коп. до 5 руб. 25 к.
и овса отъ 4 руб. 85 коп. до 5 руб. 227а коп. Позднъе дела
много изменились:въ виду хорошаго урожая какъ унасъ, такъ

и за границею, а главное войны, послѣдствія которой мудрено

предвидеть, торговое оживленіе быстро уменьшилось и цены

стализаметноупадать.

Минскъ. Цены на хлеба въ теченіе іюля были следующія:
мука крупичатая привозная 2 руб. 90 коп. пудъ, пшеничная

местная отъ 1 руб. 50 коп. до 2 руб. 40 коп., мукаржаная

70 коп. пудъ,

Рта. Въ теченіе первыхъ днеймесяцаобороты съ пенькой
были весьма оживлены: съ 1-го по 4-е іюля продано более 5000
берк. тонкой чистой по 38 руб. обыкновенной по 37 руб. После
половины месяца цены на нее еще повысились: тонкая прода-

валась отъ 39 до 40 руб., за черную давали отъ 33 до

34 руб. Спросъ на овесъ былъ также хорошъ и цены на него

несколько возвысились. Сѣменильняного продано немного; пла-

тили за бочку въ 6 меръ отъ 8 до 8 руб. 50 коп. Вообще,
торговые обороты очень затрудненывойною. ч

Псковъ. Базарныя цены были следующія: мука ржаная отъ

8 до 8 руб. 70 коп. куль. Рожь отъ 8 до 8 руб. 70 к.,
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чет., крупа гречневая 12 руб. Горохъ 14 руб. чет. Мука кру-
пичатая 2 руб. І70 коп. пудъ Масло коровье 10 руб, пудъ.
Овесъ4 руб. 50 коп. чет., сіьно 30 коп. пудъ. Солома отъ 10 к,

до 1 5 коп. пудъ.

Въ вышеозначенное время иностранныехлебные рынки, по

случаю возникшей войны между Франціею и Пруссіею, были
въ еледующемъ видѣ:

Жондонъ. Цѣны на хлвба быстро повышались. Въ срединеме-

сяца произошло сильное возбужденіе рынка, вследствіе распро-

странившегося слуха о вмешательстве Россіи въ военныя дей-
ствія и цены пришливъ колебаніе; но какъ слухъэтотъоказался

неосновательнымъ, то произошла реакція и рынокъ принялъ

опять более твердое настроеніе. Вообще, цены, несмотряна

благопріятные виды на урожай, стояли высокія не только на

хлеба, находящіеся уже на англійскихъ хлебныхъ рынкахъ, но и

находящіеся на пути; особенно возвысилась цена на овесъ,

такъ какъ на него было значительное требованіе для Франціи.
Въ это же время на лондонскій рынокъ было доставленомного

ячменя изъ Петербургаи хорошаго качества;цены на него были
также тверды.

Дунди. Цены на ленъ были только номинальны.Еолебаніе кур-

совъ въ Петербургеи Ригѣ, вследствіе политическихъизвестій,
совершенно 'прекратило обороты. Многія русскія конторы взяли

обратно свои предложенія на ленъ. Цены на хлеба въ теченіе
всего месяцабыли въ постоянномъколебаніи.
Марсель. Дела съ пшеницею были слабы; овесъ безъ спроса.

Правительство прекратило покупки: льняное сѣмя безъ покупа-
телей.

Гамбургъ. Обороты, вследствіе настоящихъполитическихъсо-

бытій, почти прекратились.

Берлинъ. Прусскіе хлебные рынки, по случаю войны, совер-
шенно изолированы отъ европейскихъ,вследствіе чего цвны на

пшеницу понизилисьи двлъ съ хлебами, за исключеніемъ удо-

влетворенія настоятельнойпотребностии выполненія правитель-

ственныхъприказовъ, почти никакихъне было.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О СЕЛЬСКОМЪ ХОЗЯЙСТВ!

въ Галиція и у Карпатскихъ горцевъ.

Въ предшествовавшихъ статьяхъ *), представляя рус-

скимъ сельскимъ хозяевамъ нѣкоторыя особенности поль-

ская Ферменная хозяйства, я собиралъ свѣдѣнія и Факты

лишь въ предѣлахъ нашего, такъ называемаго.царства Поль-
ская; а нынѣ мнѣ представляется возможность обратить
ихъ вниманіе на этотъ же предметъ въ сосѣдней странѣ,

составляющей часть Австрійской имперіи; но на первый

разъ мой отчетъ ограничу лишь общпмъ очеркомъ ея эко-

номическая состоянія.

Галиція — это страна наиболѣе населенная изъ всѣхъ

частей бывшей Польши. На пространстве 1344 квадр. мил.

(безъ Буковины) въ ней нынѣ считается почти 5 милліо-

новъ душъ обоего пола, следовательно на 1 квадр. милю

здѣсь вообще приходится до 3720 душъ, тогда какъ сред-

нее населеніе княжества Познанскаго не составляете 3 т.,

а въ царствѣ Польскомъ средиимъ числомъ насчитывает-

ся 2700 душъ на 1 кв. милю. Присемъ необходимо имѣть

въ виду еще и то, что въ вышеуказанномъ общемъ про-

странствѣ (1344) включено 400 м., приходящихся на

мѣстность лишь въ нѣкоторой части заселенную, т.-е. на

сѣверный склонъ карпатскихъ высоте. Общее число обн-
тающихъ тамъ горцевъ нѣсколько меньше 600 тысячъ

душъ, стало быть, за исключеніемъ этой части, въ осталь-

*) См. «Труды» 1S69, т. I вып. 5, т. II, вып. 2 іі др.

Томъ III.— Выв. IV. 1
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ной Галиціи приходится на 1 кв. милю безъ малаго 4000
душъ.

Сказанная густота населенія и въ этой остальной части
Галвціи не вездѣ одинакова. Итакъ, на восточную часть

ея приходится около 3000 душъ наі кв. милю, тогдакакъ

въ западной есть мѣстности, какъ напр. въ ближайшихъ
окрестпостяхъг. Кракова, гдѣ, натаковомъ же простран-

ствѣ, имѣется болѣе 5000 душъ.

Главпѣйшая причинабольшей густоты населенія, неже-

ли въ другихъ земляхъ бывшей Польши, равно какъ и по-

всюду, заключаются въ бдльшомъ изобиліи средствъ для

иждивепія. Относительно же главнѣйшихъ источниковъ

этихъ средстръ можно сказать^ что они, въобщемъ итогѣ,

какъ тутъ, такъ и тамъ почти одинаковы. Естественный
богатства Галиціи почти тѣ же, что и царства Польска-
го,1 какъ Силезіи, или княжества Нознанскаго; а народный
трудъ даже болѣе развитъ въ послѣднихъ, нежеливъ пер-

вой, слѣдовательно и причину большая изобилія здѣсь

жизненныхъсредствъ нельзя относить къ сказаннымъ ис-

точникамъ.

Вся особенность Галиціи въ этомъ отношеній заклю-

чается вътомъ лишь, что эта странауже съ давиихъ вре-

менъ не бывала разоряемою ни внѣшними войнами, ни

внутреннимиволненіями. Отъ опустошенія всей нынѣшней

Галиціи монголами въ ХІІІ-мъ столѣтіи, восточнуючасть ея

вѣсколько разъ разоряли татары,румуны и турки.ПослѣднШ

набѣгъ турокъ и крымскихъ татаръ отраженъ королемъ

Собѣскимъ въ 1690 году и съ тѣхъ поръ, можно сказать,

ни мечъ, ни огонь войны не нарушали здѣсь спокойная
хода сельская труда. Опустошенія, произведенный въ

бывшей Полыпѣ шведскими королями Карломъ X и XII не
коснулись нынѣшней Галиціи нисколько, какъ равно и въ

продолженіе 7-лѣтвёй борьбы конФеДератовъ барскихъэта
странане испыталаникакого яря: Коротко говоря, ни во

время исполипскихъвойнъНаполеона1-го, нижепри всѣхъ
поиыткахъ ноляковъ возстановить свои? независимость,

Галпція he бывала театромъ военныхъ дѣйствій, тогда

какъ сельскій людъ нынѣшпихъ царстваПольская и кня-

жества Нознанскаго въ войнахъ 1806— -1807, 1809 —
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1810, 1812—1814 годовъ и, кромѣ сего, царства Ноль-

скаго въ 1831 — 1863 годахъ долженъ былъ выносить

на себѣ всю тяжесть воеиныхъ дѣйствій.

Лишь въ 1846 году йзвѣстная' часть сельскаго населе-

нія Галиціи, т.-е. множество помѣщйковъ пало подъ ножа-

ми, топорами и косами крестьянъ; но этотъ Фактъ болѣе

памятенъ м. населенію не столько по Дѣлу матеріаль-

наго разоренія страны, сколько по своей нравственной не-

обычайности, такъ какъ слѣды сказаннаго разоренія из-

гладились весьма скоро.

Всего сельскаго населенія считается здѣоь до 4-хъ

милліоновъ; остальное составляютъ преимущественно го-

родскіе жители, а впрочемъ, заводчики, Фабриканты, ремес-

ленники ш разиаго рода промышленники (всего до 30 тыс.,
т.-е. какъ 1:75 къ общему населенію), проживающее по

деревнямъ и мѣСтечкамъ; послѣднія вполнв соотвѣтству-

ютъ русскимъ селамъ.

Всей производительной земли имѣется здѣсь 11,857,992
моргена *), въ томъ числѣ: пахотной земли 5,534,460
моргеновъ, луговъ и огородовъ 1,762,058, пастбищъ

1,141,992 и лѣсовъ 3,419,496 моргеновъ. На 10,000

морг, общаго пространства производительной земли при-

ходится, ореднимъ. числомъ, 9080 моргеновъ. .

Почти все вышеуказанное количество земли составля-

етъ частную собственность, такъ какъ м. правительству

принадлежатъ лишь небольшія пространства, окружающія

соляныя копи Велички и Бохни. Несколько лѣтъ на-

заДЪ, австрійскоё правительство еще владѣло здѣсь нѣко-

тбрьшн иными землями, но и эти нынѣ проданы имъ въ

частныя руки.

Большей половиной всѣхъ вышеуказааныхъ производи-

тельныхъ земель надѣлены крестьяне; всѣ же осталыіыя

принадлежатъ помѣщикамъ, въ числѣ которыхъ состоятъ

эрцъ-герцоги царствующего дома, мѣстпые дворяне, ду-

ховные сановники, монастырскіе ордена, купцы и капита-

листы., а также и разныя другія лица (по народностямъ:

поляки, евреи и нѣмцы) и учреждения.

* Ново-польскій моргенг почти равеиъ австрийскому іоху (Joch, или 1 / г
десятины.
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Крестьяне надѣлены землями въ 1848 — 1849 годахъ

посредствомъ выкупной операціи, которая окончательно

довершится чрезъ 6 лѣтъ. Съ того же времени здѣсь пре-

кращена и барщинная повинность. Такъ называемый пра-

ва сервитутовъ, т.-е. права пользованія крестьянамъ помѣ-

щичьими пастбищами и лѣсами уничтожены, вмѣото чего

крестьяне получили особые добавочные надѣлы изъ паст-

бищныхъ и лѣсныхъ участковъ, или же, гдѣ это оказа-

лось затруднительнымъ или невозможнымъ, вознагражде-

ны иными угодьями, деньгами и т. п. образомъ. Нынѣ

мѣстный сеймъ ходатайствуетъ у правительства объ уни-

чтоженіи чрезполооностей въ землевладѣніи.

Изъ указанной цифры сельскаго иаселенія видно, что

страна — попреимуществу земледѣльческая. Ея естест-

венный богатства распредѣлены не въ одинаковой мѣрѣ.

Почва земли въ восточной Галиціи несравненно богаче и

плодороднѣе, нежели въ западной, а поолѣдняя значитель-

но превышаетъ своею урожайностью почву южной, т.-е.

горной ея окраины.

Согласно новѣйшимъ статистическимъ даннымъ, вся

страна производить въ среднемъ урожаѣ:

Пшеницы. . 4,250,000 мърицъ (мѣрица='/ 2 корца= 2 четверик.).
Ржи ..... 12,500,000 »

Ячменя . . . 12,500,000 »

Овса ..... 17,000,000 »

КартоФеля. 24,000,000 »

Изъ сего числа приходится на 5 округовъ западной Га-

лицеи *) съ населеніемъ, доходящимъ до 2-хъ милліоновъ

душъ:

Пшеницы . . 533,103 мърицъ.

Гжи ..... 6,670,225
Ячменя . . . 2,350,595 *

Овса ..... 7,409,010 »

КартоФеля . 10,392,295 »

Кромѣ сего, клевера собирается 888,519 центнеровъ

(вѣнскій центнеръ можно сравнить съ 3-мя пудами).

*) Краьовскій, Тарновскій, Ржешовскіп, Вадовпцкій ц Савдецкііі.
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Слѣдовательно въ сельскомъ хозяйствѣ этой части

страны производству ржи и картофеля принадлежатъ

виднѣйшее мѣсто.

На 12 округовъ *) восточной Галиціи приходится въ

среди емъ урожаѣ:

Пшеницы . . 3,716,897 мчфицъ.

Ржи ..... 5,829,775 »

Ячменя . . . 10,149,405 »

Овса ..... 9,570,990
Картофеля . 13,607,705 »

Если къ указаннымъ цифрамъ присоединить еще и слѣ-

дующія, т.-е., что въ 5-ти западныхъ округахъ всей пахот-

ной земли числится 1,878,554, а въ 12 восточныхъ

3,655,906, то будетъ ясно, до какой степени сельское хо-

зяйство въ первыхъ находится въ лучшемъ положеніи, не-

жели въ послѣднихъ.

Подобнымъ же образомъ и количество имѣющагося ско-

та свидѣтельствуетъ о большей радивости западно-гали-

ційскихъ хозяевъ, а именно: располагая лишь 312,7 78

моргенами луговъ и 452,548 морг, паотбищъ, они содер-

жать до 180,000 лошадей, 900,000 штукъ крупнаго ро-

гатаго скота, 400,000 овецъ (преимущественно тонко-

шерстныхъ) и до 270,000 свиней, тогда какъ въ восточ-

ной Галиціи, въ коей луговъ числится болѣе 1,327,217
морг., а пастбищъ 689,444, имѣется лишь слѣдующее ко-

личеств скота: лошадей 820,000, крупнаго рогатаго ско-

та 700,000 идо 1,200,000 грубошерстныхъ овецъ. (Лишь
въ Перемышльскомъ округѣ имѣются тонкошерстиыя ов-

цы). Въ западной Галиціи на 1 кв. милю (10,000 морге-

новъ) приходится 477 1/2 лошадей, 2390 шт. крупнаго ро-

гатаго скота и 1061 овецъ, а въ восточной, на 1 же кв.

милю приходится: лошадей 869, т.-е. почти вдвое болѣе,

нежели въ западной; овецъ 1034 шт.—почти одинаковое

количество, но за то крупнаго рогатаго скота лишъ 7 24
шт., т.-е. втрое меньше.

12-ти вершковая, черноземная почва —истинная причи-

*) Львовскій, Жоякѣвскій, Злоговскій, Березанскій, Тарнопо.іьскііі, счи-

тающейся житницею всей страны; Чортковскій, Коломыйскій, Стаяпсла-
вовскій, съ 3-мя милліонами населенія на пространствв 967 кв. миль. -
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на плохаго состоянія сельскаго хозяйстве! большей ча'сти
разсматриваемой страны. При нѣсколько большей радйво-

сти эта почва могла бы производить вдвое больше и хлѣ-

ба и мяса; но въ томъ и состоит ь вся бѣда^ что тутъ ра-

дивость земледѣльцевъ обратно пропорціоналйна : богат-
ству почвы. Весь разсчетъ всѣхъ хозяевъ :этой части стра-

ны, какъ помѣщиковъ, такъ и крестьянъ, Основывается на

томъ, что земля сама собой должна доставлять имъ всего

вдоволь. Бываютъ годы, въ которые этотъ; разсчетъ оправ-

дывается вполнѣ; но случается и наобороть, т.-е. что все

возможный бѣдствія, какъ то: неурожай, градобитія, па-

дежъ скота й t; л. слѣДуютъ другъ за другомъ и тогда

вся страНа(какъ напр. въ1 1 8 67— 1868 годахъ) голодаетъ

въ ужасающихъ размѣрахъ. Таковые годы въ послѣднёе

время стали появляться чаіце, нежели прежде. Истребленіе
лѣсовъ лишило страну умѣреннаго количества влаги, ко-

торое благопріятно вліяло на урожайность почвы. Нынѣ

продолжительный суши смѣняются таковыми же дождями,

причемъ, конечно, и самое истощеніе (будто бы неистощи-

мой?) почвы все дѣло ведетъ не къ лучшему, а къ худше-

му исходу. Нынѣ урожаи здѣсь, даже 'й въ благопріят-
ствующее годы получающееся, уже не могутъ быть срав-

ниваемы съ средними урожаями прежнихъ лѣтъ, а и еще

менѣе съ тѣми, которые обыкновенно получаются хозяе-

вами, неразсчитывающими на Даровое:, 1 естественное бо-

гатство своихъ земель.

Самый способъ хозяйства въ этой части Талпцій очень

простъ. Всѣ пахотныя земли раздѣлены на 5 частей, изъ

коихъ \ ежегодно обсѣменяются ! ХЛѢбами и картоФелемъ;

Изъ числа первыхъ главное мѣсто. принадлежать пшеницѣ

и ячменю 5 ! такъ какъ рожь и овесъ разводятся- лишь для

удовлетворепія домаеннихъ 'потребностей. О травосѣяніи не

можетъ быть здѣсь и 'помину,' ибо луга и пастбища еще на

столько урожайны, чтб въ иные: годы травы на огром-

ныхъ пространствахъ оставляются йй корнѣ безъ всякаго 1

употребления. Мѣотами (авособенности въ Тарнополкскомъ
и Чортковскомъ округахъ) весной сожигаютъ высохшія на

корнѣ травы и даже цѣлые стоги сѣна. Объ удобреніи зе-

мель всѣ вообще заботятся наименьше^ откуда проиутека-
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етъ и нерадивость ихъ относительно размноженія домага-

няго скота. Они весьма.бхотно ртдаютъ въ наемъ свои луга п

пастбища для прогоннаго скота, ввозимаго изъБессарабіа
и Молдавіи (ежегодно до 100,000 воловъ) и потребляема-

го самими же галиціянами и населеніемъ другихъ провиеі-

цій Австрійской имперіи. Ради таковаго прогона чума поч-

ти ежегодно истребляетъ здѣсь тысячами какъ транспорт-

ный, такъ и мѣстный скотъ. Этимъ-то обстоятельствомъ
тамошніе хозяева оправдываютъ себя, т.-е. будто бы раз-

счетъ свой: «содержать большее количество лошадей, а

меньшее рогатаго скота».

Вмѣсто того, чтобы, поередствомъ тѣмъ усилен н$йша,-
го ухода за скотомъ и размножения его, завладѣть вс.ѣми

выгодами отъ довольствованея мясомъ своей и прочихъ

австрійскихъ провинцій, а также и предохранить себя од-

нажды навсегда отъ чумы, эта страна совершенно отка-

зывается ртъ дѣла, не считая себя состоятельною кон-

курировать съ молдавскими скотопромышленниками, унихъ

же арендующими богатѣйшія пастбища и луга.

Въ западной части Галиціи почва, какъ уже сказано вы-

ше, естественными богатствами, изобилуетъ меньепе, и вотъ

тутъ-то сельскіе хозяева уже гораздо обрротливѣе, тру-

долюбивѣе и болѣе развиты.

Въ помѣщичьихъ хозяйствахъ кипучая дѣятельность за-

мѣтна повсюду. Говору и толковъ объ улучшеціи всѣхъ

отраслей хозяйства, даже и чрезмѣрно много. Но весь
мѣстный прогресъ еще не перешегнулъ даже и той черти,

которая характерцзировала нѣмецкое хозяйство лѣтъ 70
назадъ. Разведеніе рапса, кормовой , свекловицы, клевера,

травяныхъ смѣсей, іОтборныхъ сортовъ ржи, картофеля в

т. п., вмѣсто З^польнаго 8, 10 или 12^польнре хозяйст-
во; употребленіе улучшенньцъ плуговъ,, боррнъ, .экстцрпар

торовъ, соломррѣзокъ, молотилркъ, сѣялокъ, покупка п'о-
родистыхъ быковъ, коровъ, овецъ — тутъ, можно сказать, и

все, чѣмъ славятся здѣшніе, такъ. называемы^, прогресси-

сты. Есть, впрочемъ, съ полторы дюжины хозяйствъ, устроен-
ныхъ недюжиннымъ образомъ, ?.-£•;• съ ! великолепными
Постройками и сооруженіями, дренированными и ирригэ-

ванными иолями и лугами, но въ которыхъ, однако, равно
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какъ и въ прочихъ хозяйствахъ, урожаи не всегда вѣрны,

а чистые доходы всегда сомнительны. Таковъ результатъ

почти неизбѣженъ, ибо огромнѣйепія суммы денегъ затра-

чиваются исключительно на тѣ предметы, которые сами

по себѣ ни чуть не увеличиваютъ доходности имѣнія. Всѣ

надежды въ этомъ отношеніи основываются на урожаяхъ,

а между тѣмъ собственно для возвышенія урожайности
почвы не предпринимаются никакія особыя мѣры. Искус-

ственный уходъ за навозомъ, т.-е. за изверженіями до-

машнихъ животвыхъ до сихъ поръ считается здѣсь сум-

мой всѣхъ средствъ обогащенія почвы. Въ этомъ отекшее-

ніи между прогресистами и отсталыми хозяевами то лишь

различіе, что первые собираютъ навозъ въ порядочно ус-

троенный навозныя ямы, а послѣдніе содержать навозъ

подъ ногами скота, или обходятся съ нимъ какъ ни по-

пало.

Кромѣ домашняго навоза, лиеиь известь, мергель и из-

рѣдка гипсъ (въ конюшняхъ и навозныхъ ямахъ) употреб-

ляются здѣсь въ качествѣ удобрительныхъ матеріаловъ; о

другихъ же веществахъ, съ помощью которыхъ' скорѣе

всего можно достигнуть прочіеѣйіееихъ и иаиболынихъ уро-

жаевъ, общей голосъ твердить, что оеіѣ здѣсь еще слиш-

комъ преждевременны. Такъ какъ во всей странѣ имѣются

лишь двѣ и весьма незначительный сахароварни, то кости

здѣсь еще весьма недороги, но всѣ безъ исклеоченія вы-

возятся за границу, т.-е. въ другія авотрійскія провинціи

и въ Пруссію. Промышленные люди здѣсь же, въГалиціи,
устроили нѣоколько костомолокъ, въ которыхъ цент-

неръ *) костяной муки продается по 2—2 руб. 40 коп. и,

однако, несмотря на то, мелкіе помѣеещки охотно соглаша-

ются затрачивать деньги на известь, за центнеръ которой *

приходится отъ 30 до 40 копѣекъ **).
Всѣ прочія хозяйства въ западной Галиціи, не исклю-

*) Вѣнскій центнеръ=100 ф.=3 пудамъ, иоовѣнскій Фунтъ значитель-
но превышаетъ нашъ русскій фунть.

**) Извести употребляютъ здесь отъ 30—80 центнеровъ на морг., ыѣ-

довательно одно пзвесткованіе моргена обходится отъ 9 до 83 рублей, а
пользы отъ сего нерЪдко нбтъ вовсе. 3-мя центнерами костяной муки, въ

-болышшствѣ случаевъ, можно вдесятеро вознаградить себѣ затрачен-
ные деньги,
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чая и креотьянокихъ, на столько лишь въ лучшемъ состоя-

ли, нежели въ восточной, что въ нихъ не % а 2/3 полевыхъ

земель обоѣменяются ежегодно. У многихъ, въ томъ чио-

лѣ и у крестьянъ, уже и въ 3-мъ полѣ засѣваются вика,

травы, кормовая свекловица или картофель, а также и на-

возъ накоеіляется несравненно тщательнѣе. Вслѣдствіе че-

го и самый уходъ за скотомъ здѣсь добропорядочнѣе, чрезъ

что народъ тутъ голодаетъ несравненно рѣже.

Общую среднюю урожайность въ обѣихъ частяхъ Га-
лицеи мѣстная статистика ііредставляетъ въ слѣдуюецихъ

цифрахъ:

Пшеницы на 1 морг. 6 корцевъ (до 6 четвертей на 1 десятину).
Ржи ...... 5 »

Ячменя .... 5 »

Овса ..... 9 *

Картофеля ... 40 »

Изъ всего вышесказаннаго явствуетъ, что общее состоя-

ніе сельскаго хозяйства въ этой отранѣ, пользующейся бо-

гатой почвой, умѣреннымъ климатомъ и неиопытывавшей
бранной грозы, безъ малаго, вътеченіе 200 лѣтъ —ничуть

не образцовое. Ничто еще не заставляло здѣсь общей
массы населенія особо приняться за умъ и развернуться

съ дѣломъ, вслѣдствіе чего лишь и здѣшній земледѣлецъ

неразс.четливъ и неподвиженъ до крайности.
Словно въ подтвержденіе сего, совершенно иное прихо-

дится сказать, разсматривая въ частности сельоко-хозяй-
ственный бытъ карпатскихъ горцевъ, дѣятельность кото-

рыхъ обратно пропорціональна убогости окружающей ихъ

природы.

На общемъ пространстве 400 кв. миль сѣвернаго скло-

на карпатскихъ высотъ нынѣ насчитывается 1 7 городовъ

и мѣстечекъ, 895 деревень и до 600,000 дуенъ обоего По-

ла, т.-е. 1500 человѣкъ на 1 кв. милю *). Но на сказан-

номъ пространствѣ нѣтъ даже и а/10, земель соотвѣтствен-

ныхъ сельоко-хозяйственнымъ цѣлямъ, такъ какъ крутыя

и холодный высоты (отъ 4600 — 8000 Футовъ выше по-

*) Въ Швейцаріи на 1 кв. милю приходится 3429, а на Каиказѣ 627
человЬі.ъ.
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верхности морской) составляютъ здѣоь почти непрерыв-

ную цѣпь горъ На протяжеаіи съ востока на западъ слищ=

комъ 60,. а съ сѣвера на югъ до 7 миль Значительная
часть этихъ высотъ поростаетъ лѣсомъ, а индѣ находят-

ся желѣзныя копи, и въэтомъ-то преимущественно заклю-

чается богатство мелкихъ землевладѣльцевъ. Отлогіе ока-

ты горъ въ болѣе теплыхъ слояхъ воздуха, какъ равно

долины и равнины, повторяю, не составляютъ и 1jl0 части

общаго пространства и, слѣдовательно, въ дѣйствительно-

сти на 1 кв. милю удобныхъ для воздѣлыванія земель

здѣсь приходится слишкомъ по 15,000 жителей. ,Это ци-

фра, съ которой не можетъ сравниваться населеніе ни Ве-
ликобританец, ни Бельгіи.

Поземельная собственность тутъ въ рукахъ номѣщи-

ковъ и крестьянъ. Первымъ преимущественно принадле-

жать горныя высоты сълѣсами, озерами, рудниками и т. п..

а послѣднимъ въ большей части равнины, долины съ паст-

бищами, лугами, пОлями и огородами. Всякое хозяйство въ

этомъ горномъ пространстве, не исключая и лѣснаго, 1 ве-

дется несравненно тщательнѣе и раціональнѣе, нежели • во

всѣхъ прочихъ частяхъ Галиціи. Сельское же хозяйство,
право, не грѣшно назвать даже й образцовымъ, по крайней
мѣрѣ въ своемъ родѣ. Въ тѣхъ немногихъ мѣотахъ, гдѣ

самой природой поддерживается плодрродіе пастбищъ,
орошаемыхъ горными потоками водъ, тамъ пользуются

ими въ полнѣйшей мѣрѣ. Тутъ-то пасутся многрчислен-

ныя стада рогатаго скота (въ томъ чиолѣ и овецъ) не

только доморощеннаго, но и поКупаемаго ежегодно весной
у сосѣдоихъ же горцевъ, нееюльзующихся этими 1 удоб-
ствами. Къ зимѣ этотъ откормленный скотъ вывѳдятъ для

продажи въ Вевгрію, Силезію, Моравію, БРгемію и даль-

ше. Въ другихъ же мѣстахъ, преимущественно въ восточ-

ной части этой горной страны, гдѣ луга прѳизводятъ не

столь тучныя травы, тамъ собираютъ ихъ въ вйдѣ сѣна и

выращиваютъ скотъ съ оообымъ умѣньемъ ухаживать за

нимъ. Лучшія лошади въцѣлой странѣ —это такъ назы-

ваемый гуцулки; неболыпія лоіпаДкй турецкой породы, для

нѣкоторыхъ сельско-хозяйственныхъ работъ, по причинѣ

горячности несоотвѣтствеяны, но для ѣзды— превосход-
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ныя. Равно илучеиіе сорты круПйаго рогатаго сесота, какъ

и овецъ, разводятся не на равнйнахъТалиціи< а въеягор-

ныхъ окраинахъ. Въ этомъ отношеніи еуществуетъзначи-

тельное различіе между обитателями восточной и запад-

ной части Карпатскагохребта. Первые— настоящееското-

воды, т.-е. выращивающіе и продающее скотъ, а лоелѣд-

ніе —промышленники,главнѣйпшмъ образомъ заеіимающіе-
ся куплею и перепродажеюскота. Сухая почва восточной
части хребта особенно способствуетеразмноженію и вы-

ращиваниеовецъ, вслѣдствіѳ' чего оицеводотво составЛя-

етъ тамъ главнѣйшій промыселъ.

Но. говоря о разкообразномъразвитіи оельско-хозяй-
ственнаго труда между карпатскими горцами, Нельзя не

упомянуть и о самомъ различіи между племенами, насе^

ляющими эти горы.

Сѣверо-восточпую оконечностьхребта (Колотыйскій ок-

ругъ) населяютъ гуцулы, которыхъ числится всего до 75
тыс. душъ. Объ этомъ племени чрезвычайно мѣтко выра-

зился одинъ изъ м. этнОграФОвъ, что ойо между сво-

ими соплеменникамипользуется тѣмъ же значеніемъ, ко-

торое, въ иное время и при другихъ обстоятельствахъ.
принадлежалозапорожцамъ. или какимъ еще инынѣ поль-

зуются черногорцы между южно-славянскими племенами.

И гуцулы иногда называютъ себя черногорцами на томъ

основаніи, что и у нихъ высшая гора именуется Черной-
горой, но и общепринятымь именёмъ гуцуловъ они гор-

дятся, зная, что оно вокругъ пользуется необыкновеннымъ
почетомъ. Въ народныхъ пѣсняхъ роли богатырей всегда
принадлежатъгуцуламъ. Это-то рамантически-удалоепле-
мя и въ сельско-хозяйственномъ отношеніи наиболѣе за-

мѣчательно. Кромѣ искусства выращиванія лошадей я

овецъ, они обладаютъ почти невѣроятной силой воли по-

всюду, гдѣ требуется преодолѣвать какія би то ни было
затрудненія.

Дальше, съ востока на западъ, обитаютъ бойки и ту-

хольцы; первыхъ считается 57, а послѣднихъ до 15 ты-
сячъ душъ. Оба эти племенаразселилисъ при верховьяхъ

Днѣстра, Стрыя и другйхъ меныпихъ рѣкь, почему всю

свою странуназываютъВёрховйной, а самихъ себя-—верхо^
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венцами, но всѣ вообще галичане называютъ одееихъ бой-
ками, а другихъ—тухольцами.Бойки,въ противоположность
гуцуламъ, не пользуются ни любовью, ни уваженіемъ у

сооѣдей. Слова бойкъ и быкъ—однозначущи въ червоно-

руссісомъ нарѣчіи; этимъ именемъ сосѣди прозываютъ ска-

занное племя не изъ одной лишь ненавистикъ нимъ, но и

потому, что главнѣйшій его промысель — скотоводство и

продажа быковъ. Лучшій скотъ у нихъ разводится въ ок-

рестностяхъ села Сморжи, въ которомъ замѣтна смѣоь еео-

родъ венгерскойи украинской, съ тѣмъ, однако, значитель-
иымъ разліечіемъ, что у оказанныхъ горцевъ этотъ скотъ

почти вдвое меньше. Немногочисленное племя тухольцевъ

разеелилось при верховьяхъ р. Орявы и Опора; оно на-

равиѣ съ бойками искусно ухаживаетъ за скотомъ; но

особенно замѣчательно своими обычаями, способами по-
отроекъжилищъи церквей (въ византійокомъ стилѣ), свидѣ-

тельствующимиобъобразѣ жизни славянскихъплеменъ въ

давноминувшихъ вѣкахъ.

Еще дальше, на сѣверо-западномъ переломеКарпатска-
го хребта, въ окрестностяхъ городовъ Дукли, Яслиска,
Пивнична и Грибова, живутъ спижаки и куртаки (иначе
чухонцы). Первыхъ считается 20, апослѣднихъ до 100 т.

человѣкъ. Кромѣ скотоводства и хлебопашества они про-
мьешляютъ и рукодѣліями, а преимущественно выдѣлкой

льняиаго холста, котораго производить здѣсь болѣе, неже-

ли на 1 милліонъ рублей.
За сими слѣдуютъ (все же болѣе и болѣе къ заіеаду)

клищаки, загоряне, бабигорцы, живчаки, сандечане, ново-
торжаие и подгаляне, изъ коихъ поолѣдніе два (а всѣхъ

вышепоименованвыхъ еілеменъ слпшкомъ 317 тыс. душъ)

особенно замечательны въ сельско-хозяйственпомъ отно-

шеніи. Новоторжане, въ окрестностяхъ г. Новьей-Торгъ,
занимаютъ довольно обширную горную долину, усѣянную

деревнями, въ которыхъ кипитъ жизнь словно въ мура-

вейнике. Хотя земледѣліе здѣсь въ самомъ цвѣтущемъ

состояне'и,но для продовольствія всего населенія нехвата-

етъ домашняго хлѣба, а потому многіе занимаются изво-

зомъ, или же выходятъ на заработки въ Венгрію, Силезію
и даже наше царство Польское, о чемъ упомянуто мной въ
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одной изъ предшествовавшихъ статей. Подголяне — это

счастливые обладатели вышесказаиныхъ тучныхъ паст-

бищъ, называемыхъ галяшм (голь); подобно тому ; какъ гу-

цулы въ восточной, подгаляне въ западной оконечности

Карнатскихъ горъ, считаются красой всего горнаго Hact-

ленія и не безъ основанія гордятся "своимъ именемъ.

Но и еще разъ повторяю, что всѣ вообще вышеисчис-

ленныя горныя племена несравненно болѣе развиты, неже-

ли обитатели равнинъ. Относительно же образа веденія

сельскаго хозяйства даже ее можетъ быть и сравненія.

Климатическія условія въ этихъ холодиыхъ странахъ та-

ковы, что въ нихъ возможно производить лишь овесъ да

картофель, и то при необыкновенныхъ, со стороны хлѣбо-

пашцевъ, усиліяхъ. Зима продолжается до 8 мѣсяцевъ, елѣ-

довательно рабочее время ограничено здѣсь до крайности,
въ продолженіе котораго, однако, это населеніе успѣваетъ

во всемъ. Обработка земель по большей часта произво-

дится не плугами, не сохами и не боронами, а кирками, за-

ступами и лопатами до двухФутовой глубины и болѣе,

почему воѣ эти земли имѣютъ видъ не полей и даже не

огородовъ, а скорѣе всего могутъ быть сравниваемы съ

парниками. Въ иныхъ мѣстахъ (а наиболѣе въ странѣ гу-

цуловъ) хижины, деревни и усадьбы устроены нагорныхъ

уступахъ и скалахъ, при коихъ огороды усыпаны руками

хозяевъ изъ наносной земли. Удабриваніе сказанныхъ зе-

мель производится пооредствомъ компостовъ, составляе-

мыхъ изъ всего, чѣмъ только могутъ пользоваться ихъ

производители. Человѣчеокія испражнеііія собираются тща-

тельнѣйшимъ образомъ не только у себя дома, но и въ

городахъ и мѣстечкахъ. Горецъ изъ ближайшихъ окрест-

ностей сихъ послѣднихъ привозитъ туда солому и набива-

етъ ею отхожія мѣста нѣсколько разъ въ продолженіе го-

да, а впослѣдотвіи всю накопившуюся массу убираетъ и

увозитъ, для передѣлки въ компосты, на домъ. По боль-

шимъ и проселочнымъ дорогамъ множество старухъ и дѣт

тей прохаживающихся съ корзинами — подбирающихъ по-

метъ. Кромѣ сего, для удобренія же земель, здѣсь еже-

годно накопляютъ огромныя массы торфяной и лучшей

лѣсной земли, листьевъ, древесныхъ опилокъ и золы. И
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такимъ-^то образомъ поддерживается здѣсь урожайность
земель при всѣхъ прочихъ наиболѣе благопріятиыхъ усло-

віяхъ. Паръ , по причинѣ , неимовѣрно малыхъ про-

странству составляющихъ собственность цѣлыхъ се-

мействъ, совершенно немыслимъ въ здѣшнихъ хозяйст-
вахъ. Сѣвооборотъ, по большей части, встрѣчается слѣ-

дующіи: і) картофель на свѣжемъ удобреніи; вмѣстѣ съ симъ

сѣется бобъ или кукуруза, гдѣ-то возможно. 2) Смѣсь изъ

клевера, ячменя и овса ва траву. 3) Клеверъ, котораго

обыкновенно получаютъ два покоса. І, 5, 6, а иногда и 7,
овесъ. Кое-гдѣ разводятъ рожь и пшеницу, но въ самомъ

незначительномъ количествѣ. Ржаной хлѣбъ считается

тутъ праздничньшълакомствомъ, котораго горецъ даже и

не называетъ хлѣбомъ , а зерномъ ; напротивъ, овесъ

именуется здѣсь хлѣбомъ. Урожаи сего послѣдняго и кар-

тофеля получаются едва вѣроятные и вособенностидо 5-го
года послѣ удобренія, за тѣмъ до слѣдующаго уже не-

сравненноменыиіе. Среднимъ урожаемъ . считается здѣсь:

овса 20 корцевъ, картофеля 1 50 корцевъ же и клевера до

70 центнеровъ съ 1 моргева (2 корца почти=1 четвер-

ти, а 2 моргена=1 десятинѣ).

Въ заключеніе настоящаго общаго очерка сельско-хо-

зяйственнаго соотоянія Гадиціи, кстати отмѣтить ещеи то,

что въ этой странѣ существуютъи д$йствуютъ: «галицій-
ское» и «краковское» земледѣльческія общества. Оба поль-

зуются покровительствомъ м. правительства.. Министер-
ство земледѣлія, . съ недавняго времени . стало отпускать

обоимъ сказаннымъ обществамъ довольно значительный

суммы денегъ.наразличный сельско-хозяйственныя улуч-
шенія. Но, привсемъ томъ, дѣйствія этихъ обществъ весь-
ма вялы и до сихъ поръ отъ нихъ чрезвычайно мало

проку.

Въ частности,въ этой страиѣ встрѣчаются равно инте-

ресные, какъ и поучительныеФакты, но о нихъ слѣдуетъ

говорить особо.

к. агорскш.
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СЕЛЬСЕЛЯ ТЕХНОІОГІЯ.

3 А М Ъ Т К Н

о есврвесійскоі мавдфаиурной выставке 1870 года,

I.

(Продолженіе *).

2. Хлопокъ.
«*.

Хлопокъ представленъ на выставку 1 2-ю экспонентами,

изъ которыхъ 7-ю съ Кавказаи Закавказьяи 5-ю изъ Турке-

стана. Еавказскій хлопокъ представленъ 2-мя экспонентами

изъ Бакинской губ., 2-мя изъ Кутаисской губ., 2-мя изъ

Дагестана и 1-мъ безъ точяаго обозначенія его мѣстожи-

гельства.

Лучшій хлопокъ представленъ Морозовымъ изъ Бакин-

ской губ., плаитаціи его при р. Курѣ и Араксѣ; начало имъ

положено въ 1867 году, Въ 1869 году посѣвы хлопка

изъ американскихъ сѣмянъ занимали 30 дес. и получено

хлопка очиіценнаго 300 пуд. на 4500 руб.; въ текущемъ

году засѣяно 150десятинъ и, слѣдовательно, можно ожи-

дать полученія очищеннаго хлопка въ 1 500 пуд. Хлопокъ
представленъ Морозовымъ въ неочищенномъ и очищен-

номъ видѣ; цѣна его за пудъ 5— 15 руб. Представленный
хлопокъ хорошего качества, весьма чистый, бѣлый, тонкій
и длинноволокнистый.

Слѣдующій по качеству за описаннымъ —хлопокъ брат.

Анановыхъ изъ Кутаисской губ. (Кутаис. уѣзда, м. Вар-
цихъ), также какъ и предъидущій, изъ американскихъ сѣ-

мянъ; онъ уступаетъ первому, впрочемъ, лишь въ бѣлизнѣ,

обладаятоюже тониною и доброкагіественностью волокна.

Плантація бр. Анановыхъ разведена въ 1860 году; еже-

годно производится до 1000 пуд. хлопка, очищеніе кото-

раго отъ зеренъ производится машинами Платта (cotton-
gin), движимыми конньшъ приводомъ; прессовка хлопка ме-

•) См. «Труды» т. Ш, вып. 3, стр. 172.
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ханическая. При выставленныхъ Анановыми образцахъ
хлопка представлены также и образцы пряжи изъ него,

выдѣланной на бумагопрядильной Фабрикѣ Саввы Морозо-
ва; образцы эти — медіо №№ 40 и 42 и основа № 32—
показываютъ, что анановскій хлопокъ вполнѣ пригодеиъ

къ выработкѣ изъ него пряжи среднихъ нумеровъ, наибо-
лѣе употребляемыхъ на бумаго-ткацкихъ Фабрикахъ.

Хлопокъ остальныхъ кавказскихъ экспонентовъ: Ага-
мирзы-бека изъ Бакинской губ., князя Эристова изъ Ку-
таисской губ., Юсуфа-Бека-Кхоршскаіо и Гатома-Бека-
Делизабунскаю изъ Дагестана и Еармалшой, по качеству
своему, довольно одиообразенъ, уступая хлопку первыхъ

двухъ экспонентовъ.

Туркестанскій хлопокъ представленъ въ неочищенномъ

и очищенномъ видѣ (ташкентскихъ и американскихъ сѣмянъ)

изъ семи мѣстностей: Джизака, Бухары, Самарканда,
Ташкента, Копала, Курамиискаго и Токмакскаго уѣздовъ;

представленъ онъ пятью экспонентами безъ точнаго обо-

значенія, какимъ именно лицомъ и изъ какой мѣстности онъ

представляется; экспоненты эти: Мулла-Назаръ, Шира-
фей-Бай, Поповъ и Ходжа Юсупъ. Хлопокъ этотъ въ

очищенномъ видѣ стоитъ отъ 3 р. 50 к. до 7 руб. за ну дъ;

по качеству своему туркестанокій хлопокъ значительно

ниже кавказскаго вслѣдствіе сухости, ломкости и корот-

кости волокна.

Нельзя не пожалѣть, что экспертная коммисія не при-

знала полезнымъ наградить двухъ изъ названныхъ нами

виачалѣ экспонентовъ — Морозова и бр. Анановыхъ: у

нерваго хлопчато-бумажныя плантацій существуютъ уже

четвертый годъ, а у послѣднихъ уже десятый, олѣдова-

тельно дѣло это у нихъ не случайное и не временное, а

постоянное, которое стоитъ поддержки и одобренія.
Вопросъ о русскомъ хлопкѣ во время выставки былъ

разсмотрѣнъ па съѣздѣ Фабрикантовъ, заводчиковъ илицъ

сочувствующихъ развитію русской промышленности, уст-

роенномъ Обществами: Русскимъ Техническимъ и содѣй-

ствія русской промышленности и торговлѣ. Вопросъ этотъ

былъ обсужденъ въ 5-мъ Отдѣленіи съѣзда (предсѣдатель

Отдѣленія проф. Киттары, секретарь Золотницкій), при-



283

чемъ высказано было *), что къ разведенію хлопка въ

Россіи, въ мѣстахъ для него болѣе благопріятныхъ, было

приложено много и уоилій и депежныхъ средствъ. Изъ
лицъ, хлопотавшихъ о хлопкѣ нельзя не припомнить Коко-

рева, Мазурина и Раевскаго, выбиравшихъ для его разве-

денія прибрежья Каспійокаго моря, Закавказье и Крымъ.
Хотя усилія лицъ этихъ и достигали нѣкотораго результа-

та, получались и продукты разведенія (впрочемъ въ незна-

чительномъ количествѣ), но дѣло это кончилось цичѣмъ.

Пріобрѣтеніе Туркестана снова подняло вопросъ о бухар-
скомъ (какъ его называютъ въ отличіе отъ амерпканока-

го) хлопкѣ. Общество содѣйствія русской промышленности

и торговлѣ, вслѣдствіе доклада, сдѣланнаго упомянутымъ

уже нами выше г. Раевскимъ, назначило по этому пред-

мету особую коммисію, рекомендовавшую въ своемъ за-

ключения слѣдующія мѣропріятія для разведенія хлопка

въ Туркестапѣ: выписку туда сѣмянъ лучшихъ породъ

американокаго хлопка, изданіе наставленія на русскомъ

и татарскомъ языкахъ о правильной обработкѣ плантацій,

снабженіе производителей усовершенствованными машина-

ми для очистки хлопка и выдачу матеріальнаго пособія
отъ правительства для приведенія всего этого въ исполне-

ніе. 5-е Отдѣленіе съѣзда, послѣ подробнаго разсмотрѣ-

нія всѣхъ подробностей этого вопроса, отнеслось къ нему

иначе и пришло къ заключеніямъ, долженствующимъ из-

мѣнить воззрѣніе на русскій хлопкъ. Признавая полезными

всѣ мѣры, рекомендуемый Обществомъ содѣйствія русской
промышленности и торговлѣ, 5-е Отдѣленіе съѣзда въ то

же время высказало ясное убѣжденіе, что Туркестанъ въ

дѣлѣ разведенія доброкачественнаго хлопока представля-

етъ очень мало надеждъ въ будущемъ, такъ какъ разво-

димый тамъ буссарскгй хлопокъ весьма низкаго качества

и хлопокъ этотъ не можетъ быть улучшенъ ни американ-

скими сѣменами, ни улучшеніемъ породы въ самой себѣ,

потому что климатическія условія Туркестана не соотвѣт-

ствуютъ хлопчатнику тонко-и длинно волокнистому. Тамъ
нѣтъ ни морскаго прибрежья, ни обильныхърѣкъ,ниозеръ,

О Газета «Россійская Мануфактурная Выставка». 1870. Ж 19.

Тоыъ III. —Вып. IV. 2
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которыя бы придаваливоздуху нужную степень влажно-

сти, необходимую для полученія лучшихъ сортовъхлопка.

Въ виду сего 5-е Отдѣленіе съѣзда признало единственно

нолезнымъ и ведущимъ къ цѣли лишь разведеніе амери-

канским хлопка въ мѣстности,благопріятной для развитія
волокна его, съ сохраненіемъ всѣхъ его хорошихъсвойствъ;
такою мѣстностью признано было пространство въ

3,320,000 десятинъмежду Каспійскимъ и Чернымъ мо-

рями, орошаемое Курою, Араксомъ, Черною рѣчкою, Ріо-
номъ и другими рѣками. Къ этой мѣстнооти и принадле-

жатъ плантаціи Морозова, хлопокъкотораго оказался луч-

шимъ на выставкѣ и вообще, по качеству своему, весьма

добротнымъ.
Итакъ, по второму классу и предмету, его составляю-

щему— хлопку, выставка показала намъ, какіе зачатки

положеныкъ развитію культуры въ Россщ этого важнаго

прядильнаго матеріала; а устроенныйпо поводу выставки

съѣздъ много способствовалъ къ разъясненію этого вопро-

са, имѣющаго большое значеніе въ нашемъ сельско-хозяй-
ственномъ и мануфактурномъ дѣлѣ.

3. Шерсть.

Представленная на выставку шерсть троякаго проис-

хожденія: овечья, верблюжья и козья.

Шерсть овечья представлена22-мя экспонентами, изъ

которыхъ 2 (Вольное Экономическое Общество и Уфимскій
вспомогательный Комитетъ по устройству выставки) вы-
ставили коллекціи образцовъ шерсти. Остальные за тѣмъ

20 экспонентовъ представили шерсть: 3 изъ Туркестана,
3 изъ Елисаветпольской губерніи, 2 изъ Тифлисскойгуб.,
по одному изъ губерній: Эриванской, Тавричепкой,Херсон-
ской, Екатеринославской, Полтавской, Варшавской, Лом-
жинской, Ярославской, Московской, однимъ экспонентомъ
(Фальцъ-Фейномъ) изъ Таврической и Херсонской губер-
ній, и по одному изъ Уральской Области и Восточной Си-
бири (Нерчинскаго округа). При разсмотрѣніи представ-

ленныхъшерстей—ихънеобходимо подраздѣлить по каче-

ству и тонинѣ волокна: на тонкорунныя и простыя.
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Въ отдѣлѣ тонкорунныхъ шерстей слѣдуетъ назвать

олѣдующихъ экспонентовъ:

Глинку (Ломжинской губ., Остроленскаго уѣзда, село

Щавинъ), представившаго руна мериносовыхъ матокъ и

барановъ двухъ и трехлѣтнихъ. Руна эти представляютъ

собою замѣчательные образцы суконной (короткой) шерсти

хорошаго достоинства какъ по своей полнотѣ и вѣокости,

такъ и по тонинѣ, эластичности и крѣпости. За руна эти

экспоненту присуждена золотая медаль. Овчарня г. Глин-
ки для разведенія электоральныхъ овецъ существуетъ съ

1833 года; овецъ 2000 головъ; шерсти продается 6000
Фунт, на 4500 рублей, слѣдовательно въ среди емъ выводѣ

каждая овца приноситъ г. Глинкѣ шерстью до 2\ руб.,
что должно быть признано доходомъ весьма значитель-

ными

Еарловскую вотчину Ж. И. Б. Великой Княгини Елены

Павловны (Полтавской губ., Конотантиноградокаго уѣзда),

представившую образцы мериносовой шерсти короткой

(суконной) и длинной (камвольной или гребенной). Овчарни
этой вотчины, заслужившія себѣ всемірную извѣстность

по наградамъ, полученнымъ ими не только на русскихъ, но

и на заграничныхъ всемірныхъ выставкахъ, существуютъ

около 40 лѣтъ, ежегодно стригутся до 60,000 го-

ловъ овецъ, отъ которыхъ получается до 6000 пуд. шер-

сти на сумму до 90,000 рублей. Образцы представлен-

ные Карловскою вотчиною, весьма разнообразны и очень

хорошо характеризуютъ составъ тамопшей овчарни, а

именно, ею выставлены: а) образцы суконно-шерстяные

(короткіе) трехъ сортовъ: чистокровныхъ негретти отъ

барановъ 6 образцовъ и отъ матокъ 6 образцовъ, электо-

ральныхъ негретти отъ барановъ 6 образцевъ и отъ ма-

токъ 1 2—, и чистокровныхъ электоральныхъ отъ бара-
новъ 6 образцовъ и отъ матокъ 1 2; б) образцы камволь-

ные (длинношерстные) по 6 образцовъ отъ барановъ и

матокъ также трехъ сортовъ: чистокровныхъ рамбулье,
рамбулье негретти и чистокровныхъ негретти. Всѣ образцы
эти весьма высокаго качества и, вѣроятпо, лишь одно при-

нятое комитетомъ экспертовъ правило о награжденіи
только однихъ частиыхъ экспонентовъ— побудило ихъ не

#
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присудить Карловской вотчинѣ высшую награду, которой
она вполнѣ заслуживаетъ.

Фалъцъ-Фейна (Таврической и Херсонской губ.) считаю-
щегося самымъ крупнымъ владѣльцемъ мериносовъвъ Рос-
ши. По помѣщеннымъ въ каталогѣ выставки свѣдѣніямъ

видно, что овчарни его заключаютъ до 400,000 мерино-

совъ доставляющихъ до 63,000 пудовъ шерсти на

сумму до 760,000 рублей. Экспонентъэтотъ представилъ
шерсть мытую и руна весьма высокаго качества по тонинѣ

волокна. Руна его представлены весьма характерно при

Фотографическихъ снимкахъ тѣхъ животныхъ, съ кото-

рыхъ они сняты. Имъ представлены на выставку: а) два
руна старыхъ барановъ, вѣсомъ одно въ 15 ф., другое въ

16 Фунт.; стрижка барановъ производилась, какъ видно

изъ надписи,при рунахъ имѣющейся, въ 1869 году 25 мая,
въ 1870 же году, для представленія на выставку, 25
марта, слѣдовательно рунаэти—продуктъдесятимѣсячнаго,

а не годоваго роста; б) четыре руна ягнятъ, родившихся

въ 1869 г. 15 апрѣля и обстриженныхъвъ настоящемъгоду

25 мая, слѣд. эти руна—продуктъ роста 11 -ти мѣсяцевъ

и 10 дней;вѣсъ рунъ этихъ— одного 9 ф., а трехъ осталь-

ныхъ по 8 ф.,ив) два руна матокъ, руна которыхъ, также
какъ и старыхъ барановъ, продуктъ десятимѣсячнаго ро-

ста; вѣсъ этихъ рунъ— одного 11 Фунт., другаго 13 Фунт.;

вѣсъ всѣхъ этихъ рунъ слѣдуетъ признать весьма значи-

тельнымъ. Фальцъ-Фейну присуждена серебряная медаль
«за шерсть хорошаго достоинства,сбываемую за границу,и

за весьма обширное овцеводство».
Скрутковскаю (Варшавской губ. Блонскаго уѣзда, село

Говартовая Воля), представившаго коллекцію образцовъ
грязной шерстии портреты овецъ, разводимыхъ въ овчар-

нѣ, ! основаннойвъ 1848 году; шерстиэкспонентомъполу-

чается въ годъ до 120 пуд. на сумму 6000 руб. Образцы
эти отъ овецъ негретти— весьма хорошаго качества по

тонинѣ и крѣпости, хотя и уступаютъпредъидущимъ;экс-

поненту, ихъ представившему, присуждена бронзовая
медаль.

. Графа Мордвинова (Таврической губ., Днѣпровскаго

уѣзда, Черная Долина), представившагообразцы мерииосо-



— 287 —

вой шерсти, которой получается экспонентомъ до 4000
пуд., на сумму до 30,000 рублей;шерсть эта весьма хоро-

шаго достоинства, хотя и уступаетъ предшествующимъ.

Экспонентуэтому присужденъпохвальный отзывъ.
Юрицына (Херсонской губ. хуторъ Ново-Петровскій),

представившаго руна барана, матки и ягнятъ, цѣнностыо

за пудъ шерсти (немытой) 7 р. 30 к. Овчарни его осно-

ваны въ 1840 году; стадо состоитъизъ 17,000 овецъ, съ

которыхъ получается до 2500 пуд. немытой шерсти, на
сумму въ 18,000 рублей.Шерсть, представленнаяЮрицы-
нымъ, хорошаго качества, но значительно уступаетъ

остальнымъ.

Истомина (Нерчинскаго Округа въ Восточпой Сибири),
представившаго руна мериносовъ, подходящіе по качеству

волокна къ сортамъ шерсти: 1-му primo и 2-му primo;
образцы эти интересны, какъ результаты разведенія
тонкорунныхъ овецъ въ отдаленномъ восточно-сибирскомъ
краѣ.

Шерсть кавказскихъ экспонентовъне представляетъпо

своему качеству ничего особеннаго.
Какъ переходъ отъ тонкихъшерстейкъ простьшъ со-

ставляюсь образцы, представленные двумя экспонентами

Мухортовымъ и Теляковскимъ.
Мухортовъ (Екатеринеслав, губ., Александр, уѣзда,

сельцо Николаево) предотавилъ образцы шерсти овецъ

русской породы Мерцалова, которыхъ у экспонента до

3000 головъ. Овчарня его существуетъсъ 1864 года и

даетъ ему ежегодно до 500 п. перегону на сумму до

7500 рублей. Образцы, представленныеэтимъ экспонен-

томъ, замѣчательны тѣмъ, что, при извѣстной тоиинѣ и

крѣпости, они обладаютъ и достаточною длиною, почему

могутъ быть примѣнеиы къ производству камвольной
(гребенной)пряжи, слѣдовательно отвѣчаютъ той потреб-
ности, которая считается напболѣе необходимою въ ны-

нѣшней шерсти, преимущественно короткой и могущей
идти лишь на выдѣлку суконъ, тогда какъ для шерстя-

ныхъ неваляныхъ тканей употребляется шерсть гребен-
ная, выписываемая преимущественноизъ Австраліи. За
образцы эти Мухортову присужденабронзовая медаль.
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Теляковсцгй (Ярославск. губ. Романовскаго уѣзда) пред-

ставши, шерсть лѳйчестерскихъ овецъ мытую въ 50 руб.
за пудъ и немытую въ 40 рублей. Шерсть эта весьма хо-
рошаго качества по тонинѣ и крѣпости волокна и заслу-

живаетеполнаго къ пей вниманія, выразившагося со сто-

роны экспертнойкоммиоіи присужденіемъ экспонентупо-

хвальнаго отзыва. Теляковокимъ представлена,сверхъ то-

го, шерсть романовскихъ овецъ, цѣною въ 25 руб. за пудъ.
Еслимы припомнимъ, экспонентъэтотъ предотавлялъ та-

кихъ овецъ на бывшую въ 1869 году въ Петербургѣ вы-

ставку скотоводства и получилъ за нихъ награду.

Образцы простой (русской и ордынской) шерсти

имѣютъ на выставкѣ весьма мало представителей,если не
считать экспонентами трехъ суконныхъ Фабрикантовъ,
представившихъ такую шерсть, какъ образцы продукта

ими обработываемаго. Изъ экспонентовъ,представившихъ

такую шерсть, какъ производителиея, каковы: Серпухов-
скій Владычный дѣвичій монастырь (Московской губ.),
Управленіе Уральскою Областью, туркестанскіе экспо-

ненты, нельзя назвать ни одного, шерсть котораго бы-
ла бы дѣйствительно вполнѣ хорошаго качества. Изъ экспо-

нентовъ этого отдѣла заслуживаетъ болыпаго внима-

нія Истоминъ, изъ Восточной Сибири, названный нами
выше, представившій довольно хорошее руно метиса отъ

овцы мѣстной породы съ мериносовыми баранами.
Изъ трехъ суконныхъ Фабрикантовъ, представившихъ

образцы ордынской шерсти, изъ которой выдѣлываются

ими сукна: Селиверстова,Щербакова и Ушкова, нельзя не

остановиться на первыхъ двухъ. Селиверстовъ (суконная
Фабрика Симб. губ. Корсунскагоуѣзда) предотазплъобразцы
ордынской шерсти въ грязномъ и мытомъ, необрабо-
танномъ еще, видѣ, и въ продуктахъобработки: а) прощи-
панпой шерстп и б) косицѣ. Мы потому останавливаемъ

наше'внимашена образцахъ ордынской шерстиСеливер-
стова, что, благодаря машииамъ для отдѣленія отъшерсти

этой плоти и косицы (жесткаго и сухаго волоса), введен-
нымъ во всеобщее употребленіе, предмвстникомъ Селивер-
стова по владѣнію этою Фабрикою, Протопоповым^ яви-

лась возможность ткать изъ ордынской шерсти тканитон-
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кія, неуступающія по своей нѣжности тѣмъ, которыя сдѣ-

ланы изъ шерстей тоикорунныхъ. Машины эти, называе-

мый перцовками, оть Французскаго ихъ названія: machines
a percer, содѣйотвовали много введенію ордынскойшерсти
въ шерстоткацкоедѣло. Сукоинымъ ФабрикантомъЩерба-
ковыми (фабрика въ Симбир. губ., Корсунск. уѣзда) пред-
ставлены также образцы ордынской шерсти, разсортиро-

ванной для выдѣлки различнаго рода суконъ.

Кромѣ всѣхъ означенныхъэкопонентовъ,образцы овечьей
шерстипредставленыеще Волънымъ Экономическимъ Об*
ществомъ и Уфимскимъ вспомоъательнымъ Еомитетомъ
по устройству выставки. Первая коллекція образцовъ за-
ключаешь въ себѣ шерсть русскую и ордынскую довольно

удовлетворительнаго качества; относительно второй же

коллекціи можно сказать только то, что она выставлена

въ положеніи совершенно неудобномъ для обозрѣванія;

образцы этого вспомогательнаго Комитета уложены въ

витрину въ тѣхъ самыхъ мѣшечкахъ, зашитыхъ кругомъ,

въ которыхъ они были представленывъ комитетъ разны-

ми мѣстными властями, такъ что видны только мѣшки, на-

битые чѣмъ-то, а не шерсть, въ нихъ присланная.

Шерсть верблюжья представленаизъ Уральской обла-
сти и изъ Туркестанавъ образцахъ довольно хорошаго

качества, бураго и бѣлаго цвѣта; шерсть эта имѣетъ

большое примѣненіе для выдѣлки суконъ натуральнаго

цвѣта, идущихъ на башлыки, а у азіатцевъ —и на верхнюю

одежду.

Еозііі пухъ представленъизъ Уральской Области, Тур-
кестанаи съ Кавказа въ образцахъ весьма хорошаго каче-

ства Въ кавказскомъ отдѣлѣ выставки замѣчательиы об-
разцы сдѣланнаго изъ пуха этого сукна, какъ видно, судя

по многочисленностиобразцовъ, весьма любимаго кавказ-

цами. Такое сукно походитъ на Фланель по тонинѣ и мяг-

кости ткани.

Всматриваясь ближе въ содержааіе третьяго класса

выставки, относительнопервичнаго матеріала его, соста-

вляющего—шерсти, нельзя не замѣтить, что класоъ этотъ

весьма бѣденъ и имѣетъ весьма мало экопопентовъ.Не
сравнивая уже числа экопонентовъ этого класса съ тако-
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вымъ же числомъ на сельско-хозяйственныхъвыставкахъ,
нельзя не высказать, что даже число это менѣе того, ко-

торое было на парижскойвсемірной выставкѣ 1867 года.

Въ русскомъ отдѣлѣ этой послѣдней выставки было 29
экспонентовъ шерсти, тогда какъ на настоящей мануфак-
турной выставкѣ ихъ всего 22. Но, кромѣ этой малочи-
сленности экспонентовъ, въ третьемъ классѣ замѣчается

еще и полное отсутствіе образцовъ шерсти нѣкоторыхъ

отдѣльныхъ породъ овецъ, имѣющихъ свое раснростране-

ніе въ Россіи и бывшихъ представленнымина парижскую

выставку; такъ напр. не имѣется образцовъ шерстидон-

ской, волошской, цигайскойи рѣшетиловской. Не знаемъ,

чему приписатьтакую бѣдность третьяго классавыставки

въ образцахъ шерстп; можетъ быть, это происходить отъ

назначеннойвъ Харьковѣ спеціальной выставки шерстей;
но, во всякомъ случаѣ, обстоятельство это достойно пол-
наго сожалѣнія.

4. Шелкъ.

Шелкъ въ коконахъ и въ размотанномъ видѣ представ-

ленъ экспонентами двоякаго рода: а) производителями

этого продукта и б) шелковичными заведеніями, служа-

щими образцомъ для развитія шелководства или для обу-
ченія этому дѣлу.

Число экспонентовъ перваго рода довольно значитель-

ное— 29 лицъ, въ томъ числѣ съ Кавказа 13, изъ Тур-
кестана 13, изъ Екатеринославской губ. 1, изъ Вилен-
ской 1 и изъ Харьковской 1.

Наиболѣе удовлетворительный, по качеству своему,

шелкъ-сырецъ представленъбратьями Вуснусовымиизъ
Эриванской губ., производство ихъ основано въ 1861 го-

ду; разматывается отъ 100 до 180 пуд. на 90,000 руб-
лей; 80 мотальныхъ станковъ,прикоторыхъ 120рабочихъ.
Экспонентамъэтимъ, за представленныйими шелкъ, при-

сужденасеребряная медаль.
За тѣмъ слѣдуетъ назвать Летлина,Герзи п Е° (Бакин-

ской губ., г. Ленкорань), представившихъразнообразную
коллекцію образцовъ шелка-сырца пряденаго: въ 3 — Ф
кокона, по цѣнѣ въ 460 руб. за пудъ., въ 4—5 коконовъ
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по 425 р., въ 5 коконовъ— 410 руб., въ 5 — 6 коконовъ—
400 рублей,въ 6 коконовъ— 390 руб. и въ 7 — 8 коконовъ

по 375 рублей за пудъ. Производство этихъ экспонентовъ

началось въ 1868 году и достигаетъ суммы въ 6— 10
тыс. рублей. Заведеніе ихъ снабжено4-хъ сильною паро-

вою машиноюи 10-ю мотальными машинами; рабочахъ отъ
16 до 20 человѣкъ. Образцы ихъ шелка весьма хорошаго

достоинства, и если экспонептамъприсуждена бронзовая
медаль, т.-е. награда меньшая противъ экспонентовъпред-

шествующихъ,то это, вѣроятио, въ виду менынаго развитія
ихъ производства.

Остальные кавказскіе экспоненты: кн. Бачнадзе (изъ
Сигнахскаго уѣзда), кн. Чиджавадзе (Кутаис. губ.,), Еелба-
ты-ханъ (изъ Нахичевани),Бабаевъ, Масіевъ и Петросовъ
(изъ Ордубата), Треъуловъ (изъ Тифлиссэ),Бадалкевховъ и
Сосіевъ (изъ Елиоаветполя) и друг, представиликоконы и

размотанный шелкъ, незаолуживающій особаго впиманія,
кромѣ, впрочемъ, одного экспонента, Соханскаго (Зака-
талы въ Южномъ Дагестанѣ), представившаго образцы
шелка и коконы айлантоваго червя, за что и присужденъ

ему похвальный отзывъ, вполнѣ заслуженныйимъ за тру-

ды по развитію этой новой породы.

Изъ Туркестанскихъ экспонентовъ шелка заслужи-

вают особаго вниманія Хлудовъ и Первушинг. У перваго

изъ нихъ шелкоразмотная Фабрика находится въ Ходжен-
тѣ, основана она имъ въ 1867 году; ежегодно разматы-

ваетъ до 1500 иуд. коконовъ въ 250 пуд. шелка-сырца

на сумму до 100,000 рублей; шелкомотальныхъ станковъ
200. Бервушинъ же имѣетъ Фабрику въ Ташкентѣ;

шелкъ имъ разматывается съ коконовъ ташкентскихъ,ход-

жентскихъи коканскихъ;шелкомотальня его основана въ

1868 году и имѣетъ до 250 рабочихъ. Шелкъ, представ-
ленный обоими экспонентами, весьма хорошаго качества

и нельзя не пожалѣть, что экспертная коммисія прису-

дила имъ только назшую степень награды—похвальный
отзывъ, такъ какъ и по качеству представленнагошел-

ка и по выработкѣ его па болѣе правильиомъ основаніивъ

новомъ нашемъ Туркестапскомъ краѣ, экспоненты эти

вполнѣ заслуживали большей награды. Остальные турке-

\
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станскіе экспоненты не представили ничего особеннаго,
на чемъ можно было бы остановиться.

Экспоненты изъ Европейской Россіи представилисвои

коконы и шелкъ довольно удовлетворительиаго качества,

но ни у одного изъ нихъ не видно, въ какомъ размѣрѣ ве-

дется это производство. Экспонентыэти; Ершеръ (коло-
ниста Екатеринослав. губ.), Маньковскій (изъ Виленской
губ.) и Шалотовъ (изъ Харьк. г.).

Ко второй серіи экспонентовъ принадлежатьОелецкое
шелковичное заведеніе Гинъе (близь Варшавы), Москов-
ская школа шелководства, Тифлисская акклиматизацион-
ная станщя,& также нѣкоторые частныеэкспоненты,про-

изводящее коконы и шелкъ въ домашнемъ, образцовомъ,
размѣрѣ, таковы:Юдѵцкая (въ Москвѣ), Лучинскій (въ Ума-
ни) и проч.
Изъ этой серіи экспонентовъ наиболѣе заслуживаетъ

вниманія Оелецкое заведеніе Гинъе. Заведеніе это основа-

но въ 1863 году Е. И. В. Великимъ Княземъ Константи-
номъНиколаевичемъ съцѣлью развитія и поощренія шелко-

водства въ Привислянскпхъ губерніяхъ и для производ-

ства опытовъ надъ акклимматизаціею и разведеніемъ въ

тамошнемъ краѣ червей, живущихъ па дубѣ, айлантусѣ и

и клевещинѣ. Послѣдній опытъ совершенно не удался; на

айлантусѣ результаты оказались если не блистательными,
то на столько благопріятными, что доказываютъ возмож-

ность разведенія червей въ привислянокомъ краѣ; опыты

же разведенія червей на тутовыхъ деревьяхъ удались

вполнѣ и болѣзни на червяхъ не оказалось. Нынѣ заведе-

те это разводитъ тутовыхъ и айлантовыхъчервей и раз-

даешь безвозмездно желающимъ сѣмена и руководства

по шелководству. Представленные Селецкимъ заведеніемъ

образцы шелка-сырца и коконовъ весьма хорошаго до-

стоинства,почему директору заведенія Эмилю Гинъе при-
сужденъпохвальный отзывъ.
Московская школа шелководства (д-ръ Крипнеръ), до-

статочно извѣстная по своему участію па выставкахъ,

представила коконы разныхъ породъ и шелкъ сырецъ.

Изъ помѣщенныхъ въ каталогѣ свѣдѣній объ этой школѣ

видно, что она уже существуетъ 1 8 лѣтъ и занимается
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безвозмезднымъ распространіемъ правильной размотки

шелка съ коконовъ, выкормки гаелковичныхъ червей, по-

сѣва и посадки тутоваго дерева. Въ школѣ ежегодно до-

бывается до 10 Фунтовъ яичекъ.

Польза учрежденія такихъ образцевыхъ шелковичныхъ за-

веденій, каковы два вышеозначенные, несомнѣнна и

остается только желать, чтобы вліяаіе ихъ чувствовалось

болѣе и болѣе на развитіи шелководства въ Россіи.

Четвертый классъ выставка по первичному матеріалу,

въ немъ представленному, — шелку даетъ довольно много

интереснаго, въ особенности относительно образцовъ тур-

кестанскаго шелка, могущаго служить хороішімъ матеріа-

ломъ для шелковаго дѣла въ Россія.

5. Волосъ, щетина, мочала и пухъ.

Волосъ конскѵг и воловій предотавленъ 5-ю экспонен-

тами, въ томъ числѣ 3-мя изъ Петербурга и 2-мя изъ

Москвы.
Петербургскіе экспоненты: Бушмина, Ф. Тицнеръ и

Брейтиъамъ представили образцы волоса-сырца и варена-

го, конскаго и воловьяго (хвостоваго) по цѣнѣ первый въ

40— 50 руб. и второй въ 24— 40 руб. за пудъ.

Московскіе экспоненты: Никонова и Ж. Тицнеръ
представали лишь образцы конскаго волоса бѣлаго и

чернаго.

Всѣ образцы эти весьма хорошаго качества, но особен-

хорошъ волосъ вареный и сортированный г-ю Брейтиъамъ
и Ж. Тицнеромъ, получившими за него похвальный отзывъ.

Щетина представлена 10-ю экспонентами, въ томъ

числе 3-мя изъ Вологодской губ., 2-мя изъ Москвы и за

тбмъ по одному изъ Петербургской, Тульской, Чернигов-

ской и Рязанской губерніа; 9-й экспоненть, Фейстъ,. изъ
Варшавы не есть только производитель сортированной
щетины, но и щеточный Фабрикантъ.

Лучшею по качеству щетиною слѣдуетъ признать ту,

которая представлена Фейстомъ, награждеаиьшъ какъ за

образцы ея, такъ и за приготовленные изъ нея предметы —

серебряною медалью.

За тѣмъ изъ остальныхъ 9 та экспонентовъ, собствен-
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но производителей сортированной щетины на продажу,

достойны особаго вниманія образцы, представленные Гу-
севыми (Чернигов, губ.) и Мескатиновымъ (изъ Тулы^
получившими за щетину свою бронзовыя медали, а равно

Д. Тицнеромъ (въ Петер бургѣ), Ершовыми (въ Москвѣ),

Еозишнжовымъ (изъ Вологодск. губ.), и Афремовымъ (Ря-
занск. губ.); эти четыре послѣдніе экспонента получили

похвальный отзывъ.

Вообще, представленные на выставку образцы щетины,

несмотря на отсутствіе извѣстныхъ и наилучшихъ произ-

водителей этого матеріала бр. Мамонтовыхъ изъ Москвы,
показываютъ, что щетиносортировочное дѣло отоитъ у

насъ на хорошемъ развитіи, что доказывается и внима-

ніемъ къ этому дѣлу экспертовъ, присудившихъ награды

6-ти экспонентамъ (не считая Фейста) изъ общаго числа

9 лицъ, представившихъ свои произведенія.

Мочала представлена на выставку въ видѣ приготов-

ленныхъ изъ нея рогожъ и циновокъ двумя экспонептами:

Немиловымъ (изъ Ржева Тверск. губ.) и Серѣуховскимъ

- Владычнымъдѣвичъимъ монастыремъ. Такъ какъ произво-

дителемъ рогожъ и циновокъ можетъ быть сочтенъ лишь

первый изъ нихъ, то объ издѣліяхъ, имъ представленныхъ,

слѣдуетъ сказать, что они сдѣланы изъ мягкой и свѣжей

мочалы, хорошаго плетенія, но не представляютъ собою
ничего особенно замѣчательнаго. Вообще отдѣлъ мочаль-

ныхъ произведены, несмотря на общій упадокъ въ Россіи
этого дѣла, предотавленъ на выставку крайне бѣдно и дол-

женъ быть признанъ, какъ бы вовсе несуществующимъ.

Наши камскіе мочальники могли бы представить много

интереснаго изъ производимаго ими довольно разнообраз-

наго ассортимента циновокъ и рогожъ различиаго ка-

чества.

Лухъ и перо представлены двумя экспонентами: Сушки-
кинымъ изъ Петербурга и Мироновъімъ (изъ Москвы); ка-

чество образцовъ того и другаго экспонента довольно

удовлетворительное, производство же ихъ весьма круп-

ное: Миронова на 70,000, а Сушкина на 120,000
рублей.

Итакъ, изъ 5-го класса въ особенности достойны вни-

/
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манія представленные на выставку образцы щетины, по-

казавшіе хорошее состояніе ея сортировочная производ-

ства въ Роосіи.

Бросая за тѣмъ общій взглядъ на всѣ разсмотрѣнные

нами первичные матеріалы первыхъ пяти классовъ перва-

го раздѣла, слѣдуетъ сказать, что всего бѣднѣе представ-

лена на выставкѣ шерсть, имѣющая такое большое значе-

ніе какъ въ сельско-хозяйственной, такъ и въ мануфактур-

ной промышленности Россіи, недостаточно богаты экспо-

нентами и отдѣлы льна и пеньки, въ особенности принимая

во вниманіе, что производительность этихъ двухъ волокни-

стыхъ растеній распространена весьма достаточно въ на-

шемъ отечествѣ; за тѣмъ отдѣлы шелка, хлопка и щетины

даютъ ясное понятіе, относительно первыхъ двухъ про-

дуктовъ, о началѣ развитія ихъ у насъ, а относительно

послѣдняго —о вполнѣ хорошемъ состояніи ея сортировки

въ нашемъ государствѣ.

За тѣмъ, что касается новостей, представленныхъ на

выставку, то мы уже указывали выше на кендырь, разви-
тіе котораго весьма желательно для полученія хорошаго

и крѣпкаго прядильнаго волокна, могущаго съ пользою

послужить для выдѣлки парусины въ особенности въ юж-

ной полосѣ Россіи, оказывающейся или, точнѣе сказать,

предполагаемой пригодною для разведенія этого полезна-

го растенія.
Л. В-овъ.

Петербургъ
іюль 1870 г.

РЫБОВОДСТВО.

НЕСКОЛЬКО G л о в ъ

о етремленіяхъ Никольснаго рыборазводнаго завода.

Тогда какъ простое оказываніе помощи рыбѣ во время

ея размноженія существовало еще въ древнемъ мірѣ, искуст-

венное разведете, связанное съ непосредственнымъ иску-
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ственнымъ оплодотвореніемъ икры, началось лишь въ про-

шедшемъ столѣтіи. Якоби иСпалланцани —вотъ имена тѣхъ

людей, которые впервые стали оплодотворять рыбью икру

чрезъ искусственное обливаніе ея молоками. Но разница

между деятельностью этихъ двухъ мужей на этомъ по-

прищѣ состоитъ въ томъ, что первый, при своихъ опытахъ,

имѣлъ въ виду практическую цѣль, между тѣмъ какъ дру-

гой —научную. Якоби хотѣлъ примѣненіемъ своего откры-

тія заоѣять, такъ сказать, рыбою истощенный уже въ то

время воды; Спалланцани же прибѣгяулъ къ искусствен-

ному оплодотваренію животныхъ для рѣшенія научныхъ

вопросовъ, почему оиъ и не ограничивался однѣми рыбами,
но прежде всего произвелъ этотъ опытъ, и совершенно

удачно, надъ лягушками.

Вслѣдъ за этими первыми экспериментаторами идетъ

цѣлый рядъ послѣдующихъ, изъ которыхъ одни, какъ и

Якоби, преслѣдуютъ практическія цѣли, другіе же —чисто-

научныя; къ этимъ послѣднимъ принадлежатъ, можно ска-

зать, всѣ физіологи, такъ какъ они, воспользовавшись от-

крытіемъ Спалланцани, прибѣгали къ искусственному оп лодо-

творенію рыбъ съ цѣльюизученіяихъэмбріологіи, законовъ

оплодотворенія и т. д.

Какъ ни трудно прививалась мысль о возможности искус-

ственнаго расплода рыбъ, тѣмъ не менѣе вскорѣ послѣ от-

крытія этого стали возникать въ Германіи, Англіи, Фран-

ціи и Швейцаріи заводы, имѣвшіе своею спеціальною цѣлью

разведеніе рыбъ, основанное на открытіи Якоби и Спаллан-
цани. Результаты деятельности существующихъ заводовъ

болѣе или менѣе удовлетворительны, что иначе и быть не

можетъ при легкости оплодотворенія рыбьей икры. Особенно
болыпіе успѣхи сдѣлала въ этомъ отношеніи Франція, гдѣ

рыбоводныя заведенія, по своей деятельности, превосхо-

дить подобные заводы другихъ странъ. Здѣсь прочное на-

чало этого промысла было положено рыбаками Реми и Же-
хеномъ, которые, ничего не зная о работахъ Спалланцани,

самостоятельно открыли способъ оплодотворенія рыбьей
икры.

Не желая вдаваться въ подробности относительно спосо-

бовъ искусственнаго оплодотворен) я, развитія рыбоводства
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и результатовъ, достигнутыхъдо сихъ поръ на этомъ по-

прищѣ *), я немогу не указать на результатъ, который,по
справедливости, долженъ считатъся однимъ изъ самыхъ

интересныхъвъ области акклиматизаціи животныхъ.

Въ 1864 году нѣкто Youl перевезъ изъ Англіи въ Ав-
стралию 100,000 яицъ лосося и 3000 яицъ Форели. Изъ
этого числа онъ оставилъ въ Мельбурнѣ около 4000 яицъ

лосося, изъ которыхъ развелось около 400 рыбешекъ,
остальныя же яйца были-имъ отвезены въ Тасманію, гдѣи
помѣщены въ прудѣ, находящемся въ нѣсколькихъ миляхъ

отъ Габартъ-Тауна. Изъ этихъ послѣднихъ выклю-

нулись отъ 3 до 4000 лососей и 500 Форелей. Изъ яицъ,

привезенныхъизъ Англіи, въ 1866 году вышли 6000 ло-

сосейи 100 Форелей. Объ этихъ акклиматизированныхъ въ
Тасманіи лососяхъиФореляхъ полученывъ послѣднее время

весьма утѣшительныя свѣдѣнія: онѣ вполнѣ свыклись съ

своимъ новымъ отечествомъ, а ростомъ превзошли даже

своихъ братьев ь, оставшихся въ Старомъ Свѣтѣ;—переве-

зенный въ Тасманію въ 1864 году былизимою 1866 года

больше ростомъ и вѣсомъ, чѣмъ такія же по возрасту въ

Англіи; такъ въ іюнѣ 1867 года была поймана мертвая
Форель длиною въ 1972 дюймовъ, вѣсившая Ъ\ фунта; а
Форель, пойманная послѣ нароста, слѣдовательно исхуда-

лая, вѣсила, при своей длинѣ въ 22 х/4 дюйма, 4 Фунта. Но
съ пріуроченіемъ въ Новомъ Свѣтѣ, онѣ не оставили свои

природныйпривычки, такъ какъ и въ своемъ новомъ оте^

чествѣ онѣ совершаютъ путешествія въ море и возвра-

щаются для наростана то мѣсто, гдѣ и сами выклюнулись.

Но замѣтимъ еще, что онѣ стали переходить въ другія
рѣки; такъ,напримѣръ, однулосось поймали въ 1866 году

въ рѣчкѣ Нью-Таунъ, куда она могла попасть не иначе,

какъ пройдя моремъ до 30 миль.

Въ это время, когда почти во всѣхъ европейскихъгосу-
дарствахъ искусственныйраоплодъ рыбъ достигъ уже до-

статочная развитія, у насъ, въ Россіи, еще и не думали о

практическомъпримѣненіи отрытія Якоби и Спалланцани.Да

*) Желающіе могутъ съ этой цѣлью обратиться къ книжкѣ г. Судаке-
внча: «Обзоръ искусственаго рыболовства за границею и въ Россіии. С.-Пе-
тербургъ. 1869 г.
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у насъ эта отрасль промышленности и не могла имѣть тогб

значенія, какое она имѣетъ за границей, гдѣ количество

рыбы въ рѣкахъ уменьшилось до крайности. Новъ 1 8 6 0 году

основанъ и у на'съ рыборазводный заводъ г. Врасскимъ,
который въ настоящее время принадлежитъ министерству

государственныхъ имуществъ *). Заводъ этотъ въ настоя-

щее время преслѣдуетъ, какъ видно изъ статьи, помѣщен-

ной въ «Правительствеиномъ Вѣстникѣ», двѣ цѣли: переса-

дить сиговъ въ Волгу и стерледей и бѣло-рыбицу — въ

бассейнъ Ладожскаго озера. На сколько полезны эти стрем-

ления Никольскаго завода и насколько возможно достиженіе

ихъ, мы и постараемся здѣсь вкратцѣ изложить.

Въ бассейнѣ Волги встрѣчаются, какъ извѣстно, не-

сколько видовъизъ семейства лососевыхъ (Salmonoidei): гро-

мадная бѣлорыбица встрѣчающаяся въ Волгѣ и ея боль-
шихъ притокахъ и попадавшаяся въ прежнія времена въ

несравненно значительнѣйшемъ количествѣ; ряпушка, жи-

вущая въ Переяолавскомъ озерѣ; гаріусъ, живущій въ вер-

ховьяхъ Волги и ея притокахъ и называемый тамъ си-

гомъ; снѣтокъ, появившійся недавно въ озерѣ Метино;

лохъ или лосось и Форель, ловимые въ Камѣ и ея при-

токахъ. Изъ этого перечня, хотя не совсѣмъ полнаго, уже

видно, что рыбы изъ семейства лососевыхъ вовсе не

чужды водамъ волжскаго бассейна, по онѣ здѣсь распре-

делены по разнымъ участкамъ, по всей вѣроятности,волѣд-

ствіе разныхъ внѣшнихъ причинъ, каковы быстрота воды,

ея температура, глубина и т. д., которыя привязываютъ

ихъ, такъ сказать, къ извѣстной мѣстности и не позво-

. ляютъ имъ распространяться по всей Волгѣ съ ея много-

численными притоками; иначе было бы трудно объяснить
себѣ, почему, напримѣръ, гаріусъ, попадаясь наичаще выше

Твери и въ мелкихъ, но болѣе быстрыхъ притокахъ, не жи-

ветъ въ коренной Волгѣ; почему лохъ и Форель, живя въ

Камѣ, не попадаются въ Волгѣ и Окѣ и т. д. Поэтому, мнѣ

кажется, было бы безполезно размножать ихъ искусственно

въ мѣстностяхъ, которымъ они несвойственны; врядъ ли

при существующихъ условіяхъ лосось будетъ жить и раз-

*) См. «Труды Вол. Экон. Общ.» 1870. Томъ П. вып. 2, стр. 123.
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множаться въ Волгѣ, и навѣрное гаріусъ и Форель и при

пскуствевномъ разводѣ останутсявътѣхъучасткахъ волж-

ского бассейна,гдѣ они водятся и въ настоящеевремя. Но

интереснознать, какую мѣстность выберутъ для себя сиги,
которые будутъ посажены въ Волгу Никольскимъ заво-

домъ; займутъли они какіе-нябудь отдѣльные участки, на

манеръ Форели, гаріуса и лосося, илиже онираспространятся

по всей Волгѣ. Этотъ вопросъ разрѣшится опытами Ни-
кол ьскаго завода, которые, само собою ра:5умѣется, увѣн-

чаются успѣхомъ, что можно сказать уже a priori, имѣя
въ виду какъ существованіе другихъ лососевыхъ породъ

въ Волгѣ, такъ и ту легкость, съкакой этирыбы переносятъ

пересадку въ чужія воды, разительнымъ примѣромъ чего

служить вышеприведенныйфяктъ акклиматизаціи сиговъ

въ водахъ Австраліи.
Ытакъ, мы уже высказали наше убѣжденіе, что сиги,

пущенныевъ Волгу, будутъ тамъ жить и плодиться, т.-е.,

что цѣль, къ которой стремится Никольскій заводъ, бу-
детъ достигнутавесьма легко; но мы не можемъ не замѣ-

тить, что было бы раціональнѣе, вмѣсто того, чтобы разво-

дить въ Волгѣ новую породу сиговъ, поддержать искус-

ствсннымъ же размиоженіемъ уже существующую въ ней,
а именно бѣлорыбицу, которая съ каждымъ годомъ дѣ-

лается рѣже и рѣже, а между тѣмъ она гораздо цѣннѣе

лсякаго другаго сига, хотя бы и только по своей значи-

тельнѣйшей величинѣ. Кромѣ того, разведеніе сиговъ въ

Волгѣ будетъ идти въ ущербъ рыбамъ осетровымъ, такъ

какъ тѣ и другія питаютсяоднимии тѣми же веществами—

мелкими рачками,моллюсками, червями и личинками насѣ-

комыхъ (все это вмѣстѣ называется на Никольскомъ за-

іюдѣ и въ книжкѣ г. Судакевича букашками- терминомъ,

весьма неудачно выбраннымъ), а въ зрѣломъ возрастѣ мо-

лодыми рыбешками частиковыхъ породъ; поэтому, оче-

видно,, сиги будутъ отнимать у осетровыхърыбъпитатель-

ныйвеществаи, слѣдовательно, эти послѣднія, т.-е. осетро-

выя породы, небудутъвъ состояніи размножаться въ желае-

момъ нами количествѣ. Конечно, мнѣ можно возразить,

что въ Волгѣ частиковой рыбы такъ много, что она иро-

кормитъ и осетровыхъ рыбъ и сиговъ, и что мелкихъ жи-

Томъ III.— Вып. IY. 3
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вотныхъ (рачки, черви и т. д.) тоже хватить, по всей вѣ-

роятности. Но дѣло въ томъ, что хотя все это п вполнѣ

справедливо въ отношеніи вастоящаго времени, но нельзя

то же сказать про будущее, такъ какъ: 1) количествочасти-
ковой рыбы можетъ уменьшиться и 2) желательно было
бы, чтобы количество иедѣлимыхъ осетровыхъ породъ

умножилось до того, чтобы оно употребляло всѣ имѣто-

щіяся въ Волгѣ и ея притокахъ питательпыя средства въ

свою пользу, чтобы онѣ недопускали другихърыбъ конку-
рировать съ собою, такъ какъ онѣ гораздо цѣннѣе всякихъ

другихъ. Поэтому стремлепіе снабдить Волгу сигами уже

нельзя отнести къ стремленіямъ снабдить извѣстный бас-
сейнъ болѣе цѣнпою породою рыбъ; напротивъ, значитель-
ное размпоженіе сиговъ въ Волгѣ будетъ происходить въ
ущербъ осетровымъ рыбамъ и, слѣдовательно, нашему бо-
гатству. Желательно было бы, чтобы Никольскій заводъ,

вмѣсто того, чтобы вводить въ Волгу конкурента нашей
стерляди, могущаго если не уничтожить, то стѣснить се,

старался бы увеличить тамъ количество осетровыхъ

рыбъ, снабжая иасъ ежегодно возможно-большимъ коли-

чествомъ стерляжьей, осетровой, севрюжьей и бѣлужьей

молоди.

Но совсѣмъ другое должно сказать, если Нпкольскій
заводъ имѣетѣ въ виду снабженіе сигами не самой Волги,
а озеръ, принадлежащихъея бассейну.Многія изъ приволж-

скихъ озеръ или совсѣмъ лишены цѣнной рыбы, или же
снабжены ею въ незначительномъ количествѣ; поэтому

снабженіе ихъ той или другой дорогой породой будетъ
благодѣяніемъ для страны. При этомъ нужно только обра-
тить внпманіе на то, можетъ ли въ извѣстномъ озерѣ съ

успѣхомъ размножаться данная порода цѣнной рыбы, по-
чему иепремѣнно нужно спервапредпринять возможно бо-
лѣе обстоятельное излѣдоваиіе мѣстіюсти.

Но если пересадкасиговъ въ Волгу возможна и въ то

же время нежелательна,по вышеизложепнымъ причинамъ,

то другое стремлепіе Никольскаго завода— снабженіе осет-

ровыми породами бассейнаЛадожскаго и Оиежскагоозеръ
наоборотъ, было бы весьма желательно, но немыслимо по

невозможности исполнить его.
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Было уже нѣсколько попытокъ пересадить стерлядь въ

разныя озера *), но всѣ онѣ остались безуспѣшиы. Прошло-
годне опыты Ак. Овсянникова объяснили намъ причину

этой безуспѣшности пересадки, и вмѣстѣ съ тѣмъ научили

насъ искусственному оплодотворению стерлядей. Поэтому

Никольскій рыбоводный заводъ, сколько мнѣ извѣстно, по-

терпѣвъ въ прошломъ 1869 г. неудачу при пересадкѣ взрос-

лыхъ стерлядей въ заводскіе бассейны, не получивъ отъ этой

пересаженной въ садки стерляди зрѣлоіі икры, годной для

ошгодотворенія, и слѣдовательно, убѣдившись на онытѣ въ

справедливости результатовъ, добытыхъ Ак. Овсяннико-
вымъ, въ этомъ году отправилъ на Волгу г. Кноха, для

искусственпаго оплодотворенія стерляжьей икры на мѣстѣ

ихъ нароста (въ Симбирскѣ, гдѣ производилъ свои опыты

въ прошедшемъ году Ак.Овоянниковъ)**). Теперь уже, слѣ-

довательно, нетрудно будетъ пересаживать стерляжыо

молодь въ другіе бассейны, что иесомнѣнно моягетъ по-

служить новымъ источникомъ богатства, для промышлен-

ныхъ и торговыхъ людей. Но спрашивается, будетъ ли

стерлядь, пересаженная въ другіе бассейны молодью, тамъ

размножаться ? будетъ ли она способна наростовать?

Мы уже знаемъ условія, необходимыя для нароста стер-

лядей ***), знаемъ такъ же, что стерлядь, пересаженная въ

садки, озера и рѣки, неимѣющія свойствъ, необходимыхъ

для нея, не нарастуетъ; поэтому ненужно быть пророкомъ,

чтобы съ увѣренностью предсказать безуспѣшность пере-

садки стерляжьей молоди въ озера Ладожское, Онежское
и т. д. Правда, говорятъ, что стерляди, выведенный искус-

ственно, вынесутъ легче пересадку въ другой бассейнъ,
если не въ первомъ, тово второмъ поколѣпіщ но мы смѣемъ

увѣрить, что этого не будетъ потому, что стерлядь искус-

*) См. статью «Объ уменьшеніи кол. кр. рыбы въ Волгѣ». «Труды» Вол.
Эк. Об., т. П, выпускъ 6, стр. 527.

**) «С.-Петсрбургскія Ведомости» JV5 175. Въ этоіі статьѣ, къ сожалѣніго

ііикѣмъ неподписанной, всѣ заслуги успѣшнаго оилодотворепія стерляжьей
икры приписываются ішпціативѣ министерства государственныхъ нмуществъ
и дѣятельности г. Кноха, между тѣмъ какъ опѣ должны вполнѣ ирпнад-
лежать Ак. Овсянникову, какъ первому экспериментатору, вио.ші; удачно
разъяснившему псѣ вопросы, касающіеся искусственпаго разыножснім стер-
лядей.
***) «Тру дм Вол. Эк. Об.», т. II, вып. С, стр. 527.
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ственно выведенная и содержимая въ садкѣ или озерѣ, по

присущему ей свойству, наростовать не будетъ, а потому

отъ нея не будетъ и втораго поколѣнія, на которое возла-

гается вся надежда Никольскаго завода. Правда, подбо-
ромъ родичей, можетъ быть, и удастся когда-нибудь сде-

лать изъ рѣчной стерляди, съ извѣстными особенностями,

стерлядь озерную, но для достижения этого потребуется

не одна сотня поколѣній, и тогда стерлядь, потерявши свой-
ства рѣчной рыбы, измѣнится и въ другихъ отношеніяхъ,

такъ что уже не будетъ и стерлядью. Примѣрожъ малой

измѣняемости въ теченіе долгаго періода времени, примѣ-

ромъ, такъ сказать, устойчивости, постоянства, можетъ слу-

жить та же стерлядь. Извѣстно, что бѣлуга, осетръ,шипъи

севрюга рыбы проходныя, т.-е. живущія въ морѣ и входя-

щія въ рѣки только для нароста; они, следовательно, дѣ-

лаютъ ежегодно болѣе или менѣе значительные переходы

вверхъ и внизъ порѣкѣвъ море; стерлядь, съ ними вполнѣ

сродная рыба, обладала впервые, само собою разумѣется,

этимъ же свойствомъ; но мало по малу она отвыкла отъ

моря и сдѣлалась вполнѣ прѣсноводной, на что потребова-

лись, конечно, миогія сотни лѣтъ; но и теперь, когда стер-

лядь уже вполнѣ прѣсноводна, она дѣлаетъ все-таки, хотя

только въ рѣкѣ, весенніе и осенніе переходы. Другимъ при-

мѣромъ можетъ служить ненаростованіе стерляди въ мѣ-

стахъ, непокрытыхъ каменьями и неимѣющихъ быстраго те-

ченія. Какъ бы, кажется, стерляди, живущей постоянно въ

Волгѣ, будучи часто принужденною ненаростовать только

вслѣдствіе ненахожденія ею удобнаго для того мѣста, не

привыкнуть къ метанію икры на глинистомъ или песчани-

стомъ мѣстѣ, тѣмъ болѣе, что на этихъ мвстахъ и ей и ея

молоди гораздо легче добывать себѣ пищу, а между тѣмъ

этого нѣтъ. Вотъ почему, я. думаю, что Никольские заводъ

никогда не достигнетъ того, чтобы стерлядь стала пло-

диться въ садкахъ, нрудахъ, озерахъ и въ тѣхъ рѣкахъ,

которыя лишены свойствъ, необходимыхъ ей.
На основаніи всего сказаннаго, я посовѣтовалъ бы Ни-

кольскому заводу направить свою дѣятельность на снабже-

ние стерляжьей молодью рѣкъ, оскудѣвшихъ этой рыбой,

каковы Донъ, Днѣнръ, Днѣстръ, которымъ присущи осетро-
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выя рыбы, но въ которыхъ онѣ мало по малу исчезаютъ

вслѣдствіе уоилепнаго лова и другихъ причинъ. Но, кромѣ

этого, искусственное разможеніе стерлядей можетъ при-

нести и другимъ путемъ немалую пользу. Въ другомъ

мѣстѣ мы уже сообщали, что купецъ Ниткинъ въ Перея-
олавлѣ Залѣсскомъ пересаживаетъ изъ Волги мелкую стер-

лядь въ небольшое арендуемое ииъ озеро съ цѣлью воз-

высить ея цѣиность, что и достигается имъ весьма легко *).
Само собою разумѣется, что еще выгоднѣе было бы для

него покупать у Никольскаго завода оплодотворенную

икру стерлядей, которую гораздо легче перевозить, и еще

выгодиѣе заняться самому па Волгѣ искусствениымъ опло-

дотворепіемъ этой рыбы для того, чтобы выросшую и от-

кормившуюся въ озерѣ стерлядь продавать потомъ въ

Москвѣ и па другихъ дорогихъ рынкахъ.

Будемъ надѣяться, что нашъ совѣтъ не пропадетъ даромъ

и что найдутся предпріимчивые рыбаки, которые восполь-

зуются опытами Ак. Овсянникова съ практическою цѣлью.

Въ заключеніе настоящей статьи я позволю себѣ раз-

омотрѣть вопросъ, очевидно интересующій нашихъ рыбо-

водовъ и вводящій ихъ въ заблуждеиіе.
Со времени появленія геніалыюй теоріи Дарвина о про-

исхожденіи видовъ, въ обществѣ, вслѣдствіе непониманія

этого ученія, вслѣдствіе его полиѣйшаго невѣжества въ

области естествознанія, вслѣдствіе его полнѣйгаей непод-

готовки къ самостоятельному практичному мышленію, стали

возникать всевозможный, ни начемъ неоспованныя идеи,

прикрывающіяся именемъ Дарвина. Къ числу такихъ идей,
должно отнести и мысль о возможности образованія по

произволу и въ коротки промежутокъ времени новыхъ

видовъ. Многіе думали и думаютъ, что стоитъ только за-

хотѣть—и можно состряпать, такъ сказать, новую Форму.

Примѣровъ подобныхъ сужденій довольно у насъ; ихъ

можно найти не только въ книжкахъ, Фабрикуемыхъ не-

призваиными зоологами, но даже и въ спеціальныхъ, уче-

ныхъ журналахъ. Не желая вдаваться въ подробности, я

приведу здѣсь только одинъ примѣръ такого сужденія,

*)■ «Труды В. Э. 0.., т. II, вын. 6, стр. 527,
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напболѣе къ иамъ въ этомъслучаѣ близкій. Г. Судакевичъ,
на 1-й странпдѣ своей книжки, *) говоритъ: «прп помощи

этого открытія (т.-е. искусственнаго оплодотворенія) ока-

зывается возможньшъ также создавать и новыя породы
рыбъ— путемъ испуственнаго скрещиванія, которое слу-

чается чрезвычайно рѣдко при еотественномъ распложе-

піи рыбы». Очевидно, что г. Судакевичъ думаетъ, что если

онъ оплодотворитъ, примѣрно, икру Форели молоками сига

и нолучатъ такимъ образомъ ублюдковъ, что эти ублюдки

и будутъ новой породой, могущей размножаться inter se.

Посмотримъ, на сколько это мнѣиіе справедливо.

Извѣстно, что скрещиваніе близкихъ другъ къ другу

видовъ, растеній или животпыхъ, возможно; это мы вотрѣ-

чаемъ, хотя и въ рѣдкихъ случаяхъ, въ природе и это

производится постоянно садоводами. Примѣромъ естествен-

иаго перекрестнаго оплодотворепія могутъ служить рыбы

нзъ рода лещей, которыя, скрещиваясь, производятъ боль-

шое число переходныхъ Формъ, извѣстныхъ подъ общимъ

именемъ «вся-рыба» **). Но спрашивается, могутъ ли эти

ублюдки, происшедшіе отъ скрещенія разныхъ видовъ, под-

держивать свой родъ, т.-е. способны ли они къ оплодо-

твореиію, могутъ ли они распложаться сами по себѣ? Что

касается этихъ породъ рыбъ, то мы въ настоящее время

не можемъ сказать съ достовѣрностью, способны ли ихъ

ублюдки производить потомство, не скрещиваясь съизнова

съ своими родичами, т.-е. съ самостоятельными видами,

чрезъ скрещеніе которыхъ они произошли; но, имѣя въ виду

не одну какую-нибудь породу, а всѣхъ жпвотныхъ вмѣстѣ,

мы должны, на оонованіи воѣхъ до нынѣ сдѣланныхъ на-

бліодеиій, признать за ублюдками неспособность къ даль-

нѣйшей производительности. Знамеиитый Дарвинъ, судья

вполнѣ компетентный, тотъ на теоріи котораго основы-

ваются обыкновенно сужденія о возможности созданін но-

выхъ породъ, говоритъ: «если можно полагаться на паши

оистематическія дѣленія, т.-е. если роды животныхъ дѣй-

ствительно такъ же различны между собою, какъ роды

растеній, то мы имѣемъ право сказать, что между живот-

*) «Обзоръ искусственна™ рыболовства за границею и въ Россін».
**) Встрѣчастся въ залігепыхъ езерахъ.



— 305 -

ными возможны окрещенія болѣе отдаленныхь Формъ, чѣмъ

между раотеніямя, по самые ублюдки, какъ мнѣ кажется,

менѣе плодовиты. Я сомнѣваюоь, чтобы какой-либо слу-
чай совершенноплодовитаго животнаго ублюдка могъ счи-
таться внолнѣ достовѣрнымъ» *). Само собою разумѣотся,

что въ зоологіи, можетъ быть, больше, чѣмъ гд1;-либо,
ішѣетъ ііриложеніе пословица:«иѣтъ правила безъ исклю-

чена»; и въ этомъ олучаѣ существуютъ исключенія, изъ

которыхъ извѣстныя приводятся самимъ Дарвиномъ; по
мы говоримъ необъ исключеніяхъ, а вообще о животныхъ,

пли, лучше, о рыбахъ. Итакъ, ублЕодки, проиошедшіе отъ

скрещеиія двухъ видовъ, или совсѣмъ безплодны, или же
плодовитостьихъвесьма незначительна,и въ послѣд и емъ елу-

чаѣ это качество передается ихъ потомству, такъ что рано

или поздно прекращается родъ ихъ. Сирашиваетсятеперь,
какпмъ же образомъ г. Судакевичь «еоздастъ новыя породы

рыбъ путемъ искусственнаяокрещеиія»? Очевидно, что это
невозможно, и потому мы посовѣтовалн бы оъ практиче-

ской цѣлью не предприниматьподобныхъопытовъ. Само со-
бою разумѣется, что если кто вздумалъ бы едѣлать подоб •

ные опыты съ цѣлью рѣшенія научныхъ вопросовъ, то его

можно было бы только поблагодарить; но есликто имѣетъ

въ виду цѣль практическую,то ему незачѣмъ тратитьвремя

и средства для полученія новыхъ видовъ, тѣмъ болѣе, что

эти новые виды, если они и получатсяэтимъпутемъ,врядь

ли вознаградили бы его, такъ какъ, сколько извѣстно, in»

крайнеймѣрѣ, относительноосетровыхъ, ублюдки ихъ ме-

иѣе цѣнны, менѣе вкусны своихъ родичей. Для рыбовода-
практика было бы гораздо цѣлесообразнѣе предпринять

улучшеніе какой-нибудь породы путемъ подбора родичей,
благодаря которому достигли уже такихъ необычайных!,
результатовъ, примѣрами которыхъ могутъ быть приве-

деныанглійокая скаковая лошмдь, безрогая порода крупнаго

рогатаго скота и т. д.
О. «Грим.ш'ь.

Іюль 1870 г.

*) Дарвішъ «О нроисхождеиіп видовъ». Пе|іеводъ Ралішскаго,- Издан. 2
глава ѴІІІ, стр. 202.
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ЗЕМІЕДѢІЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ВЕНТИЛЯЦІЯ ЗЕРНОВАГО ХЛШ И КОРНЕПЛОДОВ!..

Способыосвѣженія воздуха въ хлѣбныхъ закормахъ и въ

картоФвльныхъ подвалахъ у насъ такъ мало распростра-

нены, что рѣдко и сухой хлѣбъ пролежитъ года три-че-

тыре, а потомъ слегается, совсѣмъ лишается способности
къ высѣву, а нерѣдко становится негодиымъ и на муку.

Корнеплодныя же растеиія, какъ воѣмъ извѣстно, часто не

могутъ и одной зимы пролежать въ цѣлости безъ порчи.

Обыкновенно, для сбереженія зеренъ у насъ устрои-

ваются въ амбарахъ и магазинахъ продушины, которыя

бываютъ расположены-какъ вверху, выше насыпизеренъ

такъ и^ внизу въ Фунтдаментѣ, или устроиваютсяпростые

вентиляторы; какъ то, такъ и другое производит!, только

поверхностное освѣженіе зерна^ которое, если вникнуть

иодробнѣе въ суть дѣла, еще болѣе способствуетъкъ сле-
ганію зеренъ. Способы для сбереженія корнеплодовъ рас-

пространение.Такъ напр. въ нѣкоторыхъ подвалахъ при-

страиваются полки, на которыхъ разсыпается картофель,

а въ крышѣ подвала отавятъ трубы для отвода подваль-

паго воздуха, съ улицы же обыкновенно свѣжій воздухъ

проходитъ или въ щелки двери, или черезъ отворяемую

нарочно дверь. Другой простой способъ сбереясеяія корне-

плодовъ придуманъ такой: втыкаютъ конусообразныйкол и

въ землю, конусомъ виизъ, обматываютъ его плотно ви-

той соломой, затѣмъ начииаютъукладывать около кону-

са кругомъ картоФель. Уложенный такимъ образомъ кар-

тофель заваливаютъ вершка въ три слоемъ сухаго песка,

по окопчаніи чего колъ вынимается, вслѣдствіе чего въ

грудѣ картофеля остается отверзстіе, которое и слу-

житъ для него вентиляціею; при такомъ способѣ вентиля-

ціп картофель, какъ показалъ опытъ, менѣе подвергается

порчѣ.

Чтобы избѣгауть, хотя несколько, урона въ зернѣиобе-
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регать оное болѣе нродоллштельное время, я нредиринялъ

ввести особую систему вептиляціи. Я замѣчалъ, что если

конусообразное отверзстіе, употребляемое при храпеиіи
картофеля, поставить внутрь вороха съ зерномъ, то оно долі.о

сберегается; извѣстно также, что если хлѣбъ перелопачи-

вается на воздухѣ, то онт>, неоомнѣшго, освѣжается и даже

чаотію просыхаетъ и отъ этого получаетъ способность къ

болѣе долгому, безвредному леяшн'ю. Если массу не раз-

сыпать, а провести сквозь неявоздухъ, то результата, памъ

казалось, долженъ быть тотъ же. Поэтому, если ввести

внутрь вороха зеренъ или клубней трубу н изъоной вытяги-

вать, при благопріятной погодѣ,воздухъ, то между зернами

потечетъ воздухъ а отъ такого теченія, какъ и въ нер-

вомъ случаѣ, они несомнѣпно должны освѣжатьояи, слѣдо-

вательно, также получать способность къ долгому, без-
вредному лежапію.

На этомъ основаніи я приспособилъ къ хлѣбнымъ ам-

барамъ два зерновснтилатора, одииъ для постепенпаго, а

другой для быстраго освѣженія зерна.

Первый зерповентилаторъ, для поотепеннаго освѣженія

зерна, или сложный, состоитъ (фиг. 1) изъ слѣдующихъ

частей: изъ трубы А, которая внизу продырявлена и об-

тянута выпуклыми обручами, на которыхъ наложена сѣтка.

непропускающая сквозь себя зерна; далѣе изъ колѣичатой

трубы Б, которая помещается и вращается на трубѣ А;

въ колѣнчатой трубѣ помѣщаются: валикъ а, на коемъ на-

ходятся і) на концѣ крылья б, 2) на срединѣ восемь

металличеокихъ пластинокъ в, лежащихъ параллельно ва-

лику и величиною въ отверзстіе трубы, и 3) на противо-

иоложномъ концѣ, перпендикулярно валику, прикрѣплеио

нѣсколько металличеокихъ пластпнокъ ъ, величиною немно-

го болѣе отверзотія трубы и расположенныхъ косвенно;

далѣе зерповентилаторъ имѣетъ руль д, такой величины,

чтобы онъ могъ поворачивать силою вѣтра колѣнчатую

трубу Б, на которой онъ и прикрѣпленъ. Вотъ все устрой-

ство зерновентилатора для постепеинаго оовѣженія зерна.

Дѣйствіе его понятно: отъ движенія воздуха руль паправ-

ляетъ крылья противъ вѣтра, отъ котораго приходятъ

въ движеніе пластинки в, а онѣ производятъ тягу изъ
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трубы и изъ пуотаго пространства щ пластинка же г,

частію такясе тянутъ подъ вѣтеръ иаходящіноя между

зернами воздухъ, въ замѣнъ коего съ улицы въ простой

вѳятилаторъ з, вдѣланный въ воротахъ, притекаетъ свѣ-

жій воздухъ.

Фиг. 1.
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Второй зерновентилаторъ, для быстраго оовѣжеиія зерна,

или простой, состоитъ изъ трубы М, колѣнчатаго вала Н,
къ коему ирикрѣплепы крылья величины достаточной,
чтобы привести въд,ѣйствіе поршень; затѣмъ поршня О и

на концѣ руля. Дѣйствіе этого зерновентилатора состоитъ

въ томъ, что поршень вытягиваетъ быстро находящейся
между зернами воздухъ.

Въ заключеніе окажу нѣоколькословъ,чтовсятакаясисте-

ма вентиляціи должна быть поставлена въ закромы мага-

зиновъ съ большимъ разсчетомъ и при этомъ надо при

впусканіи въ ходъ зериовептилаторовъ, имѣть ?нѣкоторую

осторожность, главное, чтобы повозможности впускать

воздухъ сухой и подходящій къ температурѣ хлѣба.

Везразсудно будетъ, если пустить па сухой хлѣбъ воз-

духъ дождливой погоды, или на теплое зерно пустить

холодный воздухъ, и иаобороть, отъ чего хлѣбъ можетъ

ііронотѣть.

Ученый управитель Е. И. Симбирскій.

12 іюля 1870 года

Орловской губерніи и уѣзда,

■ело Богодухово г-жи Толстой.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧИОЕАЯ КОРРЕОІІОНДКНЦІЯ.

ИЗЪ ПИСЬМА

въ Императорское Вольное Энономячесяое Общество.

Заи-вдывая топограФическимъ и статистическимъ отдвлевіемъ
въ херсонской губернской земской управв, я съ 1 5-го сентября
по 1-е декабря прошедшаго 1869 года, по порученію, оной про-

изводилъ топографическую рекогносцировку всего Херсонскаго
уѣзда, собиралъ въ ономъ на самыхъ мъстахъ, по утвержденной
гірограммъ, необходимыя для земства разныя статистическія свѣ-

дѣнія и производилъ топографическую съемку замъчательныхъ

местностей въ историческомъ и геологическомъ отношенііг, осо-

бенно тъхъ, которыя въ ніздрахъ своихъ содержатъ разныя ми-
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неральныя залежи; но преждеэтого я еще въ Херсонеслучайно
узналъ, что въ южной частиЕшсаветградскагоувзда, въ Але
ксѣевской волости, въ именін помѣщицн Анны Александровны
Желенсо, находятся обширныя и почти никому неизвестныйза-

лежи ФорФоровой глины; поэтому я долгомъ себе поставилъиз-

слѣдовать надлежащпиъ образомъ эту местность, что я, при

производимой тогда мною рекогносцировка, и исполнилъ 15-го,
16-го и 17-го ноября, и оделавъ топографическую съемку и ни-

велированіе этой живописноймѣстности;причемъоказалось, что
местностьэта действительнонаходится въ южной частиЕли-
саветградскаго увзда, въ Алексеевскойволости, въ именіи по-

мещицы Анны Александровны Железко, а самыя залежи

внедрены въ живописной балке Вертіевой, впадающей справа

въ реку Сугаклею, которая сама впадаетъсъ правой стороны

въ реку йнгулъ, выше торговаго местечка Седневки. Обшир-
нып, вдоль по балке Вертіевой на 3 версты въ длину и поперегъ

оной на 2 въ ширину, богатейшія, неистощимый, еще почти не

тронутыя, и почти неизвѣстпыя эти залежи превосходной Фар-
форовой глины находятся въ 6 верстахъ къ юго-востоку отъ го-

рода Бобринца, въ 6 къ северо-западу отъ деревни Александ-
ровки и въ 50 верстахъкъ югу отъ города Елисаветграда.Фар-
форовая глина здесь залегаетъ по обе стороны въ береговыхъ
склонахъ балки Вертіевой и въ самомъложе оной. Въ берего-
выхъ склонахъ она залегаетъ тремя пластами, изъ которыхъ

1-й, толщиною 3 Фута, лежитъ ниже поверхностиподъ раз-

ными рыхлыми породаминаглубине7 Футовъ; 2-й подъ слоемъ

бедаго весьма сыраго песку, толщиною въ 2 Ѵ 2 Фута, лежитъ на

глубине 12 Футовъ, а 3-й подъ слоемъ мелкаго разиоцветнаго

песку толщиною въ 2 Фута, на глубинѣ 1 5 Футовъ; причемъ2-й
пластъФарфоровой глины толщиною также въ 3 Фута, а 3-й
продолжаетсянеобъятною толщеею въ глубину и непосредственно

залегаетъ въ самомъложе балки, подъ слоемъ торфянистаго

чернозема и ила. Въ самыхъ залежахъ Фарфоровая глина, въ

сыромъ виде, имеетемутно-молочныйцвѣтъ, но, вынутая изъ

онихъ и высохшая на солнце, выделавши испареніемъ всю, со-

державшуюся въ оной, влагу, принимаешь необыкновенно белый
цветъ и лоснящуюся въ кускахъ поверхность, какой бы Формы

они ни были.

Когда, летъ десять назадъ, было дознано, что въ залежахъ

этихъ содержитсяне что иное, какъ Фарфоровая глина, а необык-
новенная простая, употребляемая вообще въ южномъ крае для

беленія въ домахъ стенъ, тогда въ 1862 году, владелицаэтихъ

залежей, г-жа Железко, отправила образцы своей Фарфоровой
глины, для изследованія, на известныя ФарФоровыя Фабрики: въ
Англію, Францію, Бельгію, Саксонію, Вену и въ Кіево-Межигор-
скую, откуда тогда же и получены были отзывы, что глина ея

самаговысокаго качествадля ФарФоровыхъ произведеній, но что
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заграничные Фабриканты по дальности разстоянія и но дорого-

визне доставки овой къ нимъ на Фабрики изъ местазалежей,
выписывать ее для своихъ Фабрикъ не могутъ; Фабрикантыже
антверпенскіе отозвались, что, если изъБельгіи будешь непосред-

ственный железный путь въ Херсонскую губернію, къ месту

близкому къ самымъ залежамъ, то тогда они будутъ выписы-
вать эту глину для свовхъ Фабрикъ большими партіями. Между
темъ, эти обширныя, богатейшія и на веки неистощимыязалежи

превосходной Фарфоровой глины, могущія, при разработкеихъ для
Фарфоровой Фабрикаціи, обогатить владелицу, основать въ крае

новую, полезную и столько необходимую въ ономъ промышлен-

ность, могущую заниматьчестнымътрудомъ тысячи рабочих?,
рукъ и упрочить благосостояниемногихъсотенъсемействъ,вотъ
уже болѣе 90 летъ лежатъпочти нетронутыми и прптомъне

только въ нашемъ государстве, но даже въ Херсонскойгуберніи
и даже въ самомъ Елисаветградскомъ уезде, равно какъ и въ

ученомъ міре остаются совершенно неизвестными.Такимъобра-
зомъ это драгоценноеминеральноебогатство еще никемънепри-
мененокъ делу за исключепіемъ того, что оно безнаказаннора-
схищаетсяпо иочамъ и за темъ употребляетсякрестьянкамидля
беленія въ домахъ стенъ,въ селахъи деревняхъокрестноймест-
ности. А между темъ,весь Новороссійскій, Придонскій я Кавказ-
скій края, при всей своей обширности и громадностинаселенія,
требующаго для домашняго употребленія такого громаднагоко-

личестваглиняной, Фаянсовой и Фарфоровой посуды, не только не

имеютъ ни одной Фарфоровой Фабрики, но даже малоимеютъгоп-
чариыхъ заведеній; такъ напримеръ, въ уездахъ, Херсонскомъ,
Одесскомъ, Ананьевскомъ, Елисаветградскомъ,Верхнеднепров-
скомъ, Екатеринославскомъ, Бердянскомъ, Мелитопольскомъ,
Днепровскомъ и многихъ другихъ ихъ положительно иетъ,и по-

тому гончарная посуда привозится сюда въ громадныхъ разме-

рахъ изъ другихъ губерній, а вся почти Фаянсовая и Фарфоро-

вая, а такъ же и разныя Фарфоровыя изделія, въ громадномъко-

личестве доставляются въ портовые города моремъ, на многія
сотни тысячъ рублей, изъ заграницы.

Сделавъ на этихъ залежахъ все, что мне,но возложенному на

меня порученію, должно было сделать, я образцы этой глины въ

3 пуда, отделеннойлично мною изъ залежей клевакомъ, иред-
ставилъ въ херсонскую губернскую земскую управу, которая

приняла ее какъ дорогую находку и тогда же отправилаихъ въ

музеи новороссійскаго генералъ-губернатораи императорскаго

новороссійскаго университета,на тотъ предметъ,чтобы сдт,лать

этимъ первый починъ известноститакой находке.

За темъ владелица этихъ залежей, г-жа Железко, 20-го мая

прислаламне въ Херсонъ40 пудовъ этой глины ипритомъубе-
дительно проептъ, чтобы придать ей всеобщую извест-
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пость, разослать образпы оной въ музеи: трехъ академій, трехъ
министерствъ,всехъ университетовъи лицеевъ, обществъ: Рус-
скаго ГеограФическаго, Вольнаго Экономическаго и Сельскаго
Хозяйстваюжной Россіи, Горнаго и Технологическагоинститутовъ,
и въ музеи биржъ: с.-петербургской, московской, варшавской,
одесской и рижской, въ императорскуюс.-петербургскую Фар-

форовую Фабрику и др. места.

Исполняя въ точностии съ полною готовностію просьбу г-жи

Железко, я имею честь представитьвъ ИмператорскоеВольное
Экономическое Общество, для музея онаго, образецъ этой Фар-
форовой глины, причемъпокорнейше прошу напечататьвъ«Тру-
дахъ», издаваемыхъ Обществомъ, мое заявленіе объ иследован-
ныхъ мною богатейшихъзалежахъ Фарфоровой глины въ выше-

означеннойместности,чтобы вызвать желающихъ положить здесь
основаніе новой промышленности на самомъ местезалежей
глины при балке Вертіевой, въ именіи г-жи Железко, или, что
еще выгоднѣе, въ торговыхъ городахъ Херсонской губерніи:
Одессѣ, Николаеве, Херсоне или Елисаветградъ, какъ въ горо-

дахъ, столько благопріятвыхъ для промышленностии торговли

но ихъ многолюдству и пароходнымъ и железнымъпутямъ.

Основапіе Фарфоровой Фабрики въ обширномъНовороссійскомъ
крае съ пятимнлліоннымъ народонаселеніемъ при 42-хъ горо-

дахъ, есть настоятельная и неотлагательнаяпотребность;про-
изведенія этой Фабрики найдутъ здесь огромный и весьма при-

быльный сбытъ, но что всего важнее, это то, что основаніе здесь

подобной Фабрики водворитъ въ обширномъ и богатомъ крае
новую и еще небывалую въ ономъ промышленность, которая мо-

жетъ прославить край и конкурировать съ Фарфоровыми нро-

изведеніямн, выписываемымиизъ заграницы.

Заведывающій топограФИческнмъ
ц статнстнческимъ отделеніемъ въ

' херсонской губерпской земской
управѣ Корпуса Топографовъ под-
полковнпкъ Апксентій Чир-
конъ.

27-го іюля 1870 года,

г. Херсонъ.
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ДѢЙСТВШ ОБЩЕСТВА.

ОТЧЕТ!)

о второшъ засвданіи Политиио-ЭноношчеснагоКомитета15 шая 1870 г
по вопросу <о зешледвльчеснотъвредите*.

Предсѣдательствовалъ В. И. Вешняковъ, присутство-

вало 40 членовъ и постороннихъ лицъ.

Предсѣдателъ. Мм. гг. Въ повѣсткѣ, которую вы полу-

чили на сегодняшнее засѣданіе, находятся тезисы, которые

бюро поставило для обсужденія. Нѣкоторые изъ этихъ

тезисовъ несогласны съ положеніями П. А. Мясоѣдова,

докладчика по этому вопросу. Если Комитету угодно раз-

смотрѣть эти тезисы, то со стороны бюро будутъ пред-

ставлены соображения, которыми оно руководствовалось

при ноотановкѣ ихъ.

Бюро Комитета предлагаешь для обсужденія слѣдующія

положенія:
\ ) Земледѣльческій (краткосрочный) кредитъ имѣетъ въ

виду доставить оборотный капиталъдлясельско-хозяйствен-

ныхъ предпріятій и предназначается исключительно для

лицъ, непосредственно занимающихся хозяйствомъ.

2) Обезпеченіе такого краткосрочнаго кредита можетъ

лежать въ хозяйственныхъ способностяхъ предпринима-

теля, но отнюдь ни въ недвижимомъ имуществѣ, ни въ

продуктахъ и хозяйственпомъ инвентарѣ.

3) Хозяйственныя способности предпринимателей тогда

только могутъ служить обезпеченіемъ земледѣльческаго

кредита, когда онъ оонованъ на круговой порукѣ заемщи-

ковъ; а потому и самая Форма этого кредита должна быть

Формою товариществъ взаимнаго кредита (съ членскими

взносами и отчисленіемъ процентовъ въ общественный за-

пасный капиталъ).
4-) Такія товарищества достигаютъ своей цѣли только
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въ томъ случаѣ, когда они обниыаютъ ограниченное про-

странство, какъ напр. одинъ уѣздъ.

5) Члены товариществъ, образовавшихся съ цѣлью—до-

ставить пользованіе краткосрочнымъ земледѣльческимъ

кредитомъ, получаютъ ссуды по векселямъ или изъ са-

мого товарищества, или, за надписью правленія, у посто-

роннихъ лицъ и учрежденій.

6) Устройство центральнаго учрежденія, предлагаемаго

П. А. Мясоѣдовымъ, для снабженія товариществъ взаим-

наго земледѣльческаго кредита капиталомъ, —весьма по-

лезно и желательно.

Ю. 9. Янсонд. Мм. гг.! Отъ имени бюро я буду имѣть

честь объяснить вамъ тѣ основанія, которыя легли въ

постановку нредлагаемыхъ иа обсужденіе ваше вопросовъ.

Бюро, при обсужденіи въ своей средѣ главныхъ поло-

жепій доклада П. А. Мясоѣдова, пришло къ тому убѣжденію,

что въ этомъ докладѣ есть нѣкоторое смѣшеніе двухъ основ-

иыхъ принциповъ, на основаиіи которыхъ различается кре-

дитъ, — смѣшеніе принципа залоговаго съ принципомъ кре-

дита безъ всякаго залога, основаннаго исключительно на

личномъ кредитѣ. Конечно, въ основаніе личнаго кредита

нигдѣ не берется личность сама по себѣ, а берется лич-

ность, какъ экономическая единица, какъ представитель-

ница извѣстныхъ предпринимательскихъ способностей,

соединенныхъ съ умѣньемъ взяться за дѣло, вести хозяйство.
Коль скоро есть извѣстный залогъ, будетъ ли онъ заклю-

чаться въ имуществѣ движимомъ или недвижимомъ, то онъ

собственно и обезпечиваетъ кредитъ; гдѣ есть залогъ,

тамъ нѣтъ надобности въ круговой порукѣ, нѣтъ надоб-

ности во взаимности. Противъ этого могутъ сказать, что

существуютъ же товарищества землевладѣльцевъ, которые

другъ за друга ручаются и тѣмъ не менѣе въ обезпеченіе

даютъ же свою землю; но, собственно говоря, тамъ нѣтъ

поручительства ни за что иное, какъ за правильность оцѣнки;

эти товарищества —страховыя,которыястрахуютъ правиль-

ность оцѣнки, именно вслѣдствіе того, что правильность

оцѣнки затруднительна въ отношеніи недвижимаго, позе-

мельная имущества.

Различая эти два рода кредита: кредитъ залоговой или
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подъ залогъ имущества, и кредитъ, оказываемый людямъ,

которые не имѣютъ никакого имущества, кромѣ своихъ

трудовыхъ способностей, — бюро пришло къ тому заклю-

ченно, что краткосрочный земледѣльческій кредитъ дол-

жепъ быть оказываемъ преимущественно лицамъ, веду-

щимъ хозяйство; что настоящее его назначете* — помогать

веденію хозяйствъ и, слѣдовательно, имъ должны пользо-

ваться всѣ безъ исключения лица, ведущія хозяйство въка-

чествѣ предпринимателей. Эти хозяева будутъ обнимать

собою какъ землевладѣльцевъ, такъ и арендаторовъ, кре-

стьянъ и т. д.

Принимая въ соображепіе, что пмущество недвижимое

не можетъ быть принимаемо, какъ залогъ для краткосрочная

кредита; что земледѣльческій кредитъ не будетъ отно-

ситься исключительно къ землевладѣльцамъ; исходя изъ

требованія совершенно равномѣрныхъ основаній кредита,

уже необходимо допустить такую Форму его, которая не

требовала бы обезпечепія недвижимымъ имуществомъ, такъ

какъ у многихъ лицъ этого имущества можетъ не быть.

Идя далѣе, принимая въ соображеніе, что, кромѣ недви-

жимая имущества, залогомъ можетъ служить имущество

движимое, бюро пришло къ заключению, что въ кратко-

орочномъ земледѣльческомъ кредвтѣ оно не можетъ слу-

жить въ полномъ смыслѣ слова залогомъ, на томъ осно-

ваніи, что имущество движимое тогда только вполнѣ олу-

житъ залогомъ, когда находится въ рукахъ или дающаго

кредитъ, какъ залогъ, или паходится въ рукахъ третьяго

лица, которое содержитъ, хранишь это имущество какъ отъ

соверШеннаго истребленія, такъ и отъ уменыпенія цѣн-

ности. Торговый кредитъ дается подъ залогъ товаровъ, съ

нимъ въ параллель земледѣльческій кредитъ можетъ

быть оказываемъ подъ залогъ продуктовъ и т. д. Кредитъ

подъ залогъ товаровъ наиболѣе широкъ* тамъ, гдѣ товары

находятся въ рукахъ третьяго лица пли банка, который
хранитъ товары самъ или посредствомъ учрежденія,

которое хранитъ и оберегаешь залоги. Въ торговыхъ

болыпихъ центрахъ, гдѣ всѣ товары находятся въ одномъ

пунктѣ, возможно учрежденіе складочныхъ магази-

новъ, въ которыхъ бы хранились товары. Наконецъ, могутъ

Томъ Ш.— Вып. IV. 4
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хранить товары учрежденія, которыя даютъ кредитъ, но

въ отношеніи земледѣльческаго кредита трудно, чтобъ всѣ

хозяева свозили всѣ продукты въ домъ банка или вообще

въ одно центральное мѣсто и тамъ бы хранили продукты

отъ порчи, отъ огня и другихъ случайностей. Бюро, на

основаніи этихъ соображеній, пришло къ заключенію, что

имущество движимое и недвижимое не могутъ служить

обезпеченіемъ въ СФерѣ земледѣльческаго краткосрочная

кредита, и вмѣстѣ съ тѣмъ бюро нашло, что Форма кре-

дита взаимная зиждется на способностяхъ, пониманіи дѣла,

на умѣньи вести предпріятіе, на способностяхъ лица, завѣ-

дывающаго хозяйствомъ. Такая Форма кредита была бы
наиболѣе пригодна, и именно въ этой Формѣ кредита, гдѣ

личность служитъ гарантіей кредита, гарантія эта устрои-

вается наилучше, когда личность является какъ коллек-

тивная единица, общество, въ которомъ всѣ другъ за друга

ручаются. Такой кредитъ мы видимъ во всѣхъ западныхъ

артеляхъ, Ферейиахъ; такіе Ферейны существуютъ въ Гер-
маніи также и въ отношеніи земледѣльческаго производ-

ства. Такъ было указано, что въ Рейнской провинціи суще-

ствуютъ кредитныя артели, которыя оказываютъ громад-

ную пользу земледѣлію тѣмъ, что даютъ средства хозяе-

вам ъ занимать деньги для покупки сѣмянъ, удобренія и

т. д. Вотъ такая Форма артельнаго кредита, основанная

на взаимномъ ручательствѣ, основанная на совершен-

ной самопомощи, безъ всякаго оттѣнка , благотворитель-
ности, какъ предполагаешь бюро, примѣнима весьма къ

области краткосрочная кредита земледѣльческаго. По-
нятно, что круговая порука возможна и удобна только въ

такомъслучаѣ, когда кругъ лицъ, участвующихъ въ кредитѣ,

будешь ограниченъ; круговая порука, распространяющаяся

на простраство цѣлой Россіи, есть мифъ. Ручаться могутъ

только тѣ лица, которыя знаютъ другъ друга съ нравствен-

ной и хозяйственной стороны; потому и предполагается, что

подобный товарищества или артели кредита могутъ образо-

ваться въмѣстностяхъ, довольно ограниченныхъ.Если здѣсь

поставлено слово уѣздъ, то, конечно, бюро не предполагаешь,

чтобъ каждый уѣздъ составлялъ отдѣльную единицу, т.-е.

въ каждомъ уѣздѣ возникло бы отдѣльное товарищество;
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но бюро предполагало только указать на примѣръ террито-

рии на которую можешь распространяться деятельность

товарищества: тутъ все зависптъ отъ того, какъ на нрак-

тикѣ выработается вопросъ. Но все-таки основное поло-

женіе, которое выражено здѣсь, состоитъ въ томъ, что кру-

говая порука сильна только тогда, когда обнимаетъ огра-

ниченное число лицъ. Что касается Формы, въ которую

должны вылиться такія товарищества, то бюро непредрѣ-

шаетъ ничего и полагаетъ, что подобный вопросъ выяс-

нится изъ преній, что подобный товарищества могутъ

основываться на такихъ же основаніяхъ, которыя при-

няты въ подобныхъ товариществахъ въ другихъ про-

мыслахъ, —на основаніи выбора членовъ общимъ собра-

ніемъ; члены вносятъ паи, и затѣмъ образуется изъ платежа

°/„ основной капиталъ, изъ которая потомъ общества будутъ
въ состояніи выдавать самостоятельно ссуды, не прибѣгая

къ постороннимъ капиталистами Примѣромъ въ этомъ отно-

шеніи могутъ служить даже мелкія германскія артели рабо-

чихъ, которыя, начавши съ малаго, тѣмъ не менѣе достигаютъ

того, что не нуждаются въ постороннихъ капиталахъ для

есудъ н дѣлаются способными изъ своего собственнаго

капитала производить обороты. Тѣмъ не менѣѳ эти товари-

щества сначала пользовались чужимъ капиталомъ. Это
пользованіе чужимъ капиталомъ положительно является

какъ необходимость, потому что пришлось бы долго выжи-

дать, пока запасный капиталъ былъ бы достаточенъ для

оборотовъ товарищества. Бюро иолагаетъ, что товари-

щества краткосрочная кредита могли-бы получать

въ ссуду какіе-либо капиталы свободные, имѣющіеся у

земства, напр. капиталъ продовольственный. Далѣе,

примѣръ Германіи, гдѣ товарищества ссудныя наибо-
лѣе развились, показываетъ намъ, что ссуды ' со сто-

роны капиталистовъ, оказываемыя товариществамъ, чрез-

вычайно выгодны, потому что въ настоящее время мно-

гія товарищества отказываются отъ пріема капиталовъ,

которые сами притекаютъ къ нимъ и желаютъ помѣститься

въ ссудахъ, выдаваемыхъ товариществами. Капиталисты
находятъ выгоднымъ отдавать свои капиталы товарище-

отвамъ; но такъ какъ они сильны овоимъ собственнымъ

*
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капиталомъ, тоотказываютъ отъ помѣщенія,— явленіе,поко~

торому можно предполагать, что впослѣдотвіи кредитный

товарищества будутъ достаточно пользоваться довѣріемъ,

чтобъ привлекать сторонніе капиталы; потому-то здѣсь

въ одномъ пзъ пупктовъ выражено, что ссуды могутъ

быть выдаваемы въ двоякой Формѣ: пли пзъ каппта-

ловъ самого товарищества, или товарищество можетъ, для

полученія ссудъ, каждому изъ членовъ давать только свое

ручательство, предоставляя имъ самимъ отыскивать кре-

дитъ. Каждый изъ артелыциковъ обязывается векселемъ, —

такой бумагой, которая влечетъ извѣстпыя поолѣдствія, и

затѣмъ эти векселя учитываются извѣстнымъ порядкомъ,

или снабжаются поручительствомъ правленія товарищества

и за тѣмъ учитываются или частными капиталистами, или

другими кредитными обществами.

Наконецъ, возвращаясь къ докладу г.Мясоѣдова, бюро на-

ходитъ, что центральныя учрежденія, которыя дисконтиро-

вали бы векселя товариществъ, былп бы весьма полезны

и желательны, тѣмъ болѣе, что подобное учрежденіе обра-

зуется въ Германіи. Должно прибавить, что свобод-

ныхъ капиталовъ въ нашнхъ губерніяхъ, въ провинціи, какъ

можно полагать, весьма достаточно, потому что обществен-
ные банки имѣютъ весьма много вкладовъ, весьма большіе

текущіе счеты, такъ что нельзя сказать, чтобъ не до-

ставало капиталовъ , для полученія ссудъ. Можно съ

большою вѣроятпостьіо полагать, что капиталы, если не

вездѣ, то во многихъ мѣотахъ, съ первая же раза пойдутъ

въ ссуды товарищества, и бюро полагаетъ, что вьшускъ

векселей илп выдача членами товарищества векселей, за
поручительствомъ правленія, было бы такимъ средствомъ,

которое бы доставило товариществу достаточный кредитъ.

Вошь тѣ оспованія, которыми руководствовалось бюро,

ставя тѣ положенія, которыя я имѣлъ честь изложить

гг. удостоившимъ сегодняшнее собраніе своимъ посѣ-

щеніемъ.

П. А. Шясоѣдовъ. Я позволю себѣ высказать доводы,

которые имѣю представить собранно противъ одного изъ

пупктовъ положеиія бюро, именно, противъ оамаго глав-

ная п существенная, разрѣшеніе которая уже почти
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предрѣшаетъ разрѣшеніе ооталыіыхъ. Объ этихъ ноолѣд-

иихъ едва ли много придется мііѣ говорить, такъ какъ

оип совершеннотождественнысъ предложеніями, изложеп-

иыми въ моемъ докладѣ въ прошедшемъ засѣданіи, и по-

тому мпѣ остается сосредоточиться на второмъ пунктѣ, въ

которомъ выражено: что обвзпеченіе земледѣдьческаго

(краткосрочна,™) кредита мооюетъ лежать въ хозяйствен-
ныхъ способностяхъ предпринимателя, по отнюдь ни въ

недвижимомъ имуществѣ, ни въ продуктахъ и въ хозяй-

ственного инвентарѣ.

Въ основаніе своихъ доводовъ я приму замѣчанія и

объясненія, которыя мы слышали отъ нашего почтепнаго

вице-предсѣдателя Ю. Э. Янсона.
Первое и существенное замѣчаніе противъ положеній,

нредставлеыныхъмною въ послѣдній разъ, въ Формѣ во-

просныхъпунктовъ, заключается въ недонущепіи въ кратко-

срочное кредитѣ вовсе учета векселей, обезпеченныхъ
движимымъ или недвижимымъ имуществомъ. Ю. Э. Ян-
сонъ говоритъ, что въ моемъ докладѣ замѣчается смѣшеніе

двухъ кредитовъ: кредита личнаю и кредита веществен-

наго. Съ этимъ я никакъ не могу согласиться на томъ

основаніи, что во всемъ моемъ изложеніи постоянно имѣ-

лось въ виду раздѣленіе этихъ двухъ видовъ кредита,

не говоря уже о моихъ первоыачальныхъ положеніяхъ, въ

которыхъ упоминается объ одномъ только личномъ кре-

дит.

Что такое въ сущностикредитъ?Кредитаесть неболѣе,
какъ передача капитала празднаго въ руки производи-

тельный. Выражая это другими словами, производитель иа-

нимаетъ капиталъдля своего производства. Воякій наемъ

совершается, какъ извѣстно, на каішхъ-либо условіяхъ.

Такъ какъ самую существенную сторону найма денегъ
составляешь возвратъ ихъ, то и условія этого наймаопредѣ-
ляготся сообразно съ тѣмъ, въ какой мѣрѣ можно ожидать

исиолненія принятыхъ па себя нанимателемь или заемщи-

комъ обязательствъ. Если заемщикомъ является лицо,

требующее себѣ личныйкредитъ и вмѣстѣ сътѣмъ непред-

ставляющее достаточныхъморальныхъ гаранты, обезпечи-

вающихъ точное иедолненіе условій, то очевидно отъ неге
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требуются дополнительныя гарантіи, Форма которыхъ бы-

ваетъ двоякая: или въ видѣ поручительства другаго лица,
соединяющаго въ себѣ требуемым условія, что соотвѣт-

ствуетъ s Формѣ векселя, обезпеченнаго второю подписью;

или же, когда второй подписи получить или принять

нельзя, поручителем^ должно явиться обезпеченіе дру-
гаго рода, въ видѣ имущества движимаго или недви-
жимого. Но такое обезпеченіе нельзя же называть зало-

гомъ, даже если бы это было движимое имущество, пере-

даваемое въ такомъ случаѣ только для храненія въ руки

заимодавца.

Съ помощью гражданскаго права можно весьма легко

опровергнуть сдѣланныя противъ меня возраженія и дока-

зать, что обезпеченіе имуществомъ личнаго кредита не

есть закладъ или залогъ имущества, совершаемый посред-

ствомъ закладнаго акта, между тѣмъ какъ обезпеченіе кре-

дита, напримѣръ, недвижимымъ имуществомъ, производится

на основаніи залогового Свидѣтелъства.

По смыслу нашихъ гражданскихъ законовъ залоьъ есть

договоръ, по которому капиталиста, не желая или не имѣя

надобности оказывать кому-либо личнаго кредита, согла-

шается выдать ему ссуду на извѣстный срокъ подъ исклю-

чительное обезпеченіе точно опредѣленнаго имущества,

такъ что вся отвѣтствевность за точность и срочность

уплаты переходитъ на одно ато имущество, не касаясь ни

въ какомъ случаѣ ни личности, ни другаго какого имуще-

ства должника. Для оовершеюя подобнаго договора уста-

новлены особыя правила и Формальности, необходимость
исполненія которыхъ совершенно безусловно требуется

закономъ, для признанія дѣйствительнымъ самого договора

и залога.

Совершаемый же при этомъ актъ называется закладною.
Напротивъ, залоговое свидѣтельство не составляетъ само

по себѣ особаго договора, а представляетъ собою лишь

Формальное удостовѣреніе компетентнаго учрежденія въ

томъ, что извѣстное имущество действительно и безспорно
принадлежитъ данному лицу, и одно представленіе такого

свидетельства въ кредитное учрежденіе не равносильно

залогу самого имущества, потому, во 1-хъ, что чрезъодно
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такое представленіе документа отвѣтственность завзятую

ссуду не переходитъ исключительно на одно имущество

должника, обозначенное въ овидѣтельотвѣ, и, во2-хъ,какъ
оставленіе подобнаго свидетельства въ банкѣ составляетъ

лишь дополнительное, въ видѣ поручительства, обезпеченіе
личнаго кредита, оказаннаго лицу, тодолжникъ и не осво-

бождается отъ личной по сему дѣлу ответственности.

Выяснивъ такимъ образомъ юридическую сторону этого

вопроса, я не могу въ сдѣланномъ мнѣ возраженіи, а также

въ самомъ положеніи бюро Комитета не видѣть другую

цѣль, которой я внутренно вполнѣ сочувствую, но въ не-

практичности и въ непримѣнимости которой на дѣлѣ я

убѣжденъ заранѣе, именно, я вижу боязнь, что съ допуще-

ніемъ пріема обезпеченій имуществомъ вообще, значительно

облегчится полученіе кредита и, вслѣдствіе того, денежныя

средства, получаемыя изъ кредитныхъ учреждевій, будутъ
идти на непроизводительный цѣли, т.-е. будутъ выдаваться

землевладѣльцамъ, не проживающимъ въ своихъ имѣніяхъ,

не занимающимся своимъ хозяйствомъ, пользующимся од-

ними только удовольствіями и вообще существующимъ

безъ всякой пользы для государства. Глубоко сочувствуя

мысли, руководившей бюро Комитета, я, однако, не могу

согласиться съ тѣмъ, чтобы возможно было, вслѣдствіе

опасенія, основаннаго на одномъ только предположен^,

принимать такія крутыя мѣры. Указанная общая мысль

можетъ, мнѣ кажется, быть выражена такимъ образомъ:
«что капиталы, идущіе на непроизводительныя цѣли, стано-

вятся сами непроизводительными». Мысль эта не новая:

она встрѣчается въ разныхъ учебникахъ политической эко-

номіи и, между прочимъ, въ извѣстномъ сочиненіи Виль-
гельма Рошера: Начала народнаго хозяйства, гдѣ гово-

рится, что капиталы, хотя и полученные посредствомъ займа,

но обращенные на цѣли болѣе производитѳльныя, чѣмъ тѣ,

которыя могли бы быть даны имъ ихъ хозяевами-заимо-

давцами, приносятъ пользу народному хозяйству, и наобо-
ротъ, займы, дѣлаемые лицами праздными, вредны съ точки

зрѣнія народнаго хозяйства. Съ заключающеюся здѣсь

основною мыслью, собственно въ отношеніи измѣнѳнія

свойства капитала сообразно съ тѣмъ, кто имъ раопола-
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гаетъ, вполнѣ согласиться нельзя, потому что капиталъ,

попавши даже въ руки праздныхъ людей, не извлекается
все-таки изъ народнаго обращенія, и, будучи растраченъ
однимъ, можетъ попасть въ руки такихъ лицъ, которыя

дадутъ ему наипроизводительнѣйшее назначеніе. Слѣдова-

тельно и непосредственнымъ,и отрицательнымъ путемъ

достигаетсяболѣе или менѣе почти то же самое.

Но, оставляя въ сторонѣ эти общія теоретическія сооб-
раженія, къ нашему вопросу вовсе неотносящіеся, я при-

нужденъ,—преждечѣмъ коснусь практическойстороныдѣла
и нашихърусскихъ условій, дѣлающихъ такого рода обез-
печенія совершеннонеобходимыми,—'привестинѣоколько за-

мѣчаній основателя всѣхъ германскихъассоціацій рабочихъ,
Шульце-Делича, по этому самому предмету, замѣчаній,

извлеченныхъ мною изъ его сочиненія: «Vorschuss-und
Creditvereineals Volksbanken» (стр. 153, Лейпцигъ. Изд.
4-е 1867 г.). «Обезпеченіе возврата выдаиныхъ есудъ,

говоритъ Шульце-Деличъ, составляетъ, безспорно, самый
важный и вмѣстѣ съѵтѣмъ затруднительныйвопросъ въ

дѣлѣ организаціи кредита. Несостоятельность должни-

ковъ весьма часто растраиваетъ дѣла выдавшихъ ссуды

кредитныхъ учрежденій».
«При изслѣдованіи ходатайствъ о выдачѣ ссуды слѣ-

дуетъ принимать въ соображеніе: во 1-хъ, желаніе креди-
тующагоея уплатить свойдолгъ (Zahlungswittigkeit)и, во
2-хъ, способность или возможность его произвести та-

кую уплату (ZahUmgsfahigkeit).
«Дляопредѣленія въ заемщикѣ желанія, возвратить ссуду,

могутъ служить слѣдующія данныя: 1) его извѣстная

честность, 2) его зианія вообще и особенно его трудо-

любіе, и 3) любовь его къ порядку какъ въ частнойжизни,
такъ и въ дѣлахъ, — словомъ, его нравственная благо-
надежность».

«Способностьжеили возможность уплаты можетъ быть
опредѣлена лишь при близкомъ знакомствѣ съобстоятель-
ствами, въ которыхъ находится испрагаивагощій ссуду».

Вртъ почему при устройствѣ кредитныхътоварищестнъвъ

многолюднкхъ мѣстахъ или на значителыіыхъ простран-

ствах'^ Шульце-Деличъ совѣтуетъ раздѣлять территорию,
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на которой товарищество распространяете свою деятель-

ность, на участки и избирать въ каждомъ изъ нпхъ стар-

шину для собиранія свѣдѣній о платежиыхъсредотвахъ

его товарищей по участку. Но и эту мѣру самъ Шульце-
Деличъ не считаетъвполнѣ удовлетворительною,такъкакъ

она не представляешь достаточнагоматеріальнаго обезпе-
ченія, въ случаѣ невольныхъ ошибокъ и случайиыхъпо-
терь, и предпочитаетъей систему поручительства, посред-
ствомъ дополнительныхъ подписей на представляемыхъ

къ учету векселяхь. Отказъ въ дачѣ поручительства мо-

жетъ, по его мнѣнію, служить лучшимъ доказательствомъ

или несолидности въ коммерческомъ отиошеніи нуждаю-

щагося въ кредитѣ, или же въ преувеличенномъ требо-
ваніи кредита сообразно съ его платежнымисредствами;

и въ такомъ случаѣ, чтобы не лишить его испрашиваемаго

размѣра ссуды, ему можетъ быть предоставленопредста-

вить въ кассу товариществакакое-либовещественноео без-
печеніе.
«Этотъ послѣднгй путь, говоритъ почтенныйШульце-

Деличъ, долженъ, безспорно, оставаться открытыми для
всякагоЬ

«При пріемѣ въ обезпеченіе ручныхъ залоговъ и вообще
движимаго имущества, продолжаетъ онъ, слѣдуетъ уст-

роить для храненія ихъ особые склады или кладовыя и

ввести страхованіе залоговъ отъ огня насчетъ заем-

щиковъ».

«Хотя вообще выдача краткосрочныхъ ссудъ (отъ 1 до

3 мѣсяцевъ) непосредственно подъ залогъ недвижимой
собственности и нежелательна, такъ какъ недвижимое

имущество не можетъ быть продано, вслѣдотвіе разаыхъ

предпиоаиныхъзакономъ Формъ, ранѣе года,но, еслидолж-
никъ состоишь въ постоянныхъ денежныхъ сношеніяхъ
съ кредитнымъ учрежденгемъ, т.-е. нѣсколько разъ въ году
имѣетъ въ немъ денежныя полученгя и производить чрезъ

него платежи, по текущему ли счету^ по отдѣльнымь ли

векселямъ, ила1 же другимъ операціямъ, то отъ него мо-

жетъ быть принято одинъ разъ на всегда общееипотеч-
ное обезпечеиіе (Cautions-Hypothek) на общую сумму

всѣхъ производимых^ имъ кредитныхъ операцій,и за тѣмъ
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ему можетъ быть открыть въ предѣлахъ этой суммы те-

кущей кассовый кредиты. Эти соображенія служили осно-

ваніемъ для двухъ параграФОвъ (§§ 7 2 и 73) составлен-

наго Шульце-Деличемъ образцоваго устава для герман-

окихъ кредитныхъ товариществъ (Neue Anweisung fur
Vorschuss-und Credit-Vereine, nebst Musterstatut und
Motiven. Leipzig. 1869). Содержаніе ихъ слѣдующее:

§ 7 2. «При болѣе значительныхъ ссудахъ должно тре-

бовать представлены обезпеченгй, могущихъ заключаться

въ личномъ поручительстве или въ веществвнныхъ зало-

гассг, принятіе которыхъ зависишь отъ результатовъ под-

робная изслѣдованія таковыхъ при каждомъ отдѣльномъ

случаѣ»,

§ 73. «При постоянныхъ денежныхъ сношеніяхъ заем-

щика съ товариществомъ отъ него могутъ быть приняты
въ обезпеченіе земли и другая недвижимая собственность-/).

Спеціально же подъ залогъ извѣстной недвижимой соб-
ственности (Special-HppotJiek) не слѣдуетъ вовсе выдавать

ссудъ и вообще къ спеціальной ипотекѣ (т.-е. къ непосред-

ственному залогу имущества) можно прибегать лишь въ

видѣ исключенія, при рискованныхъ требованіяхъ и при

недостаточномъ обезпеченіи заимодавцевъ и поручителей.
Вотъ, мм. гг., то, что сдѣлано по этому предмету въ Гер-

маніи. Будучи довольно близко знакомъ съ деятельностью

кредитныхъ товариществъ Шульце-Делича, я могу удосто-

верить, что эти параграфы устава действительно приводятся

въ исполненіе.

Если обратиться за темъ къ другимъ видамъ кредит-

ныхъ учрежденій, устроенныхъ спеціально съ цѣлью до-

ставленія земледельцамъ краткосрочная кредита, то почти

во всехъ ихъ принята эта Форма операціи. Даже шотланд-

скіе банки, основанные, казалось бы, исключительно для

личнаго кредита, и тѣ открываютъ кредитъ на короткіе
сроки, обезпеченный недвижимою ообственностію. Опе-
раціи эти подробно описаны въ сочиненіи Де-Лавѳрня (Essai
sur I'Economie rurale de l'Angleterre, de l'Ecosse et de ГІг-
lande. Paris. 1855), который замечаешь, между прочимъ,

что если въ гаотландскихъ банкахъ ипотечные займыне по-

лучили значительная развитія, и если тамъ рѣдко прибѣ-
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гаютъ къ нимъ, сравнительно съ другими Формами зай-
мовъ, то только потому, что владѣніе и пользование землею

въ Великобританіи большею частію раздѣлены, вследствіе
преобладающаго тамъ аревдаторскаго хозяйства.

Во Франціи эта операція встрѣчаетоя также во многихъ

банкахъ, напримеръ:

»Le Credit agncole», на основаніи §§ 2, 53 и 54 своего

устава, дисконтируешь обязательства, снабженныя по

крайней мерѣ двумя подписями, а также открываешь те-

кущіе кредиты и выдаетъ ссуды за одною подписью заем-

щика, обезпеченною залогомъ или другою спеціальною

гарантіею, на срокъ не более трехъ лѣтъ.

^Credit rural de France" выдаетъ ссуды для надобностей
земледблія (напр. покупки удобренія, земледѣльческихъ

орудій, разныхъ починокъ) и т. п.: 1,подъ учета росписокъ

(prets chirographaires), и 2,подътакіяобезпеченія, который

признаются правленіемъ достаточными для общества, а

также подъ залогъ земледельческихъ продуктовъ и дру-

гихъ ценностей. Кроме того онъ принимаетъ на себя по-

средничество при заключеніи условій и производство уп-

латъ, подъ условіемъ представленія обезпеченія недвижимою

собственностію (ипотечнымъ порядкомъ).

«Societe des reserves et banques agricoles» выдаешь ссуды

подъ залогъ сельскихъ произзедевій.

Въ Италіи: «Banque agricole Italienne» открываетъ теку-

щіе кредиты на срокъ, не болѣе года, обезпеченные заклад-

ными листами поземельныхъ банковъ, земледельческими

продуктами, сложенными въ особыхъ складахъ и обществен-
ныхъ магазинахъ, и др.

Хотя въ иностранныхъ примѣрахъ нѣтъ недостатка, но

они ничтожны по своему значенію, сравнительно съ теми

доводами, которые мы можемъ найдти у себя въ пользу

введенія кредита съ обезпеченіемъ.

Въ прошедгаемъ заседаніи я имелъ честь изложить въ

подробности условія, отъ которыхъ зависитъ практическая

применимость земледѣльческаго кредита. Они заключаются:
во 1-хъ, въ его дешевизне; во 2-хъ, въ доступности учреж-

денія и его кредитныхъ операцій для возможно большего

числа лицъ различныхъ положеній; въ 3-хъ, въ простоте
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устройства учрежденія и отсутствіи излишнихъФормаль-

ностейпри совершеніи кредитныхъ сдѣлокъ, и въ 4-хъ,
въ достаточномъ обезпеченіи ссудъ и операцій кредитнаго

учрежденія.

Опираясь на одни эти условія, уже можно, мнѣ кажется,

разрѣшить всѣ возникшіе здесь споры. Въ кредитѣ у насъ

нуждаются (кромѣ крестьянъ) сами землевладѣльцы, нуж-

даются арендаторы, число которыхъ должно непременно

увеличиться съ открытіемъ доступныхъдля нихъ кредит-

ныхъ учрежденій,и наконецъуправляющіе имѣніями. Если
же привестивъ исполнеиіе положеніе, предлагаемое бюро
комитета, т.-е. принимать въ основаніе кредитаоднѣ только

хозяйственный способностипредпринимателя,тобезъ сом-

нѣнія половина всѣхъ вообще лпцъ, нуждающихся въ кре-

дита,будетъ лишена возможности пользоваться его благо-
дѣтельными услугами. Изъ смысла словъ «сельскохозяй-

ственных способности-^ истекаетъясно, что подъ рубрику
лицъ хозяйственно-способныхъподойдутътолько тѣ, ко-

торые пріобрѣли большую извѣстпость въ раіонѣ действій
кредитнаго учрежденія, т.-е. въ уѣздѣ. Остальные же сюда
не подойдутъ, какъ, напримѣръ, землевладельцы,—даже

сами занимающееся своимъ хозяйствомъ, но случайно не
проживающіе въ томъ уѣздѣ, въ которомъ устраивается

кредитное учрежденіе; землевладельцы,— недавно пріоб-
ревшіе собственностьвъ этомъ уезде; арендаторы,недавно

поселившіеся въ уѣздѣ; и наконецъуправляющее, только

что принявшие чье-либо имѣніе въ свое завѣдываніе и т. д.;

однимъ словомъ не подойдутъ именно те, которымъ всего

болѣе необходимъ кредитъ. Кроме всего оказанная, для

разръшенія вопроса намъмогутъ служитьнѣкоторымъ ука-

заніемъ условія, выработанныя германскою практикою, со-

вершенно точно оцределящія свойства, которыми должны

обладать лица,желающія получить право накредитъ.Я озна-

комился съпими, присутствуя, по приглашенію г. Шулъце-
Делича, на поолѣднемъ съѣздѣ представителейгерман-
скихъ кредитныхъ товариществъ (бывшемъ въ августе

1869 г. въ гор. Нейштатѣ, въ прирейнскойБаваріи), гдѣ

тотъ же самый вопросъ былъ подвергнутъ подробному
'обсуждение Означенныйусловія выражаются двумя ело-
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вами: «.CredikviircligkeiU и «Creditfahigkeit», т.-е. нравствен-
ная благонадежность и гражданская способность или

состоятельность.

Если на основаніи этихъ двухъ качествъ произвести

оценку правъ па кредитъ воехъ сельскихъ хозяевъ, прожп-

вающихъ въ пашихъ уѣздахъ, то мы должны будомъ со-

знаться, что въ настоящее время едва-ли мпогіе соеди-

няютъ въ себе то и другое качество. Слова «хозяйствен-

ный способности» , въ томъ смысле , какъ ихъ пони-

маетъ бюро, вполне соотвѣтствуютъ слову «Creditwur-
digkeit», но' для полученія полнаго права на кредитъ этого

недостаточно и необходимо, кроме того, представленіе до-

казательствъ въ «Creditfahigkeit», что на практикѣ при об-

щихъ нашихъ экономическихъ и другихъ условіяхъ и осо-

бенно вслѣдствіе отсутствія у наоъ ипотечной системы,

неминуемо сведется къ тому, что я предлагаю, т.-е. къ тре-

боваыію имущественная обезпеченія. Я решительно не

вижу другаго исхода, темъ болѣе, что большинство нашихъ

сельскихъ хозяевъ, даже и первымъ то свойствомъ т.-е.

«Crediwiircligkeit» (по научному его смыслу), не обладаетъ.

Я говорю это безъ всякаго умысла обвинять здесь кого-

бы то ни было, зная слишкомъ хорошо, какъ трудно указан-

ное свойство выработывается въ обществе. На это тре-

буются иногда целыя поколенія при безпрерывномъ уча-

стіи всѣхъ лицъ, входящихъ въ составъ общества (въ обшир-

номъ смыолѣ этого слова), въ общественныхъ хозяйствен-

ныхъ и другихд делахъ, при постоянномъ труде, при

частыхъ столкновеніяхъ съ людьми, могущими служить

примерами въ добросовестномъ и аккуратномъ исполненіп

обязательствъит. д., а между темъ справедливо ли наэтомъ

одномъ основаніи не допускать ихъ къ пользованію креди*

томъ, когда верность возврата ссудъ можетъ быть вполнѣ

обезпечена другимъ путемъ? Такое отстранение лицъ, пред-

ставляющихъ все надлежащія имущественный гарантіп для

кредита, вследотвіе отсутствія въ нихъ привычки и опыта

въ срочныхъ коммерчсскихъ делахъ и достаточной надеж-

ности и аккуратности для предоотавленія имъ личнаго кре-

дита безъ обезпечепія, по меньшей мерѣ непрактично;

между тѣмъ, какъ страхъ потерять свое имущество, въслу-
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чаѣ неиеиолненія принятаянасебя обязательства, именно
и могъ бы служить на первое время однимъ изъ средствъ

для выработки общественной«Creditwiirdigkeit».
Вошь, мм. гг. все соображенія, которыя я хотѣлъ

высказать въ настоящее время по этому вопросу. Я
остановился пока исключительно на немъ одномъ, по-

тому что онъединственныйспорный. Когда онъ будетъ раз-
рѣшонъ, для чего я полагаю потребуется не мало времени,

я попрошу позволевія перейтикъ остальнымъ вопросамъ.

Ю. 9. Янсонъ. Я считаю долгомъ отвѣтить на неко-

торый возраженія, мне сейчасъ сделанныя. Мнѣ трудно

отвечать въ той последовательности,въ какой мы слышали

возраженія, но на главные пункты я долженъ обратить
вниманіе. Во-первыхъ, что касается того замечанія, что

переходъ капиталовъво всякомъ случае приноситъпользу,

то противъ этого возражать излишне, потому что, если

капиталъпереходитъизъ рукъ капиталиставъ руки расто-

чительная лица и употребляется на непроизводительный
ц-вли, то противъ вреда такого пользованія кредитомъ

нельзя ставить того, что капиталъ не выходишь изъ стра-

ны и, следовательно, не пропадаетъ безследно, а где-

нибудь остается. Такое употребленіе капиталане будетъ
меть значенія разумнаго пользованія капиталомъ; и для на-

роднаго хозяйства нисколько не нринесетъпользы, если

всѣ будутъ расточители и никто не будетъ произво-

дить. Это положеніе совершенно неправильно, ложно,

и если расточительныйлица будутъ пользоваться кре-

дитомъ, то это будетъ положительно вредно. Старин-
ная поговорка, что, «все, что обращаетъценности,вмѣстѣ съ

тѣмъ и производитъ», эта поговорка ложна, противнався-

кимъ основаніямъ научнымъ.Мнѣ кажется,что, преждечѣмъ

хлопопать о томъ, чтобъ наибольшее число лицъ, во что-

бы ни стало, получило кредитъ, надо хлопотать объ обез-

печенностии солидностикредита. Только тогда кредитный

учрежденія приносятъ пользу, когда они стоятъ на твер-

дыхъ, прочныхъ основаніяхъ, и не беда, что тѣ или другія
лица не будутъ пользоваться кредитомъ; не кредитное

учрежденіе должноприменяться къ характерулицъ, а лица,
нуждающіеся въ кредите, должны примѣняться къ требо-



— 329 —

ваыіамъ кредитныхъ учрежденій, построенныхъ на здра-

выхъ началахъ. Если будемъ искать такого кредитнаго

учреждеиія, которое бы соотвѣтствовало всякимъ цѣлямъ

заемщиковъ, то придемъ легко къ годности всякихъ кре-

дитныхъ учрежденій, но кредитное учрежденіе должно

быть основано на началахъ объективныхъ, на началахъ,

которыя бы обезнечивали ему такихъ кліентовъ, которые
иодходятъ подъ разумныя требованія и условія, потому что

всякое кредитное учрежденіе прежде всего бережетъса-
мого себя и за тѣмъ уже расширяетъ свою дѣятельность

помѣрѣтого,какъ его кліенты привыкаютъ быть бережли-
выми, нравственнымии т. д. Мнѣ кажется,что нельзя воз-

ражать противъ того, что прежде всего кредитноеучреж-

деніе заботится о томъ, чтобъ самому остаться цѣ-

лымъ. За тѣмъ, чтокасаегея до того, что нѣкоторыя лич-

ностине будутъ пользоваться кредитомъ при нервоначаль-
номъ учрежденіи кредитпыхъ товариществъ, то я сомпѣ-

ваюсь, почему хозяпнъ чрезъ управляющаго не будеть
пользоваться кредитомъ. Точно также новый арендатору
владѣлецъ могутъ пользоваться за поручительствомъ дру-

гихъ. Собственно круговая порука не исключаешь поручи-

тельства постороннихъ состоятельныхъ людей. Что ка-

сается до выписки,прочтеннойизъ Шульце-Делича, то. не
надо забывать, что Шульце-Деличъсамъ говорить, что не-

движимое имуществоможетъ быть принимаемо въ разсчетъ

только въ крайнихъ случаяхъ; затѣмъ онъ говорить пре-

имущественноо залогахъ ручныхъ, товарахъ, говорить,

что принимаемое въ залогъ должно быть закладываемо и

т. д. Именно потому, что онъ имѣлъ въ виду не земле-

дѣльцевъ, но главньшъ образомъ ремесленниковъи ихъ то-

варищества. Потомъ такія операціи онъ совѣтывалъ для

ПрирейиокойПруссіи, гдѣ Лассаль проводнлъ свои начала,

и онѣ неиримѣнимы къ многимъ промышленникамъ, онѣ

примѣнимы только къ ^емесленникамъ, которые имѣютъ

недвижимое имущество,заключающееся въ домѣ, усадьбѣ.

Наконецъ,дальше, что касается до шотландскихъбанковъ,
то эти банки подъ нпотеку выдавать не могутъ, потому

что ипотека въ Англіи не существуете Далѣе указано

было докладчпкомъ на ссуды арендаторам^ большинство

/



— 330 —

которыхъ не можетъ имѣть недвижимаго имущества. До-
кладчикъ указалъ на примѣръ Фраицузскихъ банковъ; но

этотъ примѣръ не можетъ быть основателенъ: тамъ банки
возникли недавно,и мы незнаемъ, на сколько ссуды подъ

обезпеченіе простыхъ росписокъ могутъ возбудить вѣру

въ будущность этихъ учрежденій, потому что всякій, кто
даетъ кредитъ подъ всякую роспиоку, можетъ много вы-

играть и много проиграть.

Затѣмъ я считаю необходимымъвернуться къ тому на-

чалу,которое я уже высказалъ,что два рода кредита—кре-

дитъ залоговой и краткосрочный должны быть раздѣлены,

и что, если мы ихъ будемъ смѣгаивать между собою, то
это будетъ противно всякимъ правиламъ банковаго дѣла.

Какъ скоро кредитъ краткосрочный, какъ скоро онъ дол-

женъбытьреализируемъвъмоментъ наступленія срока, то

онънеможетъ быть обезпеченънедвижимымъимуществомъ,
потому что недвижимое имущество есть самый плохой за-
логъ для краткосрочнаякредита. Вообщеу насъдумаютъ,

что земля есть самое надежноеобезпеченіе для кредита;

земля, говорятъ, не можетъ утратить цѣнности, земля

постоянно нужна. Но дѣло въ томъ, что, съ точки зрѣнія

капиталиста,самый лучшій залогъ тотъ, который можетъ

быть лучше реализированъ;капиталистажелаетъвыручить

свои деньги въ срокъ, какимъ бы то ни было .образомъ.
Капиталистъговорить: саюложимъ,что земля есть прекрас-

ное обезпеченіе, но недля насъ;мы желаемътакого залога,

который бы ручался въ правильностиреализаціи его въ

срокъ, въ Формѣ денегъ, но отнюдь не въ Формѣ иму-

щества, потому что съ имуществомъ мы не знаемъ,

что дѣлать». Земля потому есть худая гарантія въ кре-

дитѣ, что земля неподвижна. Указано было на-при-

мѣръ итальянскаго bangue agricole,что онъ выдаетъ ссуды
подъ векселя, выдаетъ вексельный кредитъ подъ залогъ
закладныхъ листовъ,ноэтонѣкоторымъ образомъ есть уже

не ипотечная ссуда. Ипотечная ссуда находится только

тамъ, гдѣ существуетъ ипотечноеобязательство, ипотеч-
ный кредитъ. Дѣло извѣстное, что ипотека имѣетъ извѣ-

стныі порядокъ: первая ипотека,вторая ипотека, третья

ипотека, и подъ каждую ипотеку выдается отдѣльная
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закладная; эта закладная могла быть выдана владѣль-

цамъ на наличный, а владѣлецъ продаетъ ее на рынкѣ, какъ

всякую °/0 бумагу. Такая закладная является °/0 бумагою,
но отнюдь не недвижимымъ имуществомъ, потому что ка-

питалиста смотритъ на возможность продать закладную на

рынкѣ легко, и это не значить, что продано имѣніе; это зна-

чить, что капиталиста можетъ найти другаго, который со-

гласится превратить краткосрочный кредитъ въ долгосроч-

ный. Смѣшеніе кредита личнаго съ кредитомъ залоговымъ,

есть одно изъ такихъ смѣшеній, которыя, бывъ осущест-

влены на практикѣ, могутъ повести къ печальнымъ послѣд-

ствіямъ; такимъ образомъ можно дойти до того положенія,

до котораго дошелъ извѣстный аФеристъ Ло, который

представлялъ въ обезпеченіе недвижимыя имѣнія, лежащія

въ Луизіанѣ. Это такое же точно надежное обезпеченіе,

какъ и обезпеченіе коммерческихъ векселей недвижимымъ

имуществомъ, это такая вещь, которая никогда нигдѣ не

можетъ быть допущена, ни въ одномъ кредитномъ учреж-

деніи.

П. А. Мясоѣдовъ. Я желаю отвѣтить на возраженія, сдѣ-

ланныя сейчасъ почтеннымъ Ю. Э. Янсономъ, но поводу

моихъ замѣчаній о первомъ его возраженіи, заключавшемся

въ томъ, что открытіе кредитовъ лицамъ нетрудящимся,

т.-е. дѣлающимъ заемъ дляцѣлей непроизводительныхъ,

будетъ нарушать солидность самого учрежденія. Я былъ

бы совершенно соглаоенъ съ нимъ въ томъ случаѣ, если

бы это правило должно было примѣняться безъ всякаго

разбора и ограниченій.
Нотакъ какъ,во всякомъ случаѣ,даже при допущеніи обез-

печенія кредита недвижимымъ имуществомъ, за выданный

ссуды будутъ отвѣтствовать всѣ члены учрежденіякруговою

порукою, вліяніе которой можетъ быть вполиѣ дѣйотвитель-

нымъ, если товарищество будетъ действовать нанезначитель-

номъ пространствѣ, гдѣ всѣ знаютъ другъ друга, то очевидно

собственный интересъ лицъ, отъ коихъ зависитъ разрѣше-

ніе или неразрѣшевіе ссуды, несомнѣнно побудить ихъ кри-

тически относиться къ заявляемымъ отдѣльными членами

требованіямъ и не допускать выдачи неиадежныхъ ссудъ.

Это тѣмъ болѣе легко исполнимо, что, по правиламъ всѣхъ

Томъ III.— Вып. гѵ. 5



— 332 —

рѣшительно банковъ, принято не объявлять причинъ, побу-

дивгаихъ отказать въ ссудѣ или кредитѣ. Слѣдовательно,

если вслѣдствіе допущенія подобиаго обезпеченія и явится

значительное число лицъ, желающихъ получить кредитъ,

то все-таки солидность учреждения этимъ не можетъ быть

поколеблена. Я самъ желаю того же, т.-е. чтобы ссуды

шли на производительиыя цѣли, но вмѣстѣ съ тѣмъ рѣши-

тельно не нахожу возможнымъ отстранить отъ дѣла поло-

вину лицъ, соединяющихъ въ себѣ всѣ необходимыя юри-

дическія и экономическія условія для вступленія въ члены

подобныхъ учрежденій. Теперь, если допустить исключи-

тельно одинъ личный кредитъ, безъ имущественнаго обез-

печенія, —личный кредитъ, который у насъ еще вовсе не

. устроен ъ, то онъ будетъ служить повод омъ къ разиымъ

произволамъ, интригамъ и злоупотребленіямъ; кромѣ того,

если бы дѣйствителыю встуиленіе въ товарищество об-

условливалось одними только хозяйственными способно-
стями, или нравственною благонадежностью, то кто же бу-

детъ и можетъ производить оцѣику этихъ способностей?
Я убѣжденъ въ томъ, что такое правило будетъ служить

поводомъ въ пагаихъ уѣздахъ, провииціальиыхъ городахъ,

къ разиымъ интригамъ, ссорамъ и наконецъ уничтожить

всякую возможность осуществленія уѣздныхъ товари-

ществъ.

По поводу приведеннаго мною извлеченія изъ книги

Шульце-Делича о кредитныхъ товариществахъ, относи-

тельно допущенія имъ обезпеченія личиыхъ кредитовъ

ипотечиымъ порядкомъ, землею, мнѣ было сдѣлано возра-

-женіе, что будто бы Шульце-Деличъ совѣтуетъ прини-

мать въ залогъ только товары, но отнюдь не недвижимый

имущества. Я долженъ замѣтить на это, что мною былъ

нрочитанъ буквальный переводъ текста статей, составлен-

наго имъ образцоваго устава, на основаніи котораго, при

постоянныхъ денежныхъ спошеніяхъ, можетъ быть открыть

кредитъ, обезпеченный землею. Что Шульце-Деличъ имѣлъ

въ виду не одиихъ ремесленниковъ, доказывается тѣмъ,

что выработанныя имъ начала получили примѣненіе не въ

однихъ только городахъ, по и въ селахъ и деревняхъ,при-

нявъ характеръ учрежденій чисто-земледѣльческаго кре-
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дита. Такимъ образомъ въ прусскихъ прирейнскихъпро-
винціяхъ образовалось 16 кредитныхъ земледѣльческихъ

товариществъ, а въ Нассау 46 такихъ же ассоціацій. При-
рейнскія товарищества замѣчательны тѣмъ, что въ нихъ

главная операція заключается въ выдачѣ ссудъподъ обез-
печеніе землею. Это было предметомъ весьма оживленныхъ
и продолжительныхъпреній на послѣднемъ съѣздѣ пред-

ставителейгерманскихъасооціацій, въ 1869 году,въ Ней-
штатѣ. Названныя ассоціаціи принимаютъ безсрочные

взносы и вклады и раздаютъ ихъ въ ссуду подъ ипотеки

именно на 10 лѣтъ. Вотъ до какой степениначало. это

распространилось.На помянутомъ съѣздѣ постановлено,

чтобы впредь срокъ такихъ ссудъ подъ ипотеки былъ
ограниченъ, сообразно съ срокомъ, на который вне-

сены вклады. Теперь, что касается указанныхъЮ. Э. Ян-
сономъ затрудненій, съ которыми будто бы сопряжена

реализация подобнаго земельнаго обезпеченія въ слу-

чаѣ неуплаты долга, то затрудненій собственно ника-
кихъ нѣтъ, а весь вопрооъ можетъ состоять во времени.

Но и онъ устраняется,благодаря тѣмъ спеціальныжъ пра-

виламъ, которыя установленыдля кредитныхъучрежденій.
Эти облегчительныя правила, подробно изложенныя мною

въ прошедшемъ засѣданіи, заключаются въ томъ, напри-

мѣръ, для акціонерныхъ банковъ, что по истеченіи срока

ссудѣ, выданной подъ обезпеченіе недвижимою собствен-
ностью, дѣлаетсяобъявленіе заемщику, и за тѣмъ ему дается

для уплаты долга мѣсяцъ льготы, по истеченіи котораго

публикуется въ газетахъ,что черезъ шесть недѣль со дня

напечатанія публикаціи имущество будетъ продано въ

управленіи банка. Въ уставахъ новѣйшихъ обществъ вза-
имнаго кредита, въ которыхъ эта Форма вексельнаго займа
введена вполнѣ, выражено,что, по исполненіи срока займа,
дѣлается немедленная-публикація о томъ, что имущество

будетъ продано чрезъ два мѣсяца, и затѣмъ оно продается

въ управленіи общества, причемъ торгъ начинается съ

суммы долга обществу. Краткость времени, назначеннаго

для такойпродажи, устраняетъ, следовательно, всякія за-

трудненія.

Нѣкоторыя лица высказывали мнѣ другаго рода замѣ-

#
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чанія,что есть такія мѣстнооти, въ которыхъ земли трудно

продаются. Но и этп возраженія не имѣютъ достаточно

серьезная значеиія, потому что всякое имущество, осо-

бенно въ настоящее время, всегда можно продать; разница

можетъ только быть въ его цѣнѣ. Если дорого нельзя про-

дать, то по дешевой цѣнѣ всегда возможно. Но такъ какъ

земледѣльческій кредитъ предназначается единственно для

нополненія оборотнаго капитала въ хозяйствѣ и, слѣдова-

тельно, выдается только незначительными суммами, много

разъ меньшими противъ цѣнности обезпечивающаго ихъ

имущества, тонанокрытіе такихъ ссудъ всегда достанетъ

вырученной отъ продажи имущества суммы. Изъ всѣхъ

сдѣланныхъ мнѣ возраженій, какъ въ сегодняшнемъ

засѣданіи, такъ и въ частныхъ бесѣдахъ по этому

вопросу, только одно имѣетъ сколько-нибудь серьезное

зиаченіе, а именно, что при допущеніи въ кредитномъ

уѵрежденін имущественнаго обезпеченія круговая по-

рука членовъ дѣлается излишнею, такъ какъ каждый
отвѣчаетъ лично за себя своимъ имуществомъ. Я со-

вершенно согласенъ съ тѣмъ, что личная отвѣтственность

значительно ослабляетъ дѣйствіе круговой поруки, но по-

лагаю, что такой результата вполнѣ удовлетворителенъ.

Ничего нѣтъ въ жизни болѣе затруднительная, какъ .от-

вечать за другаго и, если представляется возможность

ослабить такую тяжелую отвѣтственность, то ею слѣ-

дуетъ ненремѣнно воспользоваться: круговая порука мо-

жетъ облегчиться тѣмъ, что она Фактически не будетъ при-

влекаема къ отвѣтотвенности за кредитъ, оказываемый
лицамъ, представившимъ имущественное обезпеченіе, а

только по операціямъ такихъ, которымъ,вслѣдствіе все-

общаго къ нимъ довѣрія, предоставлено пользоваться лич-

ньшъ кредитомъ безъ веществеинаго обезпеченія, но за

иоручительствомъ, однако, другихъ лицъ.

Вы изволили изъ всего этого, конечно, усмотрѣть, мм.

гг., что единственное существенное возраженіе противъ

меня само служитъ, нанротивъ того, подкрѣпленіемъ пред-

лагаемая мною обезпеченія.
Возвращаясь за симъ къ моему первоначальному заявле-

нію и находя, что имущественное обезпечеиіе въ земле-
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дѣльческомъ личномъкредитѣ цѣлесобразно и необходимо,
я прошу, выражаясь парламентскимъ языкомъ, принять

поправку во-2-мъ пунктѣ положеній бюро Комитета,такого
содержанія: что обезпеченіемъ земледѣлъческаго кратко-

срочнаго кредита могутъ служить преимущественно хо-

зяйственныя способности предпринимателя, по также

недвижимыя имущества, селъскіе продукты и произведе-
нья и наконецъ хозяйственные инвентари.

ГГредсѣдатель. Я считаю необходимым^ прежде чѣмъ

дать слово, сказать нѣсколько словъ отъ имени бюро от-

носительно выраженія «хозяйственныя способности».Выло
высказано, что это выражепіе можетъ подать поводъ

къ разиымъ толкованіямъ, что понимать подъ тѣмъ, кто

достоинъ кредита, что изъ этого могутъ выйти различ-

ный прерѣканія и недоразумѣнія, а потому, для устраненія
такихъ недоразумѣній, для изъясненія этого выраженія,
принятая бюро, внесенная въ его тезисы и призна-

ваемая также П. А. Мясоѣдовымъ, какъ это видно изъ

его послѣдпихъ словъ, я долженъ объяснить, что бюро
подъ словами «хозяйственныя способности»,разумѣло сумму

всѣхъ тѣхъ способностей,который выражаютъ предприни-
мательскую предпріимчивость, оборотливость, что выра-

жаетъ П. А. Мясоѣдовъ словами Credit-wurdigkeit и

Gredit-faMg~keit, т.-е. что такое-то лицо достойно кредита,
всѣмъ извѣстно своею предприимчивостью и оборотли-
востію и тѣмъ самымъ представляетъдостаточноеобез-
печеніе для кредита.

Г. Владимірскій. Мы обсуждаемъ здѣсь необходимость
поземельныхъ кредитныхъ обществъ; мнѣ кажется, что это

есть то же самое, что желаніе распространитьто, что уже

теперь существуете;желаніе распространитьсуществую-

щей поземельный кредитъ, только съ нѣкоторымъ видо-

измѣненіемъ: оказать кредитъ личности.Мнѣ кажется, что

точкой отправленія для того, чтобы знать, нуженъли взаим-

ный кредитъ и возможенъ ли онъ, лучше всего разомо-

трѣть самую жизнь обществапоземельнаго кредита...
Предсѣдатель. Извините; здѣсь ничего не говорилось

обь обществѣ поземельнаго кредита; мы устраниливоз-

можность залоговъ недвижимыхъ. Комитета поставилъ
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на очереди вопрооъ «о земледѣльческомъ кредитѣ кратко-

срочномъ», такъ какъ его принято противополагать кредиту,

необходимому на продолжительные сроки, именно кредиту,

почти всегда обезпечиваемому недвижимымъ имуществомъ,

который идетъ на улучшеніе недвижимыхъ имуществъ и

притомъ погашается въ продолжительные сроки. Кредитъ
краткосрочный выдается на иѣсколько мѣсяцевъ, самое

большое на годъ и обезпечивается различными путями.

Въ тезисахъ, поставленныхъ бюро, предлагаются такіе спо-

собы обезпеченія. Поэтому, неугодно ли вамъ остановиться

на обсуждевіи тезисовъ и не поднимать вопроса о долго-

срочномъ кредитѣ.

Г. Бладимірскій. Слѣдовательно, сдѣланное намъ пред-

ложеніе касается краткосрочнаго кредита, съ отнесеніемъ

части его на личность?
Предсѣдатель. Первый изъ тезисовъ разъясняетъ суще-

ство предмета, которымъ мы занимаемся; но въ настоящую

минуту пренія сосредоточены на вопросе, чѣмъ обезпечить
кредитъ.

Г, Владимірскій. Допуотимъ, что кредитъ счастливо

сталъ образовываться; можно поручиться, что во всѣхъ

уѣздахъ, особливо въ тѣхъ уѣздахъ, въ которыхъ долго-

срочный кредитъ не существуетъ, вездѣ согласятся на

учрежденіе обществъ со взаимною порукою. Что же изъ

этого будетъ? Каждый будетъ кредиторомъ и каждый
будетъ стараться увеличивать свой кредитъ; что же бу-

детъ такое? Развѣ это будетъ какимъ-нибудь обезпече-
ніемъ? Обезпеченіе, представляемое кажДымъ, признано не-

достаточнымъ, и каждому отдельно нельзя оказать кре-

дита, а всѣ вмѣстѣ мы беремъ кредитъ. Собственно говоря,

тутъ иѣтъ кредита; это видъ кредита, самый обманчивый;

на него капиталиста не пойдетъ. Они могутъ образовать
товарищества, но безъ средствъ. Такимъ образомъ, если

будетъ оонованъ личный кредитъ съ придачею или безъ
придачи имуществъ, то въ такомъ случаѣ личность

устраняется, она будетъ составлять такое дополненіе,

которое будетъ щекотливо для всякаго порядочная

человѣка: —имущество цѣнится, а личность только къ нему
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придается. За тѣмъ, кого будетъ касаться этотъ кредитъ?

Дѣло это трудно рѣшить ..

Цредсѣдателъ. Вы уклоняетесь отъ вопроса. Предполо-

жите, что всѣ остальные пункты рѣшепы и сосредоточьтесь

па вопросѣ объ обезпечсніи кредпта; если вы совсѣмъ не

признаете этотъ кредитъ возможными, то и тогда это

будетъ для васъ достаточнымъ.

Г. Владимірскій. По моему мнѣнію, товарищество кре-

дитное для краткосрочныхъ ссудъ невозможно.

Предсѣдателъ. Тогда мпѣ, кажется, съ вашей стороны и

рѣчи дальше быть не можетъ,

Г. Владимірскій. За тѣмъ далѣе: если обезпеченіе будетъ

поземельное, то какимъ образомъ оно можетъ образоваться,

когда на каждой десятинѣ, за немногими исключениями, ле-

житъ долгъ? Следовательно, все это не можетъ служить

обезпеченіемъ капиталу. Далѣе, до какой степени доходность

составляетъ вѣрное мѣрило для обсзпеченія доходности,—

это всякому извѣстио, кто этимъ дѣломъ занимается. Да-
лѣе: какъ довѣрить капиталь лицу, которое имѣетъ на имѣ-

ніи разнаго наимепованія недоимки? Значить, воѣ удобства,

которыя проиотекяютъ изъ кредпта, будутъ состоять

только въ томъ, что понравятъ свои дѣла, заплативъ не-

доимки; но такъ какъ они постоянно велики, то изъ этого

кредита но выйдетъ много пользы. Такимъ образомъ ка-

питалистамъ придется открыть кредитъ тѣмъ бавкамъ,

которые находятся въ задруднительномъ положеніи....

Лредс/ъдатель. Вы выходите изъ вопроса...

Г. Владимірскій. Миѣ кажется, что кредитъ невозмо-

женъ.

Предсѣдатвль. Вотъ это и надо доказать.

Г. Владимірскій. Всѣ земледѣльческія кредитный обще-
ства придерживаются того, что требуютъ опредѣленія до-

ходности; безъ этого немыслимъ никакой кредитъ. Если
же извѣстно, что доходности нѣтъ, то также пѣтъ и кре-

дита.

Вотъ, если бы статистика определила, на сколько

успѣшно идетъ земледѣліе, — то она оказала бы боль^
шую услугу; общество поземельнаго кредита 8 губерыій
уже исключило изъ списковь. Трудно повѣрить, чтобъ
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Петербургская губернія не подлежала нормальной оцѣн-

кѣ; для этихъ 8 губерній возможна только специальная

оцѣнка, и потому ссуды могутъ получаться только при

особенно счастливыхъ условіяхъ, какъ то: когда имѣнія на

бойкомъ мѣстѣ, при сплавиыхъ рѣкахъ, при хорошихъ до-

рогахъ. Но опять, если имѣніе находится въ счастливыхъ

условіяхъ, если оуществуютъ земли, которыя даютъ хоро-

шую доходность, тогда есть много средотвъ достать кре-

дитъ безъ всякихъ товариществъ. Напр. коммерческіе заво-

ды,—имъ открыть и частный кргдитъ; во всякомъ случаѣ

дадутъ деньги тому, кто имѣетъ имущество, обезпеченное
доходомъ. Потому я полагаю, что земле дѣльческій кредитъ,

при нашихъ обстоятельствахъ, немыслимъ...

Ю. Э. Янсонъ. Позвольте мнѣ возстановить нѣкоторыя

подробности. Прошу заметить, что товарищество, которое

нами предполагается, какъ бы образовавшимся, является,

какъ бы посредникомъ между капиталистамъ и хозяиномъ.

Напрасно мы будемъ думать, что хозяйственныя способ-
ности исключительно обезпечиваютъ кредитъ; совершенно

напрасно. Но вотъ въ чемъ дѣло. Капиталистъ видитъ, что

онъ получаетъ свой капиталь съ земли, вотъ онъ гово-

рить: «если вы ручаетесь мнѣ, что я въ срокъ получу свой
капиталь, а" вмѣотѣ съ тѣмъ избавляете отъ всякихъ хло-

потъ по возстаповленію капитала, то я дамъ вамъ кредитъ

дешевле и дамъ его скорѣе»; товарищество и беретъ на

себя роль такого поручителя.Оно говорить: «такому-то члену

нуженъ кредитъ, мы его ему даемъ и ручаемся, что если онъ

въ срокъ не будетъ имѣть денегъ,то мысамизанегозапла-

тимъ и уже сами будемъ взыскиватьсъ него деньги, которыя

ему даны въ ссуду». Взыскиваетънесамъ,дающій кредитъ,

а товарищество. Вотъ главнѣйшее значеніе слова «хозяй-
ственныя способности». Въ товариществѣ сосредоточи-

ваются всѣ взысканія; оно избавляетъ капиталиста отъ

всѣхъ хлопотъ взысканія; потому-то онъ и даетъ кредитъ

дешевле. Это страховая премія и она уменьшается, потому

что капиталистъ видитъ возможность получить свой ка-

питаль въ срокъ, и за темь товарищество само разделы-

вается съ своими несостоятельными членами, какъ оно най-

детъ болѣе удобнымъ.
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H. И. Водовъ. Позвольте мнѣ начать съ примѣра. Когда
ученикъ начинаетъписать,то, очень естественно,ему даютъ

линейку и онъ пишетъ по линейкамъ. Но мы знаемъ,

что люди взрослые пишутъ не по линейкамъ. Те-
перь представьте себѣ, что отъ человѣка, который не прі-
учился прямо писать,сталибы требовать, чтобъ онъ прямо

писалъ безъ линейки;очень понятно;что строки пошли бы
вкось. Точно то же и въ дѣлѣ кредита. За границейуже
завелась извѣотиая правильность, въ которой кредитъ уста-
новился, и тамъ уже линеекъ не нужно, тамъ направлять

уже не нужно болѣе. Вотъ почему, мнѣ кажется, всѣ эти

примѣры объ успѣхахъ банковъ Шульце-Делича, всѣ эти

указанія на банки заграничныене идутъ къ той странѣ,

гдѣ кредитъ еще не установился, гдѣ кредитъ еще не

имѣетъ нормальнаго направленія. Вотъ' почему я поз-

волю себѣ попросить у собранія позволенія указать на

это направление,на этилииейки.Дѣло въ томъ, что, говоря

о различиыхъ видахъ кредита, надо сказать, что кре-

дитъ коммерческій и залоговый суть двѣ вещи различ-

ный.

Есть два подраздѣленія кредита: кредитъ долгосрочный
и краткосрочный, есть кредитъ залоговый и личный; вотъ
только эти два подраздѣленія существенны,и подъ нихъ

подходятъ всѣ другія подраздѣленія. Всѣ операціи кре-

дитный совершаются двумя путями: или на долгій срокъ,

или на короткій. Каждый кредитъ олѣдуетъ также за по-

ложеніемъ страны. Такъ мы видимъ, что въ нѣкоторыхъ

странахъ краткосрочный кредитъ дается на 3 мѣсяца, у

насъ же онъ не можетъ быть короче 9 мѣсяцевъ.

За тѣмъ кредитъ залоговый мы имѣемъ подъ ипотеку,

или подъ разные залоги, и хотя кредитъ коммерче-

ски бываетъ также залоговый, но онъ есть кредитъ лич-

ный, потому что въ каждомъ векоелѣ есть валюта; суще-

ствованіе ея становится условіемъ векселя. Если теперь

взглянуть у насъ,то это не такъ. У ыаоъ въ кредитныхъ

учрежденіяхъ, въ государственномъбанкѣ объ валютѣ век-

сельной нѣтъ ни слова; отъ этого происходить странное

смѣшеніе понятій, которое вы встречаете повсюду, встрѣ-

чаете и въ процесоахъ, которые возбуждаются постоянно;
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вотрѣчаете смѣшеиіе понятій и въ печати. Такъ и почтен-

ный докладчикъ смѣшалъ вторую подпись съ поручитель-

ством^ тогда какъ вторая подпись есть не что иное, какъ

владѣлецъ этой валюты. Поручительство, какое бы оно ни

было, круговое, отдѣльное, частное, всякое поручи-

тельство основывается также точно на валютѣ, будетъли

эта валюта нравствеппая, основанная на цензѣ, будетъ ли

она волѣдствіе дружбы. Точно также и тутъ: если я по-

ручительство ставлю, то требую отъ лица, за которое я

ставлю поручительство, взаимнаго возврата количества

дружбы, которое я ему далъ самъ. Кто поручился од-

нажды, отъ того требуются всѣ соотвѣтствующія валюты.

Чтобъ объяснить, что это такое, я позволю себѣ указать на

то, что нашимъ банкомъ донущенъ, такъ сказать, широкій
размѣръ кредита. Такъ, мы знаемъ такого рода поручи-

тельство между отдѣленіями банка, что отдѣленія въ за-

падномъ краѣ и Кавказское отдѣлепіе государотвеннаго

банка давали подъ взаимный поручительства, и наконецъ

это поручительство завязалось до того, что сдѣлалось

общимъ и сдѣлалоеь круговою порукою, о которой . го-

ворятъ. Круговая порука въ поручительствѣ требуетъ ва-'

люты, и валюта состоитъ въ томъ,что въ чемъ я за тебя
ручаюсь, въ томъ ты ручайся за меня, и кончилось тѣмъ, что

всѣ заемщики сдѣлались несостоятельными при подобной
банковой системѣ, а отъ чего? Отъ того, что было два ва-

лютодержателя, по оба валютодержателя не имѣли того,

что должно составлять валюту, не имѣли залога. Вотъ къ

чему ведетъ чрезмѣрпая круговая порука. За тѣмъ я пере-

хожу къ тому, что говорилось о земледѣльческомъ кре-

дите. Прежде чѣмъ говорить о кредитѣ, нужно разомо-

трѣть, что нужно земледѣльцу. Если ему нуженъ кредитъ,

то, попятно, кредитъ не можетъ иначе выразиться, какъ из-

вѣстнымъ обезпеченіемъ; обезпеченіе должно быть. Если мы

скажемъ,что обезпеченіе создается круговою порукою, то

это все равно, что вы признаете возможиымъ, что если цѣ-

лое общество условится выпустить денежные знаки, би-
леты, какъ напр. во Франціи и въ Англіи было предиоло-

женіе такое, что можно выпускать облигаціи, обезпеченныя

порукою государства; что вы думаете, что это будутъ
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деньги? Это не будутъ деньги, точно также, какъ не бу-
детъ кредитомъ то, что основано на поручительотвѣ фик-

тивному За тѣмъ я считаю нужнымъ разъяснить вопросъ,

что если нѣтъ денегъ, оборотиаго капитала, то это выхо-

дитъ кредитъ залоговый, а не кредитъ личный. Кредитъ

личный обезпечивается нравственною гарантіею, увѣрен-

ностью, что кредитъ пойдетъ на тотъ предметъ,для кото-

раго онъ испрашивается; если, иапримѣръ, будетъ полная

увѣревность, что ссуда пойдетъ на переработку извѣстнаго

продукта, то это представляется достаточпымъ обезнече-

ніемъ, потому здѣсь ссуда должна быть основана на век-

селѣ; что же касается до поручительства, то, несмотря на то,

что круговая порука весьма стѣспительна, въ особенности

тамъ, гдѣ поручителемъ является общество, она можетъ

быть принята вмѣотѣ съ векселемъ. Оборотный капиталъ

не можетъ быть предметомъ краткосрочной ссуды; оборот-
ный капиталъ еотьпредметъ залоговаго кредита; это капи-

талъ, безъ котораго нельзя начать земледѣлія или коммер-

ческой деятельности. Если предпріятіе начато, но для про-

долженія его мнѣ необходпмъ оборотный капиталъ, то я,

имѣя домъ, имущество, могу получить и оборотный ка-

питалъ.Фабрики —это есть основный капиталъ, но для того,

чтобъ пустить Фабрику въ дѣйствіе,мпѣ необходимъ обо-
ротный каппталъ, который можетъ быть предметомъ долго-

срочнаго оборота; по,кромѣ того, я могу нуждаться въ про-

дуктахъ для обработки и это составляешь предметъ кратко-

срочной ссуды. Точно то же и въ земледѣліи: тамънужеиъ

продуктъ для переработки. . .

Лредсѣдателъ. Вы говорите о необходимости капитала

основпаго, о необходимости оборотиаго капитала, это во-

просъ посторонній, и намъ достаточно того, что вы при-

знаете Форму операцій подъ векселя; мы съ вами совер-

шенно согласны.

Н. Л. Водовъ. Я не согласенъ въ томъ, что, если обо-
ротный капиталъ составляетъ предметъ займа, то въ такомъ

случаѣ я считаю, что заемъ долженъ быть основанъ иабо-
лѣе прочномъ основаніи, чѣмъ поручительство, иначе это

составитъ Фиктивную цѣнность. Если допустить взаимное

поручительство, то оно образуетъ фиктифныѳ капиталы.
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На чемъ будетъ лежать ихъосновапіе?Еслп наимущеотвѣ,

то имущество должно ихъ обезпечивать;еоли же капиталъ

нуженъ для оборотовъ, Въ видѣ извѣотныхъ продуктовъ,

то тогда достаточно одного векселя.

А- А. Гіткенъ. Я полагаю, что вся разница во взглядахъ

г. докладчика и бюро заключается въ томъ, что бюро хо-

тело доставить возможность кредита крестьянскому со-

словію.

П. А. Мясоѣдовъ. На основаніи моихъ предположений,
самъ собою выключается одинъ разрядъ крестьянъ, а имен-

но крестьянъ, непользующихся правами полныхъ част-

ныхъ собственниковъ, потому что имъ закопомъ не пре-

доставлено обязываться векселями.

Лредсѣдатедь. Въ послѣдней повѣсткѣ на прошедшее

засѣданіе было оговорено, что крестьяне, невыкупившіе

своихъ надѣловъ, не подразумѣваются въ числѣ имѣющихъ

право на кредитъ.

А. А. Гиикенъ. Я. допускаю, что векселя можетъ выда-

вать всякій, и я думаю, что бюро имѣло въ виду всѣхъ

крестьянъ вообще, что и составляетъ его заслугу. Я. хочу
сдѣлать возраженіе г. докладчику, заключающееся въ томъ,

что онъ основывается на примѣрѣ учрежденій земле-

дѣльческаго кредита, существующихъ въ западпыхъгосу-

дарствахъ, между тѣмъвъ западныхъ государствахъ не су-

ществуетъ такой массы крестьянъ, —мелкихъ земель-

ныхъ собственниковъ, а между тѣмъ па ихъ мелкихъ хо-

зяйствахъ зиждется благосостояніе всего государства. Зна-
читъ, мнѣ кажется, желательно облегчить кредитъ именно

этимъ мелкимъ хозяевамъ. Здѣсь справедливо было ска-

зано, что всякое кредитное учрежденіе прежде всего за-

ботится о самосохраяеніи; стало быть, оно прежде всего

смотритъ на состоятельность заемщиковъ, и, если рядомъ

явятся занимать помѣщикъ и крестьянинъ, то ссуда, ко-

торая въ большей части случаевъ зависитъ отъ директо-

ровъ, будетъ дана помѣщику, и такимъ образомъ, какъ

касса кредитнаго учрежденія имѣетъ предѣлъ, который
исчерпывается, томожетъ статься, что въданной мѣстности

этотъ предѣлъ исчерпается для выдачи помѣщикамъ,

арендаторам^ для которыхъ не закрытъ и другой путь
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кредита; a мелкіе собственники вновь останутся безъ кре-

дита. Потому мнѣ кажется, что бюро остается выяснить

свой взглядъ тѣмъ, что краткосрочный кредитъ дол-

женъ ограничиваться извѣстною преміею, напримѣръ: 100,

1 5,0 руб. Тогда, конечно, въ это общество не обратится

крупный землевладѣлецъ.

Предсѣдатель. Мнѣ кажется, желательно исчертать этотъ

спорный вопросъ, вопрооъ объ обезпеченіи кредита. Чѣмъ

слѣдуетъ обезпечить: хозяйственными ли способностями,

движимостью или недвижимостью?
А. А. Гинкенъ. Ссуды должны быть выдаваемы подъ

векселя; вексель есть самъ по себѣ валюта, и никакой дру-

гой валюты ненужно.

А. В. Яковлевъ. Я. не стану возражать докладчику, такъ

какъ это потребовало бы очень долгаго времени, потому

что, признаюсь, мы съ нимъ такъ странно не сходимся ни въ

одномъ положеніи; я позволю себѣ обратиться къ той про-

граммѣ, къ тѣмъ вопросамъ, которые постановлены бюро.

Такъ какъ вкратцѣ я уже выразилъ взглядъ относительно

того, что не могу раздѣлять того мнѣнія, чтобы можно было
устроить общества взаимнаго кредита, какъ ихъ предпо-

лагаешь, докладчикъ, то позволю себѣ обратить вниманіе

собранія прежде всего на первый пуиктъ, поставленный
бюро,изъ котораго вытекаетъ второй. Въ прошедшее засъѵ

даніе, въ вопросахъ бюро, все время говорится о земле-

дѣльческомъ кредитѣ. Я позволю себѣ обратить внимай іе

собранія на то, что такое земледѣльческій кредитъ, потому

что до тѣхъ поръ, пока не разъяснится этотъ вопрооъ, мы

не можемъ. рѣшить остальныхъ вопросовъ. Подъ именемъ

земледѣльческаго кредита должно разумѣть такой кредитъ,

который дѣлается прямо для земледѣлія: или для усо-

вершенствованія поля, для дренажа — долгосрочный кре-

дитъ, или для покупки сѣмянъ, удобренія и т. п. кратко-

срочный кредитъ; однимъ словомъ, кредитъ съ прямою,

извѣстпою цѣлыо, —для земледѣлія. Если предполагать об-
щество взаимнаго кредита земледѣльчеокаго, то, выдавая

ссуду, оно должно имѣть въ виду не только способности
заемщика, но самую цѣль, для которой заемъ совершается.

Если кредитъ будетъ служить не для земледѣлія, то тогда



— 344 -

общество, устроенное для поддержанія земледѣлія, будетъ
поддерживать не земледѣліе, а какой-нибудь другой про-

мыселъ. Я думаю, что если обратимъ вниманіе на наше зем-

ледѣліе, то придемъ къ убѣжденію, что едва ли у насъ воз-

можны общества взаимнаго кредита собственно исключи-

тельно для земледѣлія. Среда деятельности въ земледѣліи

весьма ограниченна и представляешь весьма мало матеріала
для кредита, наиротивъ того, если взглянуть па ту массу

сельско-хозяйственныхъ производствъ, которыми зани-

маются сельскіехозаева,тоувидимъ, что, кромѣ земледѣль-

ческаго кредита, есть еще цѣлый кругъ сельско-хозяй-
ственныхъ промысловъ, нуждающихся въ кредитѣ. Если
перемѣнимъ земледѣльческій кредитъ на «сельско-хозяй-
ственный», то такія товарищества принялись бы скорѣе и

скорѣе достигли бы цѣли. Что касается до вопроса объ

обезпеченіи ссудъ, то для разрѣшенія этого вопроса

обращаю вниманіе на самую суть обществъ взаимнаго

кредита. Что такое общество взаимнаго кредита? Такое

общество образуется тогда, когда лица, не имѣя воз-

можности получить кредитъ изъ постороннихъ рукъ, или

изъ какихъ-либо кредитныхъ учрежденій, и вмѣстѣ съ тѣмъ

нуждаясь для своихъ оборотовъ въ кредитѣ, соединяются

въ общество съ цѣлью добыть кредитъ. Торговцы, реме-

сленники, или производители сельско-хозяйственные, для

того, чтобъ добыть этотъ кредитъ изъ постороннихъ ка-

питаловъ, обращаются къ круговой порукѣ; круговая по-

рука всѣхъ членовъ является обезпеченіемъ займовъ, со-

вершаемыхъ товариществомъ; оно есть не что иное, какъ

средство привлеченія постороннихъ капиталовъ. Я не имѣю

честь знать Фамилію того члена, который говорилъ только

что о круговой порук в; но онъ указывалъ на примѣръ, что

круговая порука имѣетъ значеніе Фиктивное, что бывали

примѣры, гдѣ выпускались ассигнаціи подъ залогъ круго-

вой поруки цѣлаго государства, и что такія обязательства

были фиктивныя; я соглашаюсь, что круговая порука цѣ-

лыхъ государствъ Фиктивна, но она Фиктивна только по-

тому, что продать цѣлое государство нельзя; если бы можно

было продать все государство и всѣхъ членовъ его вы-

вести за предѣлы государства, тогда бы круговая порука
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имѣла зпаченіе. Круговая же порука общеотвъ взаимнаго

кредита имѣетъ значепіе действительное; оно действи-
тельно, потому что члены общества суть личности, зани-

мающіяся торговлею или какимъ-нибудь промыоломъ; сле-

довательно тутъ рискъ вознаграждается тѣмъ, что, если

одивъ окажется несостоятельнымъ, то все, какъ бы мало

они ииимѣли недвижимаго и движимаго имущества, имеютъ

руки и могутъ заработывать. Такимъ образомъ круговая

порука во многихъ товариществахъ всегда имЬетъ дей-

ствительное значеніе. Опытъ западпыхъ государству хотя

и не можетъ безусловно служить намъ примеромъ, пока-

зываетъ намъ однакоже, что тамъ до такой степени верятъ

въ круговую поруку, что она привлекаетъ въ настоящее

время капиталы. Следовательно я не считаю нужнымъ еще

болеераспространяться, что круговая порука имеешь большое
значеніе. Коль скоро круговая порука собравшихся для изве-

стной цели, для получезія кредита, существуетъ, то есте-

ственно, что члены товарищества, отвечающее круговою

порукою, должны пользоваться одинаково и операціями
общества, и если общество допускаетъ ссуды подъ личный

кредитъ, то естественно, что всякій члеиъ, кто имеетъ

только способности къ работе, къ запятіямъ, въ разме-

ре своихъ способностей, получаетъ кредитъ. Но если

одйнъ членъ будетъ иметь право кредита подъ личный
кредитъ, другой же будетъ иметь право получать ссуды

подъ другія обезпеченія, то такимъ образомъ явятся две

вещи неравномерныя. Одинъ будетъ пользоваться только

одною операціею и отвечать за все операціи; другой же

будетъ пользоваться кредитомъ гораздо въ большихъ размѣ-

рахъ и отвечать, какъ и тотъ, кто пользуется одною опера-

ціею. Потому необходимо устроить такъ, чтобъ все члены

пользовались одними и тѣми же операндами. Коль скоро не

все операціи доступны вс/ѣмъ членамъ общества, то это уже

будеть не общество взаимнаго кредита, а будетъ общество

экеплоатаціи однихъ другими. Потому, я думаю, что нельзя

для однихъ допустить ссуды подъ залогъ недвижимыхъ

имуществъ, а чтобъ другіе могли пользоваться только

личнымъ кредитомъ. Ссуды подъ залогъ недвижимыхъ

имуществъ, сколько я могъ понять изъ доклада г. Мясое -
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дова, несколько смешаны; въ его докладе неясно даже

выражено, что надо понимать подъ представленіемъ обез-

печенія недвижимьшъ имуществомъ. Онъ то говоритъ, что

недвижимое имущество представляется не въ виде обез-
неченія известной определенной ссуды, но въ виде по-

стоянна™ обезпеченіядля получеиія краткосрочныхъссудъ,

то говоритъ объ обезпечеиіи определеннойссуды; то обез-
печивается кассовый счетъ, то выдается одна спеціальная,
определенная ссуда, обезпеченная залогомъ недвижимаго

имущества. Въ докладе это недостаточноразъяснено, но

какъ та, такъ и другая операція въ обществахъ взаимнаго
кредита, учрежденыхъ для поддержанія сельскаго хозяй-
ства, недоступна.Она недоступнапотому, что коль скоро

собирается общество, которое заботится о земледеліи, о

развитіи сельскаго хозяйства, то нЪтъ основапія, чтобы оно

приняло операцію, которая поставила бы преградудля уси-

ленія основнагокапитала.Человекъ, заложившисвое именіе
для краткосрочныхъссудъпо тому жеименію, лишится та-
кимъ образомъ возможности полученія ссудыдолгосрочной,
вследствие этого краткосрочная ссуда непременно обра-
тится въ долгосрочную ссуду посредствомъ постоянно

возобновляемыхъ векселей. Если же обратимъ вниманіе
вообще насельскохозяйственныепромыслы, то увидимъ, что
краткосрочный кредитъ въ этихъ промыслахъ вовсе не

такъ коротокъ,какъ онъвозможенъ въ другихъ промыслахъ.

КассовыйсчетънеприменимаТакой кассовый счетъпоня-
тенъвъ городскихъпромыслахъ,где векселя переменяются,

обращаются, где именноотъ способностейи искусствапро-
мышленниковъ зависитъ вполне уоиленіе и быстротаоборо-
товъ;въ сельскомъ жехозяйстве кругъ оборотовъ зависитъ,

конечно, въ известнойстепениотъискусствахозяина, но за-
виситъ также и отъ совершеннопостороннихъусловій. Уси-
лить производство, увеличивъ оборотныйкапиталъ,сельскій
хозяинъ не можетъ, не усиливъи основнаго капитала.Сле-
довательно въ сельско-хозяйотвенныхъпромыслахъ такого
рода ссуда положительноневозможна.Потому я совершен-

но согласенъсъположеніемъ бюро о невозможностиобезпе-

ченія недвижимьшъимуществомъ и только предложилъбы
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слово «земледвльческій кредитъ» замѣнитъ словомъ «кре-

дитъ для сельско-хозяйствснпыхъ промысловъ».

Ю. 9. Янсонъ.Я должеиъ,во-первыхъ, обратить вшша-

ніе собранія на то, что некоторыми присутствующими было

указываемо на совершенную невозможность ие только

краткосроч',іаго,но какого бы то ни было кредита въ Рос-

сіи; эти некоторые силятся представить кредитъ сельско-

хозяйственный только смѣшнымъ вопросомъ. «Какой тутъ

кредитъ возможенъ, когда и безъ того вся Россія заложена,

перезаложена, когда хозяйство невозможно»? Но я считаю

необходийымъ вступиться за всѣхъ сельскихъ хозяевъ и

сказать, что Россія далеко не въ такомъ состояніи, чтобъ

никакой кредитъ былъ невозможенъ. Я думаю, что напрасно

даже возбужденъ этотъ вопрооъ: возможенъ пли невозмо-

женъ кредитъ; я думаю, что сама практика покажетъ, бу-

детъ ли кредитъ или не будетъ; мы даже обсуждать этого

вопроса не можемъ. Мы обсуждаемъ вопрооъ о принци-

иахъ, о началахъ, на которыхъ кредитъ могъ бы быть

основанъ. Булетъ пли не будетъ основанъ кредитъ, — это

другой вопрооъ. Съ своей стороны я думаю, что сельское

хозяйство у насъ въ такомъ положеніп, что оно способно
гарантировать кредитъ.

Дальше было указаноздесьдругпмълицомъ,говорившимъ,

что не представляется въ этихъ товариществахъ принципа

равномерности, что именно необходимо ограничить maximum
той суммы, выше которой никто не можетъ кредитоваться.

Хотя это вопросъ частный, но я должепъ заявить отъ имени

бюро, что, еслибъ обсуждался вопрооъ о нрактическомъ

устроііствѣ товарищества, тогда именно было бы время

поставить такое условіе, какъ г. Гинкенъ предлагаешь, чтобъ
кредитъ быль ограниченъ известною суммою.

Дальше, что касается до поправки г.Яковлева относительно

названія кредита, то я не вижу никакой возможности при-

нять эту поправку, темъ более, что товарищество не мо-

жетъ смотреть, куда какой кредитъ израсходована На то

есть общее собраніе, советъ, правленіе, которые допускаютъ

или не допускаютъ то или другое лицо въ среду товари-

щества. Что касается до совмещенія ссудъ долгосрочныхъ

Томъ Ш.-Вып. іѵ. " б
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и краткосрочныхъ,доиущенія которыхъ,какъ мне кажется,

г. Яковлевъ сначалажелалъ, то...

А. В. Яковлевъ. Нѣтъ, я этого не желалъ, напротивъ.

Ю. Э. Янсонъ. Я беру въ такомъ случае свое слово на-

задъ. За швмъ мне все-таки приходится указать на невоз-

можность краткосрочнойссуды,обезпечепиойнедвижимьшъ
имуществомъ, потому что коренное отличіе краткосрочного

кредита лежишь въ реализаціи въ определенныйсрокъ;
этотъ срокъ определяется быстротою возврата капи-

тала. Въ одномъ предпріятіи капиталъ возстановляется

въ неделю, въ другомъ—черезъ три месяца, въ сель-

скомъ хозяйстве черезъ 6 месяцевъ, черезъ годъ, но во

всякомъ случае, капиталъ реализуется въ коротки! срокъ

полностью. Въ торговле принимаются различные сроки. Я
знаю, что есть векселя, которые выдаются съ ярмарки до

ярмарки, такъ что кредитъ не ограниченънепременноне-

сколькими неделями, но каждая операція уотановляетъсвой
особенный срокъ. За швмъ я долженъ заявить мысль бюро
о значеніи товариществъи прооилъбы техъ, которые обоуж-
даютъздесь вопросъ,неупускатьизъвиду,чтотоварищества

эти имеютъ целью взаимную поруку, т.-е. что они предъ

капиталистами,дающими капиталы, ручаются въ уплате

имъ всей суммы въ срокъ, а сами обращаются ко взыска-

нію ссуды съ своихъ членовъ. Они страхуютъ капита-
листамъ возвратъ ихъ капиталовъ; вотъ почему кредитъ,

получаемый этими товариществами,дешевле.
Ю. П. Шрейеръ. Я не считаю нужнымъ занимать вни-

маніе комитета разрешеніемъ вопроса о томъ, возможенъ

или невозможеиъ у насъ кредитъ; нужно принять, что это

вопрооъ уже решеный.Зашвмъ я полагаю, что въ настоя-

щее время мы обсуждаемъ вопросъ о краткосрочномъ

земледельческомъ кредите. Предъ вами происходилоинте-

ресное состязаніе съ одной стороны бюро въ лице

Ю. Э. Янсона, съ другой стороны докладчика; въ осно-

ваніяхъ обе стороны вполне согласны; обе стороны

сознаютъ, что земледѣльческій краткосрочныйкредитъдо-
стигаетъцели тогда, когда кредитъ употребленъна цели

лроизводктельныя; разногласиеза шбмъ происходишь въ но-

ниманін пропзводительныхъ целей. Въ первомъ вопросе
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говорится, что кредитъ должепъ доставлять каішталъ для

оельоко-хозяиственныхъ предпріятій и предназначается для

лицъ, непосредственно занимающихся хозяйствомъ, затѣмъ

второй пуиктъ объясияетъ, что обезпеченіе этого кратко -

орочнаго кредита можетъ лежать въ хозяйствениыхъ спо-

собиостяхъ предпринимателя, но никакъ ни въ недвижимомъ

имуществѣ, ни въ продуктахъ, ни въ хозяйотвениомъ иавеп-

тарѣ. Эта редакція обнаруживаетъ противорѣчивос по-

нятие. Хозяйственныя способности предпринимателя не

только могутъ выразиться въ его личныхъ качествахъ, но

и въ дѣлѣ, которымъ онъ занимается. Мнѣ кажется, что

если продукты хозяйственные и инвентарь обязаны его дея-

тельности, то можно сказать, что обезпеченіе одинаково важ-

но, какъ въ сельскохозяйственныхъ снособноотяхъ предпри-

нимателя, такъ в въ продуктахъ его и въ иивентарѣ, а вмѣстѣ

съ тѣмъ это очень можетъ доказать, что кредитъ будетъ

употребленъ на цѣли производителышя. Мнѣ кажется, что

тамъ, гдѣ дѣло идетъ о развитіи краткосрочная кредита,

когда доказано, что кредитъ необходимъ для того, чтобъ

поднять земледѣліе, тогда не слѣдуѳтъ пренебрегать ни од-

нимъ оботоятельствомъ, и потому исключать недвижимое

имущество, продукты и инвентарь изъ предметовъ обезпе-

ченія не совсѣмъ практично. Иначе это значило бы ограни-

чивать вопросъ, облекать его въ болѣе тѣсныя рамки, между

тѣмъ какъ для пользы дѣла необходимо его расширить.

Затѣмъ редакцію двухъ пунктовъ можно эамѣнить такою

редакціею, которая прямо и непосредственно выражала бы,
что земледѣльческій краткосрочный кредитъ имѣетъ въ

виду доставленіе капитала для сельскохозяйственной про-

мышленности, и только тогда можно успокоиться, когда

есть положительныя данныя въ доказательство того, что

этотъ кредитъ будетъ употребленъ на цѣли производи-

тельныя.

Предс?ъд. Относительно одного выраженія, которое вы

употребили, я долженъ сказать, что его несовершенно

можно принять. Вы говорили о состязаніи. При обсужде-

ніи вопроса объ обезпеченіи, половину обезпеченій бюро

приняло, половину же отклонило; поэтому измѣненіе, кото-

рое вы предлагаете, не есть редакціонное. Едва ли къ по-
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правкѣ о томъ, что въ обезпеченіе должны быть приняты

не только хозяйственный способности, но движимое и не-

движимое имущество, можетъ прп соединиться бюро, когда

оно положительно выразило, что обезнеченіемъмогутъ слу-

жить только хозяйственныя способности, но отнюдь не дви-

жимое и недвижимое имущество. Я особенно указываю

только на этотъ пупктъ съ цѣлью оговорить вообще взглядъ

бюро, потому что полагаю, что дальнѣйшая разработка впе-

реди. Впрочемъ, бюро отнюдь не отрицаетъ возможности

принимать въ обезпеченіе движимое имущество, если толь-

ко будетъ возможность учредить такіе склады, вслѣд-

ствіе которыхъ движимое имущество поступитъ въ руки

заимодавца.

П. А. Мясоѣдовъ. Я позволю себѣ спросить предсѣдателя,

какъ понимать эти послѣднія слова? какъ предложеніе

бюро? .

Предсѣд. Относительно движимаго имущества Ю. Э.
Янсономъ было оговорено, что оно могло бы быть принято

въ обезпеченіе только въ такомъ случаѣ, когда оно посту-

пало бы въ руки дающаго кредитъ или въ руки третьяго

лица.

Л. Л. Елауссъ. Сельско-хозяйственная промышленность

нуждается у наоъ въ кредитѣ какъ долгосрочномъ, такъ и

краткосрочномъ; я упоминаю объ этомъ только для того,

чтобъ установить строгое раздѣленіе между тѣмъ и дру-

гимъ видами кредита. Долгосрочный кредитъ пред-

полагаетъ совершенно другую гарантію; тамъ преимуще-

ственно обезпеченіе имуществомъ ипотекарнымъ; здѣсь,

въ краткосрочный кредитъ могутъ быть приняты обезпе-
ченія неипотекариыя. Многіе изъ гг. говорнвшихъ упус-

каютъ изъ виду это строгое раздѣленіе. Я ограничусь соб-

ственно краткосрочнымъ кредитомъ, который тѣмъ болѣе за-

служиваете вниманія, что, при данныхъ условіяхъ хозяй-

ства, скорѣе всего осуществимъ; создать же у насъ долго-

срочный кредитъ гораздо трудпѣе. Краткосрочный кре-

дитъ, по моему миѣнію, можетъ имѣтьвъ основаніи своемъ,

главнымъ образомъ, круговую солидарность, взаимность, за

которою стоитъ извѣстная состоятельность лицъ^ гарап-

тирующихъ своихъ членовъ. Затѣмъ краткосрочный кре-
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дитъ можетъ быть осуществляемъ не только въ силу од-

ной круговой поруки, но еще и въ силу залога движимаго

- имущества, и вообще такихъ, имѣющихъ цѣиность, пред-

метовъ, которые, какъ бюро заявляетъ, могутъ быть

въ короткіе сроки, безъ особенно сложной процедуры и

затяжекъ, обращаемы въ капиталъ, что относительноне-

движимой собственностиневозможно. Хлѣбъ и вообще
сельскія произведенія, даже скотъ и зсмледѣльческія ору-

дія (хозяйственныйинвентарь), будучи застрахованы въ из-

вѣотной суммѣ по оцѣикѣ, въ извѣстномъ порядкѣ, и нахо-

дясь у хозяииа-землевладѣльца во дворѣ, амбарахъи т. д. или
въ цептральпыхъ складочныхъ мѣотахъ, могутъ служить *

обезпечеиіемъ краткосрочная кредита. Я могъ бы предста-

вить примѣры дѣйотвительнаго оущеотвованія у насъ для

сельскаго состоянія краткосрочная кредита, именно на

указываемыхъ мною основапіяхъ; по дѣло въ томъ, что

здѣсь вся система кредитоваиія тѣспо и неразрывно свя-

заны съ взаимным ь страхованіемъ. Все то, что застра-

ховано, можетъ служить обезпеченіемъ. Намъ говорятъ,

что при круговой порукѣ кредитъ основывается только на

нравственнойоцѣнкѣ личности,какъ хозяина, какъ работ-
ника; но это не совоѣмъ такъ; за этими нравственнымика-

чествами стоить то обезпеченіе, которое выражается въ

впдимыхъ, осязательныхъ предметахъ, получающпхъ, бла-

годаря страхованію, дѣйствительноо реальное значеніе. И
въ этихъ-то,остающихся при личномъкредитѣ на задиемъ

планѣ, ішущсотвенпыхъ цѣнностяхъ заключается та Форма

обезиеченія краткосрочнагозайма, которая въ вексельномъ

дѣлѣ называется валютой. Правда, означенныепредметы
въ краткосрочном!) кредитѣ не могутъ служить прямымъ

залоговыми обсзпечепіемъ, но тѣмъ не менѣе они-то и

даютъ главную силу круговой порукѣ; круговая порука въ

сплу того, что каждыйчленъимѣетъ свой промыселъ, свое

ремесло, свое- хозяйство, возвышаетъ и подкрѣпляетъ кре-

дитъ нравственной личности; потому-то круговая порука

является здѣсь силою и притомъ силою, внолнѣ дѣйстви-

тельною нетолько у частныхъземлевладѣльцевъ, не только

у личпыхъ собствеиниковъ.Подъ круговую поруку могутъ

пользоваться и пользуются кредитомъ и общины и ея
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члены, которые не имѣютъ права продаті. свои земли; они

получаютъ кредитъ въ силу той производительности, кото-

рой представителями они являются, въ силу указанной
мною валюты круговой поруки. Такимъ образомъ, обязы-

вая членовъ взаимнымъ страхованіемъ, круговая порука

доставляетъ довѣріе нравственной личности, за плечомъ

которой стоитъ имущество движимое и недвижимое; кру-

говая порука придаетъ способность кредита всему тому

имуществу, которое находится въкрестьянскомъ быту, гдѣ,

благодаря круговой порукѣ и въ силу хозяйственныхъ со-

ображения, смотрятъ на движимое имущество или инвентарь,

не какъ на извѣстное количество дерева и желѣза, приве-

денное въ связь, а какъ на орудія производства въ связи

съ землею, съ хозяйскимъ дворомъ, во главѣ котораго

стоитъ личность хозяина. Такимъ образомъ круговая по-

рука создаетъ кредитъ какъ личный, такъ и имуществен-

ный во всѣхъ видахъ; и пока землевладѣльцы не пришли

къ правильному сознанію той нераздѣлъности, той хозяй-
ственной связи, которая существуетъ и должна быть при-

знаваема въ усадьбѣ, полевыхъ угодіяхъ и инвентарномъ

имуществѣ хозяйства) пока землевладѣльцы лично и но

имуществу ие связаны взаимнымъ страхованіемъ пооред-

ствомъ круговой поруки, которая представляется только

особенною Формой страхованія личности, до тѣхъ поръ

намъ невозможно думать ни о долгосрочному пиократко-

срочномъ кредитѣ. Вотъ сущность моего воззрѣнія на во-

иросъ. Прибавляю, что краткосрочный кредитъ можетъ

быть осуществлепъ скорѣе еще потому, что выноситъ боль-
ной % ' , чѣмъ догосрочный.

Л. И. Делшсъ. Послѣ всего, что такъ обстоятельно

было здѣсь уже высказано, я полагалъ бы достаточ-

нымъ остановиться на общей Формѣ краткосрочнаю

кредита, не придавая ей особой спеціализаціи кредита
земледѣльческаго , ремесленнаго и проч., но при этомъ за-

явить о необходимости употребить всѣ усилія для всевоз-

можная увеличенія такихъ учрежденій, потому что, вообще,

мы менѣе всякой другой страны надѣлены кредитными

учрежденіями; ихъ недостаточность вліяетъ на наши уопѣхи;

и если бы число ихъ было больше, то наши успѣхи были бы
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гораздо значительнее, тѣмъ болѣе, что, какъ скоро Форма

краткосрочная кредита распространится и будетъ признана

доступною, то тогда спеціализація кредита по разнымъ

отраслямъ деятельности выразится сама собою. Существен'

пая особенность, на которой мы предпочтительно останав-

ливаемся, есть Форма краткосрочная кредита и для него,

мнѣ кажется, необходимости въ представленіи обезпе-

ченія пѣтъ. Прежде явился умъ, а потомъ уже явилось имѣ-

піе, запасы, средства; точно также относительно рабочихъ:
первое требованіе заключается въ ихъ личной дѣятель-

ности и надежности, и только тогда уже, когда этой на-

дежности не хватить, спрашиваютъ: что за ними состопть

или что у нихъ есть? поэтому я полагаю, что для кратко-

срочная кредита пѣтъ необходимости въ вещественномъ

залогѣ. Сила обществъ взаимная кредита заключается не

только въ томъ, какъ здѣсь уже весьма хорошо выска-

зали, что въ нихъ является взаимное страхованіе отъ по-

терь въ случаѣ неисправностей плателыдиковъ и т. п. Я по-

лагаю, что сила обществъ взаимная кредита преимуще-

ственно заключается въ самой организаціи кредита, т.-е.,

въ образованіи такихъ путей надѣленія кредитомъ, при ко-

торыхъ члены, съ одной стороны, всемѣрно стараются быть

исправными, не доводя ди отвѣтственности своихъ соучаст-

никовъ въ круговой норукѣ, а съ другой, члены своимъ

взаимствомъ и общественною организаціею,представляются

болѣе прочными заемщиками. Зиаченіе круговой поруки, въ

отношеніи взаимная кредита, мнѣ кажется, состопть

главнымъ образомъ не въ томъ только, что, въ слу-

чай, если кто-нибудь не заплатитъ, то всѣ соучаст-

ники сдѣлаютъ складчину, чтобы, по чемъ придется па

брата, заплатить долгъ неисправная; я понимаю ея зпа-

ченіе еще иначе. При круговой порукѣ всѣ дѣлаютъ не-

большіе вклады для образованія Фонда, и за тѣмъ воѣ вы-

бираютъ изъ своей среды умѣлыхъ лицъ и на столько на-

дежиыхъ, честиыхъ, безкорыстныхъ, что ввѣряготъ имъ

управленіе общимъ дѣломъ. Краткосрочный кредитъ, безъ

сомпѣнія, не можетъ обезпечить всѣхъ нуждъ; онъ можетъ

только доставить подмогу и потому, когда кредитъ орга-

низовать такъ, что его ноолуга оказываете сегодня одному,
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завтра другому, послѣ завтра третьему, что имъ можетъ

пользоваться не только пзвѣстный классъ лицъ, но всѣ,

судя по большей исправности, по большей или меньшей
настоятельности нужды, на болѣе или менѣе продолжи-

тельное время, тогда доступность кредита увеличивается

и возвращеніс капиталапредставляетсягораздо болѣе вѣр-

нымъ. Этимъ объясняется чрезвычайная успѣннюоть дѣіЪ-

ствій обществъ взаимная кредита и причина,по которой
надежпымълицамъ, часто даже ремесленникамъ,которые

ничего не ішѣіотъ, подъ лпчныя ихъ обязательства дѣ-

лаготъ кредитъ гораздо скорѣе, обязательства ихъ прини-
маются къ учету гораздо охотнѣе, нежели обязательства
иныхъ людей состоятельныхъ, но сомнительнойисправ-
ности. Ограниченность первоначальнаго Фонда также не

можетъ быть помѣхою, потому что подъ общее ручатель-

ство правленія такихъ обществъ легко находятъ пере-

учета обязательствъ. Повторяю, по моему убѣжденію, не-

обходимо всемѣрно стараться образовать общества взаим-
ная кредита, не стѣсняя ихъ извѣстнымъ классомъ или

специальностью, какъ напр. общества для ремеолен-

никовъ, земледѣльцевъ и т. под., а образовывать такія
общества всеоословныя, въ каждомъ городѣ, въ каждой
мѣстности, и я увѣренъ, что, гдѣ только соберутся 10—
20 дѣльныхъ людей и образуется такое товарищество

взаимная кредита, и оно будетъ разрѣшено, тогда для

учета векселей найдутся весьма достаточныекапиталыи

оно принесетъ весьма благія послѣдствія и для члеповъ,

и для общества.
Предсѣдатель. Мы здѣсь представителиземледѣльческа-

го общества и потому говоримъ только о земледѣческомъ

кредитѣ, тѣмъ болѣе, что выизволите самиуказывать на то,

что основныя условія кредитаразличны для земледѣльца и

ремесленниковъ.

Н. В.Верещашнъ.Къ тому, что сказалъ г. Яковлевъ отно-

сительно необходимости разширить иредложеніе бюро и

кредитъ назвать не земледѣльческпмъ , а сельскохо-

зайственнымъ, позвольте миѣ сказать нѣсколько Фактовъ

относительно того, въ чемъ нуждаются крестьяне, цѣлыя

. общины. Такъ,напримѣръ,нѣсколько днейназадъ,сосѣдняя
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со мною деревня заняла цодъ круговую поруку 1500 руб.
за 50^, заняла у одного крестьянина до декабря мѣсяца;
крестьянипъ этотъ очень хорошо знаетъ, что въ срокъ

деньги получитъ,очень хорошо знаетъ^что ни дня не про-

срочат^ и 50°/0 назначеныне потому, что онърискуетъка-
питаломъ,а потому что крестьяпамъ другая исходанѣтъ,

больше имъ занять негдѣ. Онъ требуетъ только ручатель-

ства волостная правленія, что деньги будутъ уплачены
въ срокъ. Вотъ этого ручательства для заемщика доста-

точно^ онъ еще болѣеувѣрепъ въ томъ, что крестьяне на

будущій годъ понуждаются въ займѣ. Если они про-

срочатъ, то онъ заставитьихъ поваляться въ погахъ и за-

тѣмъ назначитъ болѣе тяжкія условія, такъ какъ они

его неминутъ.Потому я полагалъ бы, волѣдствіе того, что

въ концѣ доклада нп однимъ словомъ не упоминалось о

крестьяпахъ, говорилось о землевладѣльцахъ, говорилось

объ арендаторахъ, объ управляющнхъ, необходимо ука-

зать на то, что необходимъ кредитъ для цѣлыхъ общинъ,
который могли бы занимать въ виду нужды, чтобъ избѣ-

гать несвоевременной продажи своего имущества, нако-

нецъ для осушкн луговъ и вообще на улучшенія.
За тѣмъ необходимъкредитъцѣлымъ общинамъ на устрой-
ство ассоціацій, для артельной разработки разныхъ про-
дуктовъ. Я думаю, что излишне упоминать объ артель-
ныхъ сыроварняхъ, но вслѣдъ затѣмъ стоитъ еще цѣлый

рядъ сельско-хозяйственныхъпредпріятійу которымъ так-

же необходимъ кредитъ, но которая до сихъ поръ нѣтъ.

Потому я полагалъ бы необходимымъ указать на то, что

такого рода сельско-хозяйственныя общества илитовари-
щества должны будутъ давать ссудыцѣлымъ обществамъ
безъ воякихъ личныхъ обезпеченій. За тѣмъ относительно

того, долженъ ли быть кредитъ подъ залогъ недвижимаго

имущества или кредитъ личный, то лично я немогу ничего

указать, но могу указать на одного землевладѣльца, кото-

рый указываетъ,какъ провѣрять себя принимающему кре-

дитъ; замлевладѣлецъ этотъ, г.Илынанъ, полагаетъвыда-

вать просимую ссуду не сразу, а по частямъ и выдавать

вторую часть только тогда, когда получившій ссуду дока-

зать, что первую часть ссуды употребилъ на дѣло ; на ко-
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торос нросилъ, и такимъ образомъ онъ полагалъ бы воз-

можнымъ выдавать ссуду въ гораздо большемъ размѣрѣ.

И. И. Водовъ. Желаніе мое удовлетворить требованію

многоуважаема го председателя, чтобъ яскорѣе копчплъ, —

моя врожденная робость — повели къ тому, что я заслужилъ

упрекъ г.Яковлева; я потому заслужилъ этотъ упрекъ, что

не договорилъ то, что долженъ быль сказать. Здѣсь гово-

рили, что земледѣльческій кредитъ доставляете оборотный
капиталь; оборотный капиталъ есть такой, который идете

на производство, который постоянно нуженъ до тѣхъ поръ,

пока существуете предпріятіе; а если онъ нуженъ до тѣхъ

норъ, то, значить, онъ нуженъ каждый годъ, и потому не

явится ли здѣсь не краткосрочный кредитъ, а прямо долго-

срочный? Занявъ разъ для оборотная капитала, хозяинъ

долженъ на слѣдующій годъ опять занимать его и такъ

занимать оборотный капиталъ до того времени, покуда

общество существуете. Такимъ образомъ занимаемый обо-

ротный капиталъ не можетъ составлять предмета кратко-

срочная кредита; онъ не есть также основный капиталъ, а

есть капиталъ фиктивный, потому что реализация его не-

возможна, потому что, пока общество существуете, капи-

талъ въ пего не будетъ возвращаться и общество будетъ

имѣть постоянныхъ должниковъ. На тѣхъ ооноваціяхъ,

какъ предполагается составить капиталъ, при пзвѣстномъ

порядкѣ, укрѣпляющемся круговою порукою, этотъ капи-

талъ есть фиктивный. Реальный капиталъ есть тотъ, кото-

рый возвращается и идетъ на другія нужды; тогда и кре-

дитъ является реальнымъ, а это фиктивный, потому что,

разъ попавъ къ извѣстному лицу, въ извѣстное производ-

ство, онъ постоянно находится въ распоряженіи одного и

и того же лица. За тѣмъ обращаюсь къ мысли, превосходно

высказанной г. Клауссомъ, который указалъ на зиаченіе

векселя. Я тоже въ первый разъ ' упустилъ изъ виду

сказать, что долженъ признать круговую поруку, но кру-

говую поруку признать не въ томъ омыслѣ, какъ указы-

ваете бюро, но въ смыолѣ томъ, что круговая порука есть

порука воѣхъ за одного, что тутъ является обязанность, если

не поручишься за того, то онъ за тебя ие поручится. Далѣе,

если общество будетъ принимать, подводить всякаго подъ
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круговую поруку, такихъ обществъ не признаю, но ира-

зпаю круговую поруку въ такомъ случав, въ то время,

когда валюта есть; тогда общество стоитъ подъ круговою

порукою, которая тогда является только охранительною,

за тѣмъ оно стоитъ подъ обществепнымъ контролемъ;
этотъ контроль иенремѣнно станете во главѣ всего, за

твмъ каждый членъ является правоспособпымъ п этотъ

членъ независимъ; опъ зиаетъ,что кредитъ каждая обез-
неченъ,онъ знаетъ, что за вексель отвѣчаетъ пззѣстная ва-

люта.

Ю. Э. Янсонъ. Послѣ этого капиталъвъ рукахъ купца,

постоянно затраченный въ оборотахъ, фиктифнып, не су-
ществуете?...
В. Н. Жеонтьевъ. По поводу замѣчанія гг. Яковлева,Гшке-

наіі Верещагина,я считаюнужнымъвыразить.'что бюро ни-
сколько не отрицалонрава крестьянъ накредитъ;бюро такъ
и предполагало,что въ число членовъ общества взаимная
кредита могутъ быть принимаемы и сельскія общины, но

только тѣ, которыя уже выкупили свои надѣлы.

Е. И. Раъозинъ. Сводя собственно пренія по поводу вто-

рая вопроса, оказывается, что нреиія болѣе всего вра-

щаются на томъ, олѣдуетъ ли видѣть обезпеченіе кратко-

срочнаякредитатолько въ хозяйственныхъснособностяхъ,
или можно также видѣть и въ сельско-хозяйственныхъ
продуктахъ и въ недвижимой собственности.Недоразумѣ-
ніе здѣоь, какъ кажется, происходитеоть разности пони-

мания самого назначенія кредита. Бюро желаетенаправить
кредитъ исключительнона производительныйцѣли, именно

на сельско-хозяйотвенное производство, между тѣмъ какъ

г. докладчикъ полагаетъ,какъ онъ высказалъ, что всякое

унотребленіе капитала производительно, будетъ ли этотъ
капиталъ употребленъна сельское хозяйство или на удо-

вольотвіе жизни въ городѣ. Общество взаимная кредита

должно, по его мнѣнію, стремиться къ тому, чтобъ дать

участіе въ кредитѣ всКмъ лицамъ, тратящимъ капиталъ

какимъ бы то ни было образомъ. Между тѣмъ бюро всѣхъ

лицъ, праздно живущихъ, желаетевыгородить изъучастія
къ кредит!; п желаетеспеціально направить всѣ капиталы
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наземледѣліе,на его развитіе, чтобъ тѣмъ оамымъ поддер-

живать земледѣліе.

П. А. Мясоѣдовъ. Въ представлеиномъ мною въ прош-

ломъ засѣданіи докладѣ и въ сказаиномъ мною сегодня, я

полагаю, совершенно ясно и точио выразилъ смыслъ моихъ

понятій, а именно: что цѣль кредита должна быть произво-

дительна. Представители бюро совершенно справедливо за-

мѣтпли, что мы расходимся собственно въ желапіяхъ от-

носительно Формъ кредита, но въ нонимаиіи цѣлей кредита

мы совершенно согласны. Если я въ началѣ своихъ сего-

дняганихъ возраженій и замѣтилъ мимоходомъ, что капи-

талъ, даже попавшій въ руки людей нетрудящихся, все-таки,

хотя косвенпьшъ образомъ, производите, то это было вы-

сказано, между прочпмъ, только какъ общая мысль, вовсе

къ настоящему дѣлу неотносящаяся.

А. В. Якавлевъ. Противъ мпѣнія г. Демиса, который го-

ворите, что не для чего стѣснять общества предѣлами

только сельская хозяйства, я долженъ возразить, что тутъ

необходимо, напротивъ, сохранить чиото-сельоко-хозяй-
ствеішный элементъ обществъ именно потому, что самый
характер'ъ обществъ взаимная кредита основаиъ на зна-

ченіп каждая члена, на оцѣнкѣ деятельности, способно-

стей членовъ. Если въ общество взаимпаго кредита посту-

пать земледѣльцы и ремесленники, то вопросъ о личномъ

кредитѣ исчезаете, потому что тутъ оцѣыка способностей
дѣлается невозможною. Это мы испытали на петербург-
скомъ обществѣ взаимная кредита, котораго цѣлью было

поддержать мелкую и среднюю торговлю, и только потому,

что въ члены допускались всѣ, оно нисколько не поддер-

жало мелкой торговли и сошло на операціи ссудами подъ

% бумаги. Относительно предложенія г. Верещагина, чтобъ

пзъ обществъ взаимная кредита ссуды выдавались подъ

круговую поруку общинъ, я считаю еужнымъ сказать слѣ-

дующее. Дѣпствптелыю, открытіе кредита общипамъ чрез-

вычайно важно, но открытіе такого рода кредита не мо-

жетъ входить въ кругъ деятельности сельско-хозяйотвен-

ныхъ обществъ взаимная кредита, не можетъ потому, что

общество состоите изъ лицъ; и еслибъ общество допустило

нрннятіе въ члены общества — общины, то общества взаим-
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наго кредита обратились бы именно въ тѣ центральные

банки, относительно общинъ,какія предлагаетъ г.Мясоѣдовъ

для общеотвъ взаимнаго кредита. Ссуды артелямъ, кредитъ

для нихъ необходимъ и потому было бы полезно, еслибъ
устроилось что-нибудь подобное для поддержанія ассоціа-

цій.Еслпбъ образовался банкъ акціонерный или земскій,кото-
рый бы имѣлъ цѣлью выдавать ссуды общинамъ и артелямъ,

то нѣтъ сомнѣнія, что банкъ процвѣталъ бы и это было бы

полезно. Но въ обществахъ взаимнаго кредита такая опе-

рація невозможна, потому что она лншпла бы возможности

членовъ общины быть членами общества взаимнаго кре-

дита. Накоиецъ, я считаю необходимымъ возразить г. Водову,

который думаетъ, что мое возраженіе вызвано тѣмъ, что

онънеуспѣлъ окончить своего замѣчанія. Я думаю, что мое

возраженіе остается въ силѣ, хотя возражеиіе г. Водова те-

терь уже кончено. Г. Водовъ считаетъ капиталъ фиктпв-

нымъ, если этотъ капиталъ полученъ въ ссуду на извѣст-

иый короткій орокъ, п возобновляется новыми векселями;

по это капиталъ не фиктивный, а дѣйствительный, потому

что онъ реазилируется, заемъ уплачивается, и въ новой
ссудѣ можетъ быть всегда отказано, если общество встрѣ-

титъ въ выдачѣ ея какое либо затрудненіе. Если оно не

имѣетъ довольно свободныхъ капиталовъ, то въ слѣдую-

щей ссудѣ откажетъ; если же общество выдаетъ новую

ссуду, это значитъ, что деятельность общества не умень-

шилась и заемщикъ пмѣетъ кредитъ. По словамъ г. Водова
выйдетъ, что и вексельный кредитъ купца есть кредитъ

долгосрочный, потому что векселя возобновляются по-

стоянно; но никто не скажетъ, конечно, что торговый кре-

дитъ есть кредитъ долгосрочный, а не краткосрочный; очень

просто, потому что купецъ по каждому векселю платитъ.

Относительно же мнѣніяг.Водова о круговой порукѣ, я дол-

женъ сказать, что она точно также не имѣетъ Фиктивнаго

значенія, такъ какъ она всегда основана на валютѣ; оцѣн-

ка способностей лица есть оцѣнка валюты. Если признаютъ,

что лицо обладаетъ взвѣстными хозяйственными способно-
стями, то значитъ признаютъ за нимъ нравственную или ма-

теріальную валюту. Если человѣкъ нравственно не способеиъ,

нозиаютъегобольшіясвѣдѣшя,большіеобороты,то ; неомотря
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на его нравственную неспособность, все-таки ссуду даютъ и

учитываютъ его векселя. Опытъ указываешь, что есть очень

много недоброоовѣстиыхъ кушдовъ, векселя которыхъ

учитываютъ, потому что зиаютъ,что дѣла ихъ идутъ хо-

рошо. Круговая порука представляетъ валюту не отдѣль-

ныхъ линь, а валюту отвѣтственности всѣхъ другъ за

друга; она есть посредникъ для добычи капитала изъ по-

стороннихъ рукъ.

Н. И.Самойдовтъ. Япросилъпозволенія сказать несколь-

ко словъ для того, чтобъ поддержать предложеніе доклад-

чика насчетъ поправки во второмъ пуиктѣ предложенія

бюро; къ этому нредложенію какъ-то не возвращались, а

между тѣмъ оно самое существенное. Второй пунктъ, по

редакціи, предложенный бюро, исключаетъ совершенно

обезпеченіе кредита залогомъ, исключаетъ въ пользу лич-

наго кредита. Мнѣ кажется, что въ этомъ случаѣ бюро
увлеклось теоретической постановкой вопроса, не желая

утилизировать кредитъ. Нѣтъ сомнѣнія, что коммерческій
кредитъ личный, безъ круговаго обезпеченія, есть самый
полный, лучшая Форма; но странно, въ то время, когда мы

хлопочемъ только о томъ, чтобъ начать кредитъ, начи-

нать съ самой лучшей Формы. Если унасъ даже въ коммер-

ческихъ банкахъ, рядомъ съ личнымъ кредитомъ, допу-

скается обезпеченіе товаромъ, — и это одна нзъ существев-

ныхь операцій банковъ,—- то какимъ же образомъ исключать

въ дѣлѣ краткосрочнаго земледѣльческаго кредита эту су-

щественную подпору кредита? Здѣсь было высказано мнѣ-

ніе, что краткосрочный кредитъ требуетъ прежде всего,

чтобы онъ моментально уплачивался, а между тѣмъ труд-

но достигнуть скорой продажи залоговъ для удовлетво-

реиія долга; но не надо упускать йзъ виду, что въ земле-

дѣльческомъ кредитѣ всѣ сроки гораздо продолжительнѣе.

Въ краткосрочномъ торговомъ кредитѣ самый долгій срокъ

3 мѣсяца, тогда какъ въ земледѣльческомъ кредитѣ 3 мѣ-

сяца самый короткій срокъ и доходитъ до года; поэтому

обезпеченіе земледѣльческаго кредита продуктами состав-

ляешь Форму желательную; и если для сельско-хозяйствен-
ныхъ банковъ допускалась бы возможность ссудъ подъ

обезпеченіе сельскнхъ произведеній, то для этого нѣтъ на-
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добности, чтобъ существовали складочный мѣста. Здѣсь

достаточно,чтобъ,наиримѣръ, хлЬбъ хранился въ амбарахъ
хозяевъ подъ печатями и замками банка или за печатями

двухъ постороннихъпоручителей. При этомъ можно удо-

вольствоваться примѣромъ обезпеченія при коммерческомъ

кредитѣ, гдѣ ограничиваются тѣмъ, что оставляютъ то-

варъ въ кладовыхъ или въ зданіяхъ на желѣзныхъ доро-

га ѵь и т. п. Такимъ образомъ, мнѣ кажется,возможна вы-

дача ссудъіюдъ обезпеченіе залоговъ.

Цѣль доклада,иредставленнаговъ прошедшеезасѣданіе,

можетъ быть въ двухъ словахъ резюмирована. Докладъ
представляешь систему товариществу общеотвъ взаимна-
го кредита,расредѣленныхъ по уѣздамъ, изатѣмъ одно или

несколько цеитральныхъучрежденій, акціонерныхъ, кото-

рыя служили бы резервуарами дляденегъ,такъкакъ обще-
ства взаимнаго кредита служатъ только посрединкомъ

между капиталистамии нуждающимисявъ капиталѣ. И та-
кимъ образомъ, если въ этой сиотемѣ есть такая слабая
сторона, которую нашелъ Л. М. Розенталь, возражавши?
докладчику, указывая на то, что трудно найтикапитали-
ста, который бы далъ капиталъдля того, чтобъ учитывать

нѣкоторымъ образомъ ипотекованные векселя обществъ
взаимнаго кредита, то если устранитьи это вещественное

обезпеченіе, если кредитъ будетъ опираться на одно лич-

ное обезпеченіе, то затрудненіе, указанноег. Розенталемъ,
усиливается еще больше. Итакъ предложеніе мое относи-

тельно поправки,предложеннойП. А. Мясоѣдовымъ, заклю-

чается въ томъ, чтобы личный кредитъ не исключалъ, а
шолъ бы въ параллель съ имущественнымъкредитомъ.

Устроивать сразу земледѣльческій кредитъ въ его чистѣй-

гаен Формѣ значитъ желать слишкомъ многаго.

П. А. Мясопдовъ. По поводу высказанныхъ сегодня за-

мѣчаній и нѣкоторыхъ мнѣній, которыя я совершеннораз-

дѣляю и, наконецъ,по поводу предложенія Н. И. Самойло-
вича, опредѣлившаго въ нѣсколькихъ словахъ представлен-

ный въ моемъ докладѣ планъ организаціи кредита,— орга-

низации,неотвергнутойбюро-комитета,ограничившемълишь
только предложенныя мною Формы операцій, я считаю

до/томъ сдѣлать нѣкоторыя разъяснены къ моимъ пред-

лоя еніягъ, — разъясненія, тѣмъ болѣе необходимый, что
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нѣкоторые изъ господъ,возражавшихъынѣ, приводятъ, какъ

аргумеитъ противъ моего предложенія, именно то, о чемъ

я самъ упоминалъ, но, можетъ быть, недостаточноясно вы-

разилъ. А. В. Яковлевъ говоритъ, что капиталъ, необходи-
мый для дренажа,не относится къ земледѣльческому кре-

диту. Да и я точно также не иредполагалъудовлетворять

эту потребность путемъ земледѣльческаго кредита, что

мною и было выражено весьма ясно и точно въ прошед-

шемъ засѣданіи, когда я перечислялъ разные предметы

въ сельскомъ хозяйствѣ, затраты на которыя относятся къ

основному, а не оборотному капиталу, и удовлетворяются

поземельнымъ долгосрочньшъ, а не краткосрочнымъ кре-

дитомъ. Что касается до поправки, предполагаемойА. В.
Яковлевымъ, чтобы слово земледѣльческій кредитъ исклю-

чить изъ 5 пункта положения бюро, замѣнивъ его сельско-

хозяйственнымъ кредитомъ, то я тѣмъ болѣе охотно при-

соединяюсь къ этому предложение-,что самъ имѣлъ намѣ-

реніе сдѣлать то же, когда наши обсужденія коснулись бы
этого пункта. Я нахожу это совершеннонеобходимымъ и,
разработывая вопросъ о земледѣльческомъ кредитѣ, не

могъ найти никакихъ затруднепій допускать къ подьзо-

ванію кредитомъ также представителейи другихъ отра-

слей мѣстной промышленности, имѣющихъ какую-либо
связь съ оельокимъ хозяйствомъ. Вслѣдствіе этого я не

могу не раздѣлить и не поддержать также предложеніе
Н. В. Верещагина о допущеніи общинъ и артелейкъ уча-

стию въ преднолагаемыхътовариществахъ,такъ какъ оно

нисколько не противорѣчитъ общимъ началамъ, на кото-

рыхъ я предполагаю основать кредитныя товарищества.

Отвѣчая далѣе на замѣчанія А. В. Яковлева, я долженъ,ка-
жется,признать себя внновнымъ въ томъ, что въ сегодняш-

иемъ засѣданіи недостаточноразвилъ свою мысль о спо-

собѣ открьітія кредита лицамъ,нредотавляющимъ въ обез-
печеніе недвижимую собственность,хотя въ моемъ прош-

ломъ докладѣ, это объяснено весьма подробно. Само собою
разумѣется, что я не имѣлъ въ виду допускатьтакого обез-
печеиія для каждаго отдѣльнаго займа. Это былъ бы пря-

мой залогъ имущества, неимѣющій ничего общаго съ

земледѣльческимъ личпьшъ кредитомъ. Я, напротивъ,на-
стаивалъ на допущеніи этого рода обезііеченія, чтобъ до-
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ставить возможность земледѣльцамъ - хозяевамъ восполь-

зоваться кредитомъ, вошедшимъ въ настоящее время въ

большое употребленіе,т.-е.вводимымъво всѣхъ новѣйшихъ

кредитныхъ учрежденіяхъ и оказывающимъ огромную услу-

гу нроизводителямъ, имѣющимъ ненрерывныя сношенія съ

банкомъ, а именно: открытымъ текущимъ кредитомъ, или

такъ называемымъ кассовымъ счетомъ. Я нахоху, что, при

настоящемъ положеніи нашихъ земледѣльцевъ и землевла-

дѣльцевъ, открытіе такого кредита всего болѣе соотвѣт-

ствовало бы ихъ иотребностямъ. Я предлагаю, чтобы по

представлевіи въ обезпечевіе испрашиваемаго кредита не-

движимой собственности, и но оцѣнкѣ этого имущества,

хозяину былъ открытъ, въ размѣрѣ опредѣленной части

оцѣночиой суммы, названный выше кредитъ, которымъ онъ

могъ бы пользоваться іюлностію или по чаотямъ, не под-

- чиняясь болѣе никакимъ Формальностямъ, кромѣ выдачи

каждый разъ особаго векселя за одною своею подписью в

соблЕоденія сроковъ векселямъ.

Что же касается до возраженій о томъ,что невозможно

разсчнтывать на скорый возвратъ суммъ, выданныхъ подъ

имущественное обезпечеиіе, то я не замѣтилъ въ нихъ та-

кихъ аргументовъ, которые бы ослабляли представленныя

мною соображенія въ пользу возможности своевременной

уплаты такихъ суммъ. Съ другой стороны, еще вовсе не

доказано, что при одномъ личномъ кредитѣ, безъ обезпе-

чеиія, уплата будетъ производиться болѣе своевременно.

Между тѣмъ въ видахъ поддержаиія солидности учрежде-

ній именно и олѣдуетъпринятьнредлагаемую мною Форму

операцій, потому что здѣсь владѣлецъ, нуждаясь, можетъ

пыть, часто въ деньгахъ, ноне въболыпихъ суммахъ, обез-

печиваетъ такой кредитъ всѣмъ своимъ имуществомъ, пред-

ставляя въ управленіе кредитнаго ^чрежденія залоговое

свидетельство, съ наложеніемъ вмѣстѣ съ тѣмъ запрещенія

на имущество. Слѣдовательио, едва ли такой владѣлецъ

донуститъ продажу своего имуш,ества для иокрытія са-

мой ничтожной, можетъ быть, суммы долга. Если же исклю-

чить этотъ родъ обезнеченія изъ нашего сегодняшняго по-

ложенія, какъ это предлагаешь бюро комитета, то не слѣ-

дуетъ упускать изъ виду, что не въ нашей власти такимъ

же точно образомъ исключать его изъ операцій всѣхъ воз-

никающихъ въ болыномъ числѣ кредитныхъ учреждения,

Тодъ III.— Выи. IV. 7
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какъ то: обществъ взаимнаго кредита,коммерческихъ и бу-
дущихъ земскихъ банковъ. Напротивъ, оно будетъповсюду
распространяться, какъ правильноеи вполнѣ практичное, и

наше постановленіе о его исключеніи не будетъ имѣть
никакого значенія напрактикѣ и останетсямертвою буквою.
Относительно обезпеченія кредита движимымъ имуще-

ствомъ я могу только замѣтить, что въ каждомъ уѣздѣ,

если бы понадобилось, найдетсяготовое складочноемѣсто
или магазинъ, въ которомъ можно хранить товары или

продукты. Тамъ же, гдѣ таковыхъне окажется, онивесьма

легко могутъ быть устроены. Въ болыпинствѣ же слу-

чаевъ можно будетъ вовсе обойтись безъ храненія това-

ровъ въ складочномъ мѣстѣ, принадлежащемъкредитному

учрежденію, а оно можетъ быть предоставлено,какъ спра-

ведливо замѣтилъ г. Самойловичъ, получающему кредитъ
товаро-хозяину, съ поручительствомъза негодругихълицъ,

или съ приложеніемъ печатейобществакъ мѣсту храненія
товара или продуктовъ.

Что касается до складочныхъмѣстъ, то я могу заявить,

что въ настоящее время составлены и представленына

утвержденіе правительствапроектыдля устройства 11 ак-

ціонерныхъ обществъ „Товарныхъ складовъ", учреждае-
мыхъ для устройства складочныхъ мѣстъ и магазиновъ,

не только въ мѣстахъ сбыта произведеній, ноивъмѣстахъ

самаго производства, съ цѣлью облегченія промышленни-

камъ и сельскимъ хозяевамъ сбыта своихъ произведеній.
Эти общества, принявъ товаръ или продукты на храненіе,

предполагаютъвыдавать подъ нихъ товарные свидѣтель-

стваиливарранты,принимаемыевъ дисконтътакжеудобно,
какъ и вексель. Такая Форма кредита весьма распростра-

ненавъ другихъ европейскихъгооударствахъ.
Сообщеніе мое о проектѣ обществъ „Товарныхъ скла-

довъ", я полагаю, важно въ томъ отношеніи, что намъ не-

обходимо знать, могутъ ли быть осуществленынапрактикѣ
вводимый нами операціи.

Я считаю долгомъ повторить еще разъ, что въ спеціа-
лизаціи товариществъ нѣтъ надобности,потому что, если

мы приступимъ къ составлениюобразцоваго устава уѣзд-
ныхъ или мѣстныхъ товариществъ взаимнаго кредита, то

желательно, чтобъэтимъ трудомъ нетолько удовлетворя-

лись потребности чисто земледѣльческія, но и вообще



— 365 —

сельско-промышленныя. Если земледѣльцы нуждаются

въ краткосрочномъ кредитѣ, то и лица, близко стоящія къ

этой отрасли промышленности, не менѣе ихъ нуждаются

въ такомъ же кредитѣ. Сюда относятся также цѣлыя об-
щества, или артели,о которыхъ говорилъ Н.В.Верещагинъ,
занимающіяся производствами, весьма близкими къ сель-

скому хозяйству.
Въ заключеніе я позволю себѣ снова предложить Коми-

тету принять мою поправкуво 2-мъ пунктѣ положеній бюро
и не исключать изъ сельско-хозяйственнаго кредита обез-
печенія недвижимымъ имуществомъ, продуктами и хозяй-
ственнымъ инвентаремъ,и наконецъ,относительнодальнѣй-

шаго веденія дѣла и достиженія сколь возможно практи-

ческихъ результатовъ, я буду проситьК омитетъ принять
на себя, какъ я это предложилъвъ прошедшемъзасѣданіи,

разработку образцоваго устава товариществъ и за симъ

разослать его во всѣ губерніи, уѣзды и города, какъ ука-

заніе для тѣхъ, кто пожелалъ бы устроить въ своей мѣст-

ности подобныя товарищества. Я смѣю думать, что Поли-
тико-Экономическій Комитетъ,принявънасебя этотътрудъ,
окажетъ услугу всей сельскохозяйственной промышлен-
ности и вмѣстѣ съ тѣмъ заслужитъблагодарность всѣхъ
тѣхъ, кому дѣло это дорого.

Предсѣдателъ. Такъ какъ время позднее и такъ какъ мы

уже два засѣданія занимались этимъ вопросомъ, то жела-

тельно придтикъ какому нибудь результату. Я позволю

себѣ въ нѣсколькихъ словахъ изложить результатъ преній.

Мнѣ кажется,что,несмотря наединоличныявозраженія про-

тивъ возможности осуществленія у насъ кредита вообще и
земледѣльческаго въ особенности, большинство членовъ

высказалось за необходимость устройства учрежденій, ко-

торыйдавалибыкредитъкраткосрочныйдля доставленіяобо-
ротнаго капиталадля сельскохозяйственныхъ предпріятій.
Въ общемъ смыслѣ, за исключеніемъ одного пункта,пункта

объ обезпеченіи, предложенія какъ докладчика,такъи бюро

согласны. Пренія привели къ одному результату, что ко-

митетъ, бюро и докладчикъ нашли возможнымъ расширить

пункты программы, именно, нашли желательнымъ и не-

обходимымъ расширить кредитъ, доставленіемъ возмож-

ности и крестьянскому сословію, т.-е. въ совокупностикре-

стьянскимъ общинамъ пользоваться кредитомъ. Наконецъ,
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по пункту объ обезнеченіи, большинство говорившихъ при-

шло къ тому заключенію, что, независимо отъ кредита

личнаго, при той гарантіи, которую предотавляютъ хозяй-
ственный способности, еще необходимо допустить кредитъ

подъ залогъ продуктовъ. Мнѣніе бюро состояло въ томъ,

что оно признавало возможнымъ принимать продукты въ

обезпеченіе, еслибъ были удобныя мѣста для храненія, и

такъ какъ большинство указываетъ именно на то, что въ

настоящее время является возможность хранить продукты

у самого хозяина, если общество будетъ накладывать

печати на продукты, то можно считать это принятымъ.

Что же касается до обезнеченія недвижимою собствен-

ностью, то большинство не склонилось въ пользу этого, хотя

г. докладчикъ стоишь на этомъ непрѣменно. За тѣмъ мнѣ

остается, не вдаваясь въдальнѣйшія подробности, предло-

жить Комитету, какъ желаешь и г. докладчикъ, для того

чтобъ придти къ какому-нибудь практическому результату,

подвергнуть этотъ вопросъ болѣе снеціальной обработка,
въ вадѣ составленія практическая устава, который за

тѣмъ подвергнуть общей критикѣ.

За тѣмъ позвольте принести глубокую благодарность,

ьо-первыхъ, П. А. Мяооѣдову, который, послѣ долговре-

меннаго изученія этого предмета, нослѣ долгпхъ размы-

шленій о немъ, изученія его на западѣ, нослѣ нерегово-

ровъ и сужденій, которыя онъ имѣлъ съ людьми сильными

ы опытными въ этомъ дѣлѣ, сообщилъ результашь своихъ

долговременныхъ изолѣдованін нашему Комитету и пред-

лагаетъ свои уелути для дальнейшей разработки этого

вопроса. Позвольте также изъявить благодарность веѣмъ

тѣмъ,которые посѣтили насъ и съ такимъусердіемъ прини-

мали участіе въ преніяхъ, продолжавшихся почти за полночь.

За тѣмъ остается передать вопросъ комиссін, которая бы

окончательно поставила этоть вопросъ на поен. Я бы пола-

галъ оамымъ лучшимь привлечь къ этому дВлулицъ, болѣе

интересующихся и болѣе всего знакомыхъ съ этимъ дѣ~

ломъ, которыя бы принесла этому дѣлу свои познанія и

опытность. Я бы предложалъ отъ имени бюро нѣоколько

лицъ,вполнѣ компетентныхъ.

Бъ коммессію избраны Комитетомъ: гг. Бредень, Еозлоѳъ,
Розенталь, Шясоѣдовъ, бар: Еорфъ и Де-Роберти.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

3 Н А Ч Е Н I Е

крестьянснаго хозяйства для земства.

Не мало разъ всякому изъ насъ приходилось слышать

мнѣнія, при учрежденіи земства, что послѣднее у насъ не

пойдешь, что мы привыкли только повиноваться повелѣ-

ніямъ властей, что по собственной ишщіативѣ мы ничего

не можемъпреднринять;вообще наше общество сравнивалось

съ малымъ ребенкомъ, который не заботится самъ о себѣ,

зная очень хорошо, что родители или няньки сдѣлаютъ и

ириготовятъ все, для него необходимое. Даже дѣлали та-

кого рода сравненіе, что, давши земское самоуправленіе

народу, правительство поступило также неосторожно, какъ

нянька, давшая малому ребенку въ руки какое-нибудь опас-

ное оружіе. Конечно, это мнѣніе принадлежало самой ма-

лой части нашего общества, тогда какъ большинство встрѣ-

тило съ вооторгомъ новое учрежденіе.

Но, къ счастью, малый ребенокъ оказался на столько смы-

шленымъ, что сразу ионялъ, посредствомъ ирироднаго

инстинкта, способъ обращенія и употребленія съ пользою

для себя опаснаго оружія. Конечно, не обошлось безъ
нѣкоторыхъ ошибокъ и даже печальныхъ случаевъ, какъ

напр. было въ Холмскомъ Земствѣ; но все-таки общій вы-

водъ тотъ, что ребенокъ началъ съ пользою примѣ-

иять это оружіе. Выше я сказалъ: «понялъ инстин-

ктивно», потому что земство, какъ бы присущее сла-

вянскому племени, что доказывается исторіей еще язы-

ческихъ славянъ, вслѣдствіе особыхъ пол итическихъ об-
стоятельству впоолѣдствіи было уничтожено и пародъ въ

Тоыъ Ш.-Вып. V. 1
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иродолженіи нѣсколькихъ вѣковъ почти забылъ о овоемъ

прежнемъ земствѣ, но все-таки свойственноеплемени на-
чало, при возобновленіи учрежденія, заставило общество
скоро понять и оцѣнить это учреждение, такъ что мнѣніе

господъ,доказывавшихъ незрѣлость нашего общества, по-
терпѣло полное Фіаско, когда выборные гласные доказали
Фактически полное пониманіе всей важности обязанностей,
наложенныхъ на нихъ, и съумѣли взяться за дѣло какъ

слѣдовало, хотя, естественно,во многихъ случаяхъ не имѣ-

ли еще достаточно средствъ для исполненія своихъ бла-
гихъ намѣреній. Кстати здѣсь замѣтить, что время введе-

нія земства во многихъ мѣстностяхъ совпало съ време-

немъ неурожаевъ, падежейскота, столь частыхъ въ на-

стоящее время. Съ одной стороны въ этомъ случаѣ народъ

долженъ быть радъ существованію земства, такъ какъ оно

при видѣ своихъ скудныхъ средствъ, съумѣло хотя нѣ~

сколько, облегчить народныя бѣдствія, съ другой же сто-
роны нельзя не удивляться той энергіи представителей
земства, съ которою они действовали, имѣя крайне огра-
ниченный средства, да нритомъ же еще въ дѣлѣ совер-

шенно новомъ для настоящаго поколѣнія.

Все это, мнѣ кажется, ясно доказываетъ, что славян-

скому племени какъ бы врожденно земское управленіе и

что въ цродолженіе многихъ вѣковъ несуществовавшее,

оно все-таки не заглохло, но пробудилось съ новою силою,

поддерживаемою въ настоящеевремя еще одною прочною

основою.

Очень понятно, что первый вопросъ, возбужденный зем-
ствомъ, было о народномъ здравіи, такъ какъ оно пред-

ставляетъ существенное и непремѣнное уоловіе благосо-
стояния каждаго народа. Мы не будемъ вдаваться въ раз-

сужденія относительнотого, на сколько земство выполнило

свою задачу, такъ какъ это не входитъ въ программу этой
статьи. На ряду съ этимъ явился второй вопросъ о народ-

номъ образованіи. Это два, такъ сказать, насущныевопро-

са были первыми потому, что благосостояніе народноел

его богатство обусловливаются, во-первыхъ, здоровьемъ

каждаго отдѣльнаго члена, а также и степенью его раз-

вит, пріобрѣтаемаго грамотностью. Но какъ на улучше-
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ніе и увелеченіе санитарныхъ мѣръ, такъ и на заведеніе

школъ требовались значительный суммы, разлагаемый на

народъ, да притомъ послѣдній ожидалъ скорыхъ плодовъ

и не успѣлъ еще признать преимущество грамотнаго предъ

неграмотнымъ, натурально, относился съ недовѣріемъ къ

этимъ благимъ начинаніямъ земства, недовѣріемъ, усиливав-

шимъ еще прежнее исконное предубѣжденіе, что грамот-

ность къ добру не ведетъ, или что, нааримѣръ, лечиться у

медика не слѣдуетъ, такъ какъ всѣ они учатся морить

людей, «да и что путнаго ожидать отъ такого человѣка,

который рѣжетъ покойниковъ, не даетъ и имъ-то покою»!

Притомъ же осталось еще отъ времени варварства мнѣніе,

что цѣлебное дѣйствіе лекарства зависитъ отъ колдовства,

чородѣйотва; и дѣйствительно, всѣ народные поевдомедики

слывутъ за чородѣевъ, колдуновъ, т.-е. людей, дѣйотвую-

щихъ черезъ посредство ничистой силы.

Печатное слово не счастливѣе медицины. Народъ, при-

выкши видѣть у маклаковъ-торговцовъ въ продажѣ только

буквари, сказки, или жизнеописания святыхь, составилъ

себѣ понятіе о литературѣ, что она соотоитъ изъкнигъ съ

одной стороны, божественныхъ, печатанвыхъ церковнымъ

шриФтомъ, а съ другой, изъ сказки, выдумокъ —шриФтомъ

гражданскимъ; и если кто и рѣшался отдать своего сына

учиться грамотѣ, то ставилъ учителю непремѣннымъ усло-

віемъ учить по церковному букварю.

Конечно, вблизи торговыхъ центровъ, гдѣ народъ кое-

что уже видѣлъ и слыхалъ, мнѣнія были совершенно иныя.

Русскій народъ вообще желалъ бы сейчасъ же увидѣть

плоды отъ денегъ, употребленныхъ на какія-нибудь хозяй-

ственный нужды земства; но такъ какъ это дѣло невоз-

можное, то приходится ждать и предоставить работу вре-

мени, а между тѣмъ дѣло требуетъ все большихъ и боль-

шихъ затрать, причиняя тѣмъ увеличеніе иалоговъ, ле-

жащихъ и безъ того тяжкимъ бременемъ на селянинѣ,

котораго средства къ добыванію денегъ остаются

тѣже.

Здѣсь, какъ мнѣ кажется, рождается третій вопросъ,

послѣ двухъ,нами выше упомянутыхъ, иа который земство

пока должно обратить свое исключительное вныманіе. Уве-

#
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личеніе налоговъ, во всякомъ случаѣ, должно быть пропор-

ционально увеличенію производительноститруда или уве-

личение заработной платы, такъ что, земство, увели-

чивая налогъ, вмѣстѣ съ тѣмъ должно заботиться о томъ,

чтобы страдательное лицо въ этомъ случаѣ имѣло сред-

ства къ уплатѣ налога, чтобы увеличить производитель-

ность его труда. А такъ какъ большую часть платящихъ

налогисоставляютъмелкіе земледѣльцы, то земство должно

заботиться о томъ, чтобы трудъ земледѣльца окупался

съ лихвою, слѣдовательно должно обратить вниманіе на

самыя подробности ихъ мелочныхъ хозяйствъ, на обра-
ботку почвы, способы переработки сырыхъ матеріаловъ

до поступленія ихъ въ продажу и т. д. Это-то, мнѣ ка-
жется,многія земства и упустилиизъ виду, вѣроятно пред-

полагая, что на этотъ случай у наоъ есть спеціальныя
общества сельскаго хозяйства, поставивіпія себѣ задачею

улучшеніе способовъ обработки земли и т. п., тѣмъ болѣе,

что при болынинствѣ изъ нихъ имѣются Фермы, гдѣ произ-

водятся опыты надъ разными нововведеніями. Но жестоко
ошибается тотъ, кто думаетъ, что крестьянинъ можетъ

отсюда что-нибудь почерпнуть, хотя доступъ въ нихъ и

свободенъ. Во-первыхъ общества помещаются въ горо-

дахъ, Фермы тоже поблизости;притомъ членами общества

преимущественно крупные землевладѣльцы, зоботящіеся
прежде всего о своихъ выгодахъ, вслѣдствіе чего опыты

на Фермахъ производятся, имѣя въ виду примѣпеніе раз-

личныхъ усовершенствованныхъ способовъ землеобработ-
ки къ хозяйствамъ болѣе или менѣе значительнымъ; слѣ-

довательно, если крестьянинъ и могъ бы здѣсь чѣмъ-ни-

будь позаимствоваться, то не съумѣлъ бы сдѣлать прило-

женіе въ маломъ хозяйствѣ того, что выгодно въ болыпомъ.
Дальность разстоянія отъ города также мѣшаетъ ему

учиться.

Но намъ могутъ возразить, что тѣ же члены общества,
примѣняя полезное нововведеніе въ своихъ хозяйствахъ,
могутъ служить примѣромъ и наставникамидля крестьянъ.

Но много ли найдется у насъ такихъ членовъ, которые

сами бы лично занимались и входили въ хозяйство? Боль-
шинство же членов7>, узнавши о томъ или другомъ новомъ
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примѣнимомъ способе, пишетъ въ деревню но большой

части необразованному управляющему, или старость, при-

казъ непременно сделать то и то, согласно онисанію га-

зетной или журнальной статьи, и управляющей, самъ со-

мневаясь въ применимости нововведенія, начинаетъ на гла-

захъ мужиковъ, слѣдящихъ съ любопытствомъ за новин-

кой, дѣлать пробы; но, или не понявъ хорошенько описан-

наго,или же по упущенію и небрежности, дѣло не клеится,

мужики подемѣиваются и приходится доносить барину,

что способъ неприменимы Все это сильно подрываетъ до-

вѣріе крестьянъ ко воякимъ сельско-хозяйственнымъ об-

ществамъ и къ вещамъ, сдѣлавнымъ по писанному (т.-е.
печатному). По ихъ понятіямъ: «написать-то можно красно,

да сдѣлать-то трудно, а подчасъ и вовсе нельзя». Мнѣ са-

мому лицомъ къ лицу пришлось встретиться съ такимъ не-

довѣріемъ. Пришлось мнѣ начать хозяйничать въ деревнѣ, гдѣ

прежде управляющимъ былъ бывшій дворовый человѣкъ.

Нашелъ я пеобходимымъ перестроить старую, никуда не-

годную молотилку, системы Бутенопа; нашелъ рабочих ъ

и, во избѣжаніе лишнихъ расходовъ, сталъ самъ распоря-

жаться работами, запасшись, предварительно, конструктор-

скими чертежами. Къ этому же старому конному приводу,

исправленному, придѣлалъ къ машинѣ еще соломотряску и

вѣялку, что, конечно, значительно должно сохранять время

и требовать меньше рабочихъ. Ну кажется, что за невидаль!
Притомъ же крестьяне имѣли понятіе и могли привыкнуть

къ молотильной машинѣ, работая нѣоколько лѣтъ на отарой.

Но каково же было мое удивленіе, когда я увидѣлъ, что не

только непричастные дѣлу крестьяне, но даже самые

строители, узиавъ, что машина строится по писанному,

имѣли полное убѣжденіе, что она не пойдетъ и смотрѣли

съ сожалѣніемъ на даромъ, по ихъ мнѣнію, потраченный
капиталъ и время! Но, къ моему великому удовольствию,

машина пошла очень хорошо, скептицизмъ же моихъ рабо-
чихъ быль на столько великъ, что они все-таки не отка-

зались отъ своего мнѣнія и говорили, что она одну рожь

обмолотить и сломается. Но машина, ни разу не ломавшись

доканчивала уже молотьбу, а при спросе крестьянина, ка-

кого онъ теперь о ней мнѣнія —помолчать, почеш«тъ за-
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тыюкъ и глубокомысленно отвѣтитъ: «нешто—счастье! а

воё.....», что онъ подразумѣваетъ подъ этомъ «а все .....»

неизвѣстно. Это случай не исключительный,а я думаю,

всякому, лично занимающемуся хозяйствомъ, приходится
чуть не на каждомъ шагу встрѣчать такіе случаи.

Винить крестьянъ въ этомъ нельзя, такъ какъ ихъ

довѣріе къ нововведеніямъ и печатному слову иодорвано;

вѣрятъ же они только тому, исполняютъ только то, что за-

повѣдали имъ дѣды; и еще много-много нужно времени

для того, чтобы путемъ грамотности уничтожить эти пре-

дубѣжденія, и то это случится только тогда, когда гра-

мотность привьется къ народу, сделается ему необходим
мой, а не обязательной, какъ теперь.

Но возвращаемся къ главному вопросу.

Нужно отдать полную справедливость нѣкоторымь

сельско-хозяйотвенньшъ обществамъ, что они не оставля-

ли безъ вниманія вопросъ объ улучшеніи крестьянскаго

земледѣлія. Такъ, многія изъ нихъ предлагалиденежный

преміи за соотавленіе лучшаго популярнаго руководства

къ земледѣлію для крестьянъ, надѣясь, что съ раоираотра-

неніемъ грамотности они принеоутъ большую пользу. Но
такъ какъ распроотраненіе грамотноститребуетъещемного
времени, то эта попытка мнѣ кажется преждевременною,

во-первыхъ, потому, что большинствокрестьянъ относится

еще съ недовѣріемъ къ печатному слову, а во-вторыхъ,

составленіе руководства, написаннаго живымъ нросто-

яародньшъ языкомъ. приноровленнаго къ современному

уровню пониманія и развитія массы— дѣло крайне труд-
ное, если не невозможное при настоящемъ положеніи ве-

щей. Это доказывается тѣмъ, что, несмотря на всѣ ноощре-

нія и преміи, до сихъ поръ нашалитература не обладаетъ
сколько-нибудь сноснымъ и примѣнимымъ учебникомъ
сельскаго хозяйства для крестьянъ, такъкакъ пока для его

соотавленія мало полпаго теоретическаго и практическаго

знакомства съ предметомъ, но необходимо полное знаніе
народа и, пожалуй, особая исключительная способность
писать понятно для народа, которою обладаетъне всякій,
подобнотому, какъ невсякій ноэтъможетъбыть чисто-народ-
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нымъ поэтомъ. Съ другой же стороны, Россія не можетъ

пожаловаться на недостатокъу насъталантливыхълюдей.
Такимъ образомъ сельско-хозяйственныя общества все-

таки принимали кое-какія мѣры, насколько это входить

въ программу ихъ дѣйствій. Но мнѣ кажется, что вопро-

самъ объ улучшенін крестьянскаго сельскаго хозяйства
должно бы прежде всего заняться земство, такъкакъ этотъ

вопросъ непосредственноовязанъ съ его интересами;оно

должно принять мѣры и найтисредства къ осуществление
этого дѣла; сельско-хозяйственныя же общества,вѣроятно,
не откажутся отъ участія въ немъ и будутъпомогать сво-
ими совѣтами, добытыми опытностью, а такжепредупреж-

дать о непримѣнимооти тѣхъ или другихъ новыхъ спосо-

бовъ. Вотъ, какъ мнѣ кажется, каковы должны быть роли

того и другаго учрежденія въ этомъ дѣлѣ. Но земство въ

настоящее время, имѣя въ виду впереди все только увели-

ченіе расходовъ, тогда какъ средства остаются однѣ и тѣ

же. пускаетъвъ ходъ бережливость. Конечно, послѣдняя —
вещь очень хорошая и необходимая, но тѣмъ не менѣе на

ней далеко не уѣдешь, еслинепринятькакихъ-нибудьмѣръ
къ увеличенію доходовъ, соразмерному увеличивающимся

расходамъ, т.-е. къ улучшенію и возвышенію производи-

тельности почвы и рабочего труда.
Но, понятно,теперь является вопросъ:что можетъ пред-

принять земство для улучшенія крестьянскаго сельскаго

хозяйства, если ожидаемойстепенинароднаго образованія,
когда путемъ грамотностиможно будетъ въ масоѣ распро-

странять здравыя понятія объ основахъ сельскаго хозяй-
ства, можно ожидать только чрезъ долгое время, тогда

какъ дѣло не терпитъотлагательства?
Мнѣ кажется,что можно получить отвѣтъ на этотъ во-

просъ, если припомнить, что руоокій крестьянинъ, несмотря

вообще на недовѣріе къ нововведеніямъ, относясь къ 'нимъ
скептически,вмѣстѣ съ тѣмъ,увидавъ на опытѣ у другихъ

хорошіе результаты и полезность нововведенія, начинаетъ

примѣнять его у себя, если только средстваего небольшой
экономіи позволяетъ ему это. Эта черта русскаго народа,
съоднойстороны,весьма хорошая—действоватьне рискуя,
и представляетъ намъ отвѣтъ на выше поставленныйво-

і
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прооъ. Мнѣ извѣстенъ одииъ примѣръ весьма характери-

стичный. Въ глуши, въ одномъ имѣніи было нѣсколько

десятинъ земли крайне плохой и съ камнями, которая да-

вала въ самый урожайный годъ едва 400 сноповъ ржи

съ десятины. Помѣщикъ очистилъ ее отъ камней, вывезъ
туда весь свой навозъ и золу; но такъ какъ послѣд-

нихъ оказалось недостаточно для нолнаго количества

удобреиія, то онъ началъ ихъ покупать у мужиковъ, кото-

рые, по 3 коп. за возъ навоза съ доставкою и по 1 кон. съ.

пуда золы, согласились съ удовольствіемъ на это; при-

чемъ общее мнѣніе было то, что изъ этой земли ничего не

выйдетъ, хотя всю ее завалили навозомъ. Послѣдній былъ

запаханъ пароконнымъ плугомъ на среднюю глубину и на

слѣдующій же годъ вмѣсто четырехъ снято семь сотен-

ныхъ телегъ, несмотря на годъ, который нельзя было на-

звать вполнѣ плодороднымъ. За тѣмъ пошли урожаи въ

9 — 10 телегъ. Крестьяне, у видѣвъ это, заявили номѣщнку,

что впредь они своего товара продавать не будутъ, а ста-

иутъ вывозить на поле, несмотря насоблазнъ, представив-

шийся въ то время имъ въ лицѣ одното спекулятора, ко-

торый вздумалъ-было завести поблизости селитряные

бурты, разсчитывая на дешевизиу навоза, и давалъ много

дороже трехъ копеекъ за возъ.

Но разсчитывать на подраженіе нримѣру помѣщиковъ

вполне нельзя, какъ уже сказано выше, такъ какъ, во-пер-

выхъ, еще крайне рѣдко встрѣтишь —по крайней мѣрѣ въ

средней черноземной полосе —помѣщиковъ,ведущихъ раціо- >

нальио интензивное хозяйство, тогда какъ большая ихъ

часть живетъ или въ городахъ, или занимаетъ должности,

или же, наконецъ, къ сожалѣнію, раздѣляетъ мнѣніе и ие-

довѣріе крестьянъ относительно нововведеній, а живутъ и

дѣйствуютъ такъ, какъ жили и действовали дѣды, «кото-

рые были не глупее насъ, да жили въ довольствѣ и ко-

пили деньгу, богатѣли, а у ньшѣшнихъ-то, считающихъ

себя умниками, за душой копѣйки нѣтъ»!

Также, на основаніи выше сказаннаго, нельзя имѣть на-

дежду, чтобы примѣръ сельско-хозяйственныхъ обществъ

имѣлъ вліяніе на крестьянъ, такъ какъ въ обоихъ этихъ

случаяхъ, еслибъ и быдавозможностькрестьянину позаим-
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отвоваться чѣмъ-нибудь, онъ въ большинствѣ олучаевъ

не оъумѣетъ примѣнить въ своемъ маломъ хозяйотвѣ того,

что съ успѣхомъ примѣнено въ сравнительно болыиомъ,

такъ какъ для этого нужно знакомство хотя съ основами

сельско-хозяйствениой науки, нужна нѣкоторая доля сво-

боды мысли, самостоятельность и энергія, а также упор-

ное преслѣдованіе идеи, не взирая ни на какія наомѣшки со

стороны ближайшихъ сочленовъ общества.
Починъ въ этомъ дѣле, на основаніи всего сказаннаго,

долженъ принадлежать земству; оно должно воспользо-

ваться свойотвомъ народа перенимать все, что онъ видитъ

нримѣнимаго на дѣлѣ, съ пользою, а не только нроповѣ-

дывать о бережливости и дожидаться далекаго времени,

когда школы принесутъ свою пользу и крестьянинъ начнетъ

читать руководства къ сельскому хозяйству и получить

этимъ путемъ правильный взглядъ на вещи. Дѣло не тер-

питъ: земству нужны средства, а взять ихъ не откуда.

Въ этомъ можетъ помочь устройство зѳмокихъ Фермъ

образцовыхъ. Не пугайтесь названія —«Фермъ» не такихъ, ка-

кія сущеотвуютъ при нѣкоторыхъ с.-хозяйственныхъ общс-

ствахъ, или при миниотерствѣ государственныхъ имуществъ,

иликакія были устроены въудѣле, откуда крестьянинъ мало

чего могъ выносить полезнаго,но Фермъ, которыя представ-

ляли бы собою образецъ крестьянскаго сельскаго хозяйства,
т.-е. имѣли бы не болѣе двухъ-трехъ работниковъ, двѣ—три

коровы и соотвѣтствующее количество остальной скоти-

ны, такъ что желательна собственно не Ферма въ нолномь

смыолѣ слова, а образецъ (норма) средняго хозяйства кре-

стьянина, доступный для обозрѣпія каждому желающему;

цричемъ послѣдній можетъ здесь научиться во воѣхъ

подробностяхъ, чему желаетъ. Конечно, подробности устрой-
ства зависятъ отъ мѣстныхъ обстоятельству да притомъ

же эта статейка і:е есть проектъ устройства, а только ука-

заніе на 1 его возможность. Напримѣръ, земство могло бы

въ каждомъ уѣздѣ устроить двѣ такія Фермы, причемъ

должны быть выбираемы мѣстиости, наиболѣе глухія, уда-

ленныя какъ отъ помѣщичьихъ имѣній, гдѣ правильно ве-

дется хозяйство, такъ п отъ промышлепныхъ и торговыхъ

центровъ (пристаней), гдѣ сосредоточивается населеніе, ви-
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давшеевиды въ своихъотранствованіяхъ, и гдѣ земледѣліе

играетъ второстепеннуюроль. Каждая Ферма должнаимѣть
земли въ размѣрѣ не свыше крестьянскаго высшего душе-

ваго надѣла данной мѣстности, должна быть обзаведена
всѣмъ, необходимымъ при крестьянскомъ хозяйствѣ; обра-
ботка почвы должна производиться орудіями, а удобреніе
ея—матеріалами, доступными каждому крестьянину; при

чемъ нововведенія должны приниматься не иначе,какъ по

рекомендаціи мѣотныхъ обществъ сельскаго хозяйства;
кромѣ того, Ферма должна служить примѣромъ новыхъ

способовъ обработкисырыхъ продуктовъ, какъ, напримѣръ,
въ случаѣ мочки льна должно указать важность вліянія ея

на качество волокна и показать это практически;вліяніе
чистоты зерноваго хлѣба на качество муки, и другія мел-

кія техническія производства, напримеръ, новые способы
выдѣлки масла и т. п. способы ухода за коровами

и за молочными окопами; наконецъ введеніе въ число

сольско-хозяйственныхъ растеній воздѣлыванія лекар-

ственныхъ травъ, красильныхъ растеній (марены и др.),
водящихся у наоъ и въ дикомъ состояніи; новые способы
воздѣлыванія картофеля, для избѣжанія его болѣзни; на-

конецъ, въ случаѣ лѣонаго хозяйства, папр. сидку дегтя
изъ осиновой коры, пропадающейу насъ даромъ, выдѣлку

изъ осиновой древесины различныхъ цыновокъ и полови-

ковъ по примѣру НІвеціи и Норвегіи, и другія производства.

Смотря по мѣстнымъ условіямъ, то или другое изъ эсихъ

техническихъпроизводствъ должно имѣть мѣсто наФврмѣ

для того, чтобы, въ случаѣ неурожайнагогода, зависящаго
отъ климатическихъусловій, крестьяне имѣли средства за-
работать себѣ на хлѣбъ иными путями и ненаходились бы

въ зависимости отъ неурожаевъ до такой степени,чтобы
приходилось идтисобиратьмилостыню, или же ѣсть хлѣбъ,

испеченныйна половину изъ муки и на половину изъ ле-

беды или древесной коры.
Конечно, на первомъ планѣ въ каждой Фермѣ должно

быть улучшеніе собственно сельскаго хозяйства; мелкія
же техническія производства, то или другое, смотря по

тому, чему благопріятствуютъ внѣшнія условія, должны

стоять на второмъ планѣ и обезпечиватьнѣкоторымъ обра-
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зомъ независимость крестьянина оть печальныхъ случай=

ностей,напр.градобитій, засухъ и, сонряженныхъсъ ними

голодныхъгодовъ, столь частыхъ въ настоящее время.

Наконецъ,Фермы должныслужитьцентрамирасиростра-

ненія въ крестьянскихъ хозяйствахъ хорошихъ сортовъ

оѣмянъ зерноваго хдѣба и другихъ растеній, такъ какъ

теперь крестьянину не откудавзять новыхъ хорошихъ сѣ~

мянъ для замѣны выродившихся.

Ферма должна, повторяемъ, такимъ образомъ представ-

лять образецъ средняго крестьянскагохозяйства, гдѣ при-

мѣнено съ выгодою все, что возможно въ маломъ хозяй-
ствѣ; она не должна обладать слишкомъ большими сред-
ствами, но, руководимая трудолюбіемъ, энергіею и боль-
шимъ или меныпимъ развитіемъ завѣдывающаго ею,

должна показать примѣръ и научить крестьянинадѣйство-

вать такъже.Притомъ, находясь въ центрѣ крестьянскаго

населенія, принадлежащія ей полосы земли точно такъже

будучи окружены крестьянскими землями, тѣмъ самымъ

будутъ способствовать наглядному, практическому озна-

комленію крестьянъ-сосѣдей съ правильнымъ веденіемъ
хозяйства; а изъ этого села, напримѣръ, базарнаго, какъ
изъ центра, пропаганда будетъ распространяться дальше

по уѣзду и, несомненно,принесетъсвои плоды; конечно,не

чрезъ годъ, но чрезъ три, можно ручаться, что крестьяне

уже многое позаимствуютъотъ Фермы, надъ которой, раз-
умѣется, сначала будутъ смѣятьяся и относиться къ ней
съ презрѣиіемъ.

Что касается средствъ, необходимыхъ къ осущеотвле-

нію этого, то они не должны быть значительны. Напри-
мѣръ: можно снимать землю въ количествѣ высшаго ду-

шеваго надѣла на аренду у крестьянъ хотя на 1 2 лѣтъ и,

предполагая двѣ Фермы на уѣздъ вполнѣ достаточными,

остаетсятолько имѣть сумму, необходимую въ первый годъ

для найма или постройкипомѣщенія, найма двухъ яадеж-

иыхъ работниковъ и одного завѣдывающаго для двухъ

Фермъ; впослѣдствіи же Ферма, безъ сомнѣнія, при хоро-

шемъ веденіи дѣла, окупить себя и будетъ еще приносить
доходъ, хотя и небольшой, который долженъ идти на на-
грады достойнѣйшимъ рабочимъ. Одного завѣдывающаго
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для двухъ Фермъ совершенно достаточно. Такъ, сначала

можно завести только одну, гдѣ, устроивъ дѣла и нріучивъ
рабочихъ къ порядку, онъ моясетъ приняться за другую,

изредка навѣщая первую. Безъ оомнѣнія, изъ числа чле-

новъ земства найдутся люди, на столько сочувствующая

общему дѣлу, что не откужутся, хотя, мимоѣздомъ, разъ

въ годъ посетить Фермы въ видѣ производства ревизіи, а

мѣстныя сельско-хозяйственныя общества не откажутъ въ

своихъ нрактически-научныхъ оовьтахъ и наставленіяхъ.

Теперь еще вопросъ: откуда взять у насъ людей, спо-

собные быть завѣдывающими? но, отвѣчу я и, вѣроятно,

воякій въ этомъ увѣренъ, что за такими личностями у насъ

дѣло не станетъ, только надобно выбирать осмотрительно,

а не брать перваго пришедшаго, какъ случается съ неко-

торыми крупными землевладѣльцами, такъ какъ можно рис-

ковать вмѣсто агронома случайно попасть на бывшаго

писца упраздненной гражданской палаты, или отставнаго

акцизнаго чиновника.

Что Фермы принесутъ пользу — не можетъ быть ни ма-

лѣйшаго сомнѣнія. Дѣйствительно нашъ крестьянинъ кажет-

ся ленивымъ: лежитъ на печи, если хлѣба довольно; но это

неправда, онъ неленивъ, небѣгаетъ отъ работы, а, конечно

лежитъ на печи, потому что, если и есть у него дома ра-

бота, то только такая, затраченный трудъ и время на ко-

торую не вознаграждаются продажей произведениаго про-

дукта; понятно, что такая работа нелестна, о другой же

онъ не имѣетъ понятія. Но укажите и дайте ему работу
производительную, гдѣ бы трудъ достаточно оплачивался,

онъ тотчасъ же, нетеряя времени, примется за дѣло, потому

что лежать на печи безъ дѣла, быть дармоѣдомъ ему ка-

жется совѣотнымъ. Эта совѣсть въ нѣкоторыхъ случаяхъ

доводить до крайности.
Напримѣръ: въ прошломъ году многія мѣстности оста-

лись безъ хлѣба и, проезжая однимъ селомъ, я случайно
узналъ, что крестьяне ѣдятъ хлѣбъ, испеченный на поло-

вину изъ муки и на половину изъ лебеды. Я началъ гово-

рить, зачѣмъ они это дѣлаютъ, что это вредно, шли бы
лучше въ заработки; но получилъ отвѣтъ: «въ заработки —

нельзя, на шеѣ семейство, помретъ съ голоду, хлѣба нѣтъ
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и въ запасномъ магазинѣ, идти же по міру совѣстно, ска-

жутъ, что не работаешь, ты здоровъ; да что говорить-то,

вѣдь сытый голоднаго не разумѣетъ».

Если осуществитсяустройствоФермъ, то въ такомъ слу-

чаѣ и земство будетъ обладать большими средствами,воз-

высится и народное благосостояніе, авмѣстѣсъ нимъ пой-
детъ въ гору и образованіе, потому что бѣдный крестья-

нина скорѣе отдаотъ своего подростка-сынавъ заработки,
нежелипошлётъ въ школу, по крайнеймѣрѣ хлѣбъ цѣлѣе

дома будетъ. Хотя и справедлива русская пословица, «что

сытое брюхо къ ученью глухо», но едва ли мальчику на

тощій желудокъпойдетънаумъ ученье, да если и нойдетъ,
то такъ же скоро и уйдетъ.

м.

СКОТОВОДСТВО.

ПО ПОВОДУ ВЫСТАВКИ ТЕЛЯТЪ въ москвт».

Отдавъ въ предъидущейстатьѣ Щ отчетъ о результа-

тахъ выставки телятъ вообще, перейдемъкъ специальному
обзору выставки и въ этихъ видахъ предпочтительнозай-
мемся болѣе замѣчательньши экземплярами каждой изъ

принятыхъ нами группъ.

Какъ уже было замѣчено, самые превосходные телята

принадлежаликъ первой группѣ;изъ нихъвсего рельеФнѣе

выдавались слѣдующіе телята съ Ильинской Ея Импера-
торскаго ВеличестваФермы.

Премированная б 0-ю рублями 2) телка «Мазурка», отъ
ильинскаго быка голландской породы «Цезаря» и коровы

*) «Труды» Имп. Вол. Экой. Общ. 1870 г., томъ Ш, вып. 3, стр. 196.
2 ) Премія А. Ы. Голяшкина —присуждена, по выраженію коымиссіи эк-

спертов*, «за чистоту крови, тоиину костей, легкость головы, хорошо раз-
вивающуюся грудную полость и заднюю часть, правильную постановку ногь
и правильное соцержаніе и уходъ».
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«Цитроны», имѣла на 317 двѣ отъ рожденія 15 иуд. 38 ф.

живаго вѣса, а это, принявъ примѣрно живой вѣсъ при

рожденіи во сто Фунтовъ, х ) составитъ (638 —100=638;
538: 317=) около 1,„ ф. суточнаго прироста \

Очень схожая съ «Мазуркой» поразмѣрамъ и по наруж-

ности телка «Полька», отъ быка заграничнаго завода и

коровы «Любы», вѣсившая на 332 днѣ 15 пуд. 5 ф., что по

разсчету даетъ слишкомъ 1 ] /2 ф. прироста, казалась нѣко-

торымъ посѣтителямъ болѣе предрасположенной къ удой-
ливости, чѣмъ упомянутая «Мазурка»; но, не вдаваясь въ

споръ, мы должны оговориться, что, при ближайшемъ срав-

веніи, оказывается, что у «Мазурки», при той же ширинѣ,

голова нѣсколько короче (на Ч вершка), обхватъ въ под-

пругѣ, за плечевыми лапатками, шире (на г /г вершка), вы-
шина больше на '/2 вершка, за то «Полька» шире въ крестцѣ

на \ вершка и длиннѣе на \ вершка, 3 ) слѣдовательно раз-

ница въ размѣрахъ незначительная, тѣмъ не менѣе на взглядъ

«Мазурка» представлялась складнѣе, отличаясь болѣе куль-

турной, чѣмъ у «Польки», головой, болѣе долгимъ тулови-

щемъ, 4) высшимъ приростомъ и пр., и поэтому, пожалуй,

можетъ быть поставлена выше «Польки»; стало быть от-

дано преимущество «Мазуркѣ» вполнѣ справедливо, тѣмъ

болѣе, что «Полька», какъ рожденная отъ быка загранич-

наго завода (отъ заграничной случки) едва-ли, и могла

конкуррировать на премію А. Н. Голяшкина.

Бычокъ «Атаманъ», отъ быка заграничнаго завода и

коровы «Свѣтланы», на 304 днѣ вѣсилъ 17 пуд. 15 ф., что

соотвѣтствуетъ 1„ |57, или почти 2 ф. суточнаго прироста

на кругъ, взялъ премію въ 50 р. 5).
Эти телята не продавались, равно какъ голландская

телка «Лидочка» и бычокъ «Бояринъх Изъ голландскихъ

- 1 ) Весьма желательно бы, чтобы экспоненты взвѣшивали телятъ, подго-

товляемыхъ къ выставкѣ, при ихъ рождеиіи, а также сообщали точный, и

лодробныя свѣдѣнія о живоыъ вѣсѣ родителей, ихъ лѣтахъ, объ уд опли-
вости и т. п.

-) Приростъ весьма изрядный для телки, особенно при томъ неслиш-

комъ прихотливомъ выращиваиіи, о котором* мы говорили въ «Трудахъ»
И. В. Э. Общ. 1869 г., т. IV, вып. 1, стр. 1 и 2.

'■>) Считая длину «отъ роговаго валика до корня хвоста».

4 ) Длина спины «отъ загривка до корня хвоста» у «Мазурка» равнялась

1 арш. 4*/ 2 вершк., у «Польки» же 1 арш. 3 вершк.

ъ ) «За тѣже качества какъ и «Мазурки», особенно же за ширину крестца».
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телятъ съ Ильинской Фермы быль назначен ь въ продажу

одинъ лишь бычокъ «Блондинъ», отъ быка заграничнаго

завода и коровы, выведенной изъ за границы; «Блондинъ»,

при живомъ вѣсѣ въ 18 пуд. 18 ф. на 332 днѣ отъ рож-

денія (приростъ 1, 9 ф. въ сутки), пріобрѣтенъ княземъ

И. В. Кугугдевымъ за 1 1 6 р., или за пудъ живаго вѣса вы-

ручено всего по 6 р. 282/3 к. и сутки возраста оплатились

35 к., т.-е. «Блондинъ», судя по возрасту, по вѣсу и по по-

родѣ, купленъ выгодно, сравнительно съ среднею цен-

ностью пуда живаго вѣса (7 р. 96 к.) и дня возраста

(45 3/4 к.) '
На одномъ уровнѣ съ Ильинскими телятами можно поста-

вить и телятъ съ Фермы Петровской Земледѣльческой и

Лѣсной Академіи; изъ вихъ:

Премированный 50 р. ') бычокъ «Председатель», отъ

голландскаго быка «Эмира», выписаннаго изъ заграницы

Комитетомъ Скотоводства и поотупившаго теперь на ака-

демическую Ферму, при живомъ вѣсѣ на 42 днѣ въ 202 Фун-

та, 2 ) купленъ С. П. Давыдовымъ за 91 руб., 3 ) т.-е. за
пудъ живаго вѣса около 18 руб., а за день возраста 2 1 /6 р.;*)
еще дороже пошелъ на аукціонѣ бычокъ «Кометъ>, отъ

«Эмира* же; этотъ бычокъ на 16 днѣ отъ рожденія вѣсилъ

163 ф. (что даетъ почти 4 ф. прироста) и купленъ А. В.
Чулковымъ за 85 руб., т.-е. пудъ вѣса по 21 р. и сутки

возраста по 5 руб. 31 к. «Кометъ» былъ на молокѣ, слѣдо-

вательно не подходитъ подъ условія конкурса 5).
Мы не рѣшается ничего сказать противу высокихъ цѣнъ,

платимыхъ за племенныхъ телятъ, если только покупа-

телю непремѣнно нужны именно такого рода животныя и

не предвидится случая достать ихъ дешевле, но не нахо-

димъ также такого рода покупку разсчетливою. Говорятъ,

') «За тѣже качества, какъ н «Мазуркѣ» (премія А. Н. Голяшкина).
-) Мы считали возрастъ по день открытія выставки; къ этому времени

производилось и взвѣпшваиіе телятъ.
J ) Говорятъ, что за этаго бычка до выставки предлагали сто рублей?
4 ) «Председатель» преждевременно лишенъ молока, а это не только ри-

сково, но и нераціонально, такъ какъ никакое послѣдующее изобильное
кормленіе не въ состояніи наверстать потерянное въ росте въ первое вре-
мя существованія животиаго; действительно «Председатель» росъ туго —

всего на кругъ 2, 4 *. прироста въ сутки.
s ) Накануне аукціона «Кометъ» прихворнуль (отъ сквозиаго вѣтра ?),
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что за взрослое животное придется платить гораздо дороже;

за то, замѣтимъ, покупая вполнѣ сложившееся животное,

вы ясно видите, что пріобрѣтаете; взрослый производи-

тель немедленно можетъ быть нущенъ въ случку и, при-

нося приплодъ, будетъ окупаться; выигрышъ во времени,

когда въ улучшеиіе стада желательно начать поскорѣе,

много значитъ.

Привлекательная для глаза скотовода голландская телка,

съ той же Фермы, «Галочка», имѣвшая на 209 днѣ 390 ф.

вѣса, не продавалась; эта стройная, но малорослая телка ')
получила премію въ 25 р. 2 ).

Выставленная тоже Петровскою Фермою альгаурская

телка «Пава» (отъ быка Зоологическаго сада) на 38 днѣ

вѣсила 183 ф. (приростъ 2 1 /.,), куплена, какъ слышали мы,

до аукціона за 60 руб. г. Семеновымъ, у котораго, кажет-

ся, есть уже небольшое, но типичное стадо скота этой
породы а).

Новостью выставки была телка швицкой породы «Прин-

цесса», отъ заграничнаго, неизвветнаго быка и коровы

«Вальди» съ 5*рмы А. Н. Голяшкина «Жучки», Московской
губерніи, Дмитровскаго уѣзда, недалеко отъ хотьковской
станціи московско-ярославской желѣзной дороги. Если не

ошибаемся, г. Голяшкинъ вьшисалъ изъ Швейцаріи пять

швицкихъ коровъ и корова «Вальди», отъ которой родилась

здѣсь «Принцесса», вѣроятно приведена изъ Швейцаріи уже

стельною. «Принцесса» имѣла на 128 днѣ 300 Фун. вѣса,

что, считая живой вѣоъ швицкаго теленка при рожденіи

около ста Фунтовъ, составить 1, 5(1 ф. въ сутки, т.*е. при-

ростъ очень средственный; даже предположивъ, что вѣсъ

новорожденнаго теленка былъ и меньше, всего 80 ф., все

таки приростъ оказывается очень умѣреннымъ (1.7 фун.),

если только коровы г. Голяшкина нринадлежатъ къ круп-

ной швицкой, не къ среднерослымъ отродьямъ этой породы.

Типичная наружность «Принцессы» столь живо и сильно

напоминала альгаурскій скотъ, что съ перваго взгляда

') Приростъ въ сутки въ сложности всего 1 )і)в ф.
2 ) «За чистоту крови, правильность и красоту Формъ».
а ) Помнится, альгаурскій теленокъ г. Семенова получилъ премію нъ 50 р.

на запрошлогодней осенней выставке телятъ въ Москве.
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охотно вѣрнлось въ родственность этихъ лородъ. Не ду-

мая, чтобы альгаурскій скотъ въ чемъ-либо уотупадъ швиц-

кому (своему родоначальнику), помимо развѣ рослости,

даже полагая, что замѣчателыіая молодость альгаурскаго

окота и его сравнительно меньшая требовательность, дѣ-

лаютъ этотъ скотъ легче водворимымъ въ Россіи, чѣмъ

другія, болѣе прихотливый, изнѣжеішыя породы скота '),
тѣмъ не менѣе съ удовольствіемъ привѣтствуемъ попытку

г. Голяшкина; надѣемся, что въ рукахъ дѣльиаго хозяина-

скотовода, при соотвѣтственной обстаповкѣ, и швицкому

скоту посчастливится пріютпться въ Россіп, нуждающейся
въ усовершенствованномъ скотѣ. Некоторые хозяева за-

интереоовавались ёто'й породой и желали бы ближе съиеіі
познакомиться.

Къ разсматриваемой грунпѣ блѣдуетЪ еще причислить

телятъ симментальской породы. Представленная Фермою

«Московскпхъ любителей скотоводства» довольно типичная

телка «Москва*, родившаяся оть выведенной изъ Швейца-
ріи стельной коровы Шпигель», вѣспла яа 74 днѣ возраста

212 ф., что, приняв ь при рождеаіа вѣръ во сто Фунт., со-

ставить но разечету около і 1/ фі въ сутки— приростъ

весьма малый для симментальекаго скота, извѣстнаго сво-

ею крупностью. Другой теленокъ симментальской породы,

оъ Усовскон Фермы Ея Императорскаго Величества, бы-
чокъ «Воевода», отъ быка «Франца» и коровы «Вальди» былъ
несравненно рослѣе; онъ на 231 днѣ вѣоилъ 690 ф., что,

примѣрно, соотвътствуетъ суточному приросту въ 2, 55 ф.;

некоторые іюсѣтители хвалили этого бычка, но нельзя ска-

зать, чтобы оеъ обращалъ на себя вниманіе публики, бу-

дучи, поввдимому, хуже подготовленъ къ выставкѣ, чѣмъ

бычокъ «Первенецъ», получивгаііі премію князя Василь-

чикова въ J 869 году на весенней выставкѣ телятъ цъ

Москвѣ % ■

') KpbiiG «иьгаурскаго скота на Пе'тр'овской Ферые, въ Зоологичеекомъ
садѵ и у нѣкоторыхѣ любителей, ьеоною вновь выведено нзъ заграницы

.'-ія илышскоіі Фермы пр'евйсхЬднб'ё на нашь взг.тядъ стадо нзъ двухъ быя-
копь и 12 альгауршіхъ коровъ: псе это стадо составлено пзъ живот-

ныхъ мо.юдыхъ, удачно подобрапныхъ, вполне тшшчныхъ, поэтому ему

ііредстоатъ будущность, каігь разсадннку пЬрпднстаго альгаурскаго скота.

-) Здесь кстати зазгіѴишъ. что, отдавая отчегь обл. этой выставке те-

1'омъ Ш.— Вин. V*. 2
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Симментальская порода, пользовавшаяся когда-то огром-

ной славой, но встрѣтившая, особенно при усиливающемся

елрооѣ на мясной скотъ, опаснаго конкурента въ коротко-

рогомъ скотѣ и вообще въ англійскихъ породахъ, сдела-

лась у насъ въ послѣднее время предметомъ оживленныхъ

споровъ. Нѣкоторые любители, увѣряя, что скрещиваніе
есть единственныйпуть для улучшенія отечественнагоското-

водства,считаютънавболѣепригоднымъдляэтойцБлишвей-

царскій, именносимментальокійскотъ^.Напротшѵыоппонен-

лятъ, мы, охарактеризопавъ «Первенца», какъ «животное рослое, хорошо
сложенное н быстро развивающееся», упомянули также, что «посетптелямъ
казалось страинымъ, что симмеитальекій 'скотъ, за)іекомендованігый вѣ-

которыміі какъ весьма молочный, въ Россіи съ перваго шага конкури-
руете на преміи, назначенный для поощренія мпснаго скота» («Труды»
Иміт. Вол. Экон. Общ. 1869 г., томъ II, выпуске 6, стран. 449). По поводу
этого выраженія въ 36 № «Земледельческой Газеты» 1869 г., на 564 стр.,
г. Чулковъ пишетъ, что «выдача преміи симментальскому бычку, какъ мяс-
ной породѣ, не уронила, какъ говорите г. Астауровъ, ио возвысила эту
породу въ глазахъ всѣхъ». Сравнивъ вышеприведенное наше выраженіе съ
теме, что приписывается г. Чулковымъ, осмеливаемся попросить г. Чу.іко-
ва впредь передавать нэши выраженія точнѣе, не навизывая отъ себя не-
высказанная нами. Описывая выставку, мы не имели возможности вда-

ваться въ оценку симментальской породы вообще и въ провѣрку, спра-
ведливо ли присуждена премія, т.-е. следуетъ ли призвать «Первенца» за-

мѣчательнымъ по отношенію къ способности откармливаться и проч., а

ограничивались Фактпческимъ образомъ выставки. Не намерены мы и те-
перь распространяться о доел оинствахъ и недостаткахъ симментальской
породы, какъ давно известной всемъ тѣмъ, кто знакомь съ литературою
и практикою скотоводства — это тема избитая. Другой вопросъ-годноеть
симментальскаго скота у насъ — это заслуживаете разъясненія, хотя мо-

жетъ быть окончательно разрешено лишь практикою. Еще безилоднѣе бы-
ло бы разеуждать о совместимости въ симментальской породе качестве

лучшаго мяснаго и высоко-удойливаго скота, какъ это делаете г. Чулковъ,
по мнекію котораго, «эта порода вполне обладаете обоими качествами»,
что напоминаете пословицу: «два угодья въ немъ>. На вопросе же: «Слѣ-

дуетъ-ли пос.іѣ этого останавливаться въ (?) покупке снмментальскихъ

быковъ для улучшенія нашего скотоводства, разумѣетса въ извѣстной

местности»? (какой именно?), тоже не беремся отвечать, но скажеме лишь,

что каждому позволительно зазывать ве свою лавочку, выхваляя тотъ или

другой товаръ, за то также никому не воспрещается выбрать товаръ под-

ходящій, по вкусу и средств мъ. Улучшеніе скотоводства можетъ быть
основано только на иредварительномъ, серьезномъ изучепіи его недоетат-

ковъ и обусловлввающихъ причине, на всестороннемъ обсужденіи дѣла,

на критическомъ разборе различныхъ епособовъ улучшенія, на Фактахъ,

освещенныхъ наукою, а не на предположеніяхъ, не на попыткахе перекри-

чать оппвнентовъ во что-бы ни стало; пусть дела и опытъ свидетель-
ствуютъ сами о себе, а не голыя фразы. Улучшите свой скотъ, какъ это

сделано г. Путята, получите высокіе удои, какъ Серовъ, тогда и предла-

гайте предпочитаемый вами способе; достигнутые результаты будутъ по-

учителыіымъ Фантоме, а не обманчивою надеждою, въ которой, пожалуй,
и сами не замедлите разочароваться.

») Известно, что въ Москве даже составилось общество любителей для

распространения симментальскаго скота; на Ферме этого общества, въ домѣ
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ты, отвергая подобное воззрѣніе, говорятъ, что этотъ скотъ

вовсе негодится въ Россіи. Помнѣнію же большинства хо-

зяевъ, если удастся достать превосходныхъ животныхъ, ко-

торый могли бы действительно быть представителями сим-

ментальской, швицкой и т. п. породъ, и если эти живот-

ныя попадутъ въ дѣлыіыя руки, то, конечно, они приго-

дятся и въ Россіи, такъ какъ, вслѣдствіе разнообразія раз-

ныхъ мѣстностей Россіи, найдется ириличиое мѣсто каж-

дой изъ лучшихъ ипостраниыхъ породъ; но, однако, пла-

тить за невзрослое животиое по пѣсколько сотъ рублей, въ

три-дорога, только потому, что оно припадлежитъ къ та-

кой-то иноземной породѣ, какъ за небывалую диковинку,

какъ за чудную рѣдкость, далеко не разсчетливо, когда

можно пріобрѣсти столь же, даже болѣе удовлетворитель-

ныя особи другихъ, особенно туземныхъ породъ, кото-

рый нисколько ие хуже той или другой расхваленной по-

роды. Зпатокъ и за хорошаго теленка не дастъ больше того,

чего онъ стоитъ. Напрасное увлеченіе свойственно пре-

имущественно тѣмъ неопытпымъ любителямъ, которые,

покупая скотъ по крайне высокой цѣнѣ, думаютъ, что это

самое служитъ уже рекомеидаціей и ручательствомъ пре-

восходства; но излишне иеренлачепныя деньги недѣлаютъ

скотъ совершепнѣе, а соотавляютъ лишь потерю. Добрый
знакъ, что хозяева перестали жалѣть деньги для покупки

скота; но за чѣмъ же переплачивать деньги даромъ?
Такъ какъ безукоризненный скотъ пиостранныхъ породъ

можетъ служитыюдопорьемъ приулучшеніи скотоводства,

то илышская, усовокая и тому подобныя Фермы могутъ

оказать значительную услугу русскому скотоводству, снаб-

жая хозяевъ иностраннымъ, освоившимся съмѣстной обста-
новкой окотомъ по сходной цѣнѣ. Пріобрѣтеніе породиста го

приплода на названныхъ Фермахъ сподручнѣе выписки скота

изъ заграницы и не столь хлопотливо и рисково, какъ за-

очная покупка скота чрезъ посредство коммисіонеровъ;

здѣоь хозяинъ самъ можетъ видѣть, что предлагается и за

что платитъ деньги. Но хозяева не могутъ сочувотвство-

граФіши Шереметевой, на Воздвиженка, мы видѣлп представителей раз-
ныхъ отродій упомянутой породы; намь понравились некоторый коровы,
наприм. «Фанни».

#
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вать тѣмъ иредпріятіямъ, которыя организуются съ cue-

кулятивнымъ направлѳніемъ, чтобы, продавая породистый

иршілодъ по недоступнымъ цѣнамъ, выручать этимъ иу-

темъ барыши; такого рода предпріятія могутъ находить

поддержку лишь между людьми, имѣющими въ томъ лич-

ный интересъ, разсчитывающими эксплуатировать слиш-

комъ довѣрчивыхъ, щедрыхъ и неразборчивыхъ покупа-

телей.
Обращаясь ко второй группѣ —метиссовъ, сперва оста-

новимся на замѣчательныхъ дургамско-русскихъ телятахъ

А. Н. Иванова изъНикольскаго,Московскагоуѣзда. Телята

этого экспонента отличаются рослостью, что свидѣтель-

ствуетъ о хорошемъ содержаніи, однородностью, вза-

имнымъ оходствомъ (постоянно удерживають одинъ общій
типъ), что показываетъ удачный подборъ производителей.
Къ сожалѣнію, бывшіе на предъидущихъ выставкахъ те-

лята г. Иванова, вѣролтно, вслѣдствіе обильнаго корма при

недостаточномъ движеніи, казались закормленными, на-

клонными къ сильному тучнѣнію, что могло препятство-

вать развитію молочности; это обстоятельство теперь от-

части устранено. Телята, представленные на седьмую вы-

ставку, несмотря на довольно хорошій приростъ, были луч-

ше выдержаны, не жирны, только въ тѣлѣ. Воть эти те-

лята. Премированная 50 руб. ') телка «Сосѣдка», отъ дур-

гамскаго быка (какого?, откуда?) и коровы русской (какой?),
при живомъ вѣсѣ на 7 3 днѣ отъ рожденія въ 270 ф. (при-
ростъ слишкомъ 2 фун.), куплена М. М. Потаповымъ за

80 руб., или выручено за пудъ вѣса 11 руб. 85 коп. и за

сутки возраста 1 руб. Э^коп. Телка «Удочка», отъ того же

быка и русской коровы, ири живомъ вѣсѣ во 175 Фун. на

41 днѣ, иріобрѣтена Н. П. Матейсеномъ за 65 руб., т.-е.

пудъ живаго вѣса обошелся въ 13 руб. 80 коп. и сутки

возраста 1 руб. 5 8 х/3 коп. Бычокъ «Блондинъ», такого же

происхожденія, имѣлъ на 60 днѣ 298 Фун. живаго вѣса,

что, принявъ вѣсъ прнрожденіи даже во сто Фунтовъ, даетъ

^) «За устойчивость типа «ъ стаде, заиѣчателыіыя красоты Форме, своа-
итценііыя аигліііской, короткорогой иородѣ, за раавивающіеся признаки за-

дат-овъ на хорошую молочность, за разумный подборъ ишвотпыхе для

с рещішаіця»;
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приростъ 8 1 /., *У и - вь оуткн — весьма замѣчательиып при-

ростъ, купленъ недорого Н. А. Чулковымъ за 70 р., т.-е.

10 руб. за пудъ вѣса и 1 руб. 16' 2/.; за сутки возраста.

Слѣдовательно телята г. Иванова пошли гораздо выше сред-

ней цѣны, равной, какъ мы видѣли уже, 7 руб. 96 43/100 кои.
за пудъ живаго вѣса и 45, 7( . коп. сутки возраста. Всматри-
ваясь въ этихъ телятъ, обѣщавшнхъ быть достаточно мо-

лочными или мясиыми, соотвѣтствепно дальнѣйшему содер-

жанію, не сомнѣваемся въ примѣси породистой крови, хотя

не станемъ настойчиво утверждать, что это именно дур-

гамская, извѣстная преимущественно какъ мясная порода,

не взирая на то, что встрѣчаются очень молочныя особи

подъ назвапіемъ дургамскихъ. Всѣ культурный англійскія
породы (за исключеніемъ альдернейской) нредставляютъ

много общаго, характеризуясь быстрымъ, раннимъ разви-

тіемъ, рослостью, наклонностью къ отучнѣнію, тонкокост-

ностью при широкомъ складѣ, массивнымъ туловшцемъ съ

развитою грудью, широкою, ровною спиною, стройнымъ
сочетаніемъ красивыхъ, округлыхъ, мясистыхъ Формъ, вооб-
ще, признаками, свойственными мясному скоту, который
составляетъ нредметъ особыхъ заботъ каждаго почти ан-

глійскаго скотовода. Телята г. Иванова заимствовали мно-

гая изъ исчисленныхъ особенностей англійскаго типа.

Сказанное о телятахъ г. Иванова отчасти примѣняется

къ весьма недурной холмогоро-дургамской телкѣ «Викто-
ре», отъ дургамскаго быка «Лорда», сына «Нельсона», вы-і

веденнаго изъ Англін. и холмогорской коровы «Машки»; эта 1
телка, принадлежавшая В. В. Калачеву (усад. Вѣски Вла-
димирской губ., Юрьевскаго уѣзда), имѣла замѣтные олѣды

смѣшаннаго ироисхожденія и на 354 днѣ вѣсила 16 пуд.

25 Фунт., что соотвѣтствуетъ около 1 2 /3 ф. прироста въ

сутки—очень достаточный приростъ для даниаго субъекта.

Далеко не такъ удовлетвориттльны были телята г. Стра-
милова, изъ Копцева, Владимірской губ., Александровскаго

уѣзда. Телка «Воструха», отъ дургамскаго быка «Джентль-

мэна» и холмогорской коровы «Веселой», по своей мало-

рослости (на 122 днѣ 5 пуд. 10 ф. вѣса, или Фунтъ съ не-

болынимъ прироста въ сутки) и сложенію, ненапомипаю-

щему ея знатное происхожденіе, представляла продуктъ
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неуда вшагося скрещиваиія, но нашла сниоходительнаго по-

купателя въ лицѣ В. В. Шредера, заплатившего за нее 51
руб. (т.-е. по 9 р. 71 к. за пудъ вѣса и 40 к. въ сутки при-

роста) —очень дорого, судя по теленку. Еще хуже былъ

бычокъ «Боярипъ», того же экспонента, отъ «Джентель-

мэна» и холмогорской короты «Моржовки»; это рогатое,

узколобое, сравнительно съ длиною головы, долгоногое, не-

уклюжее животное ничѣмъ не заявляло, помимо развѣ цвѣта

рубашки, о своемъ родствѣ оъкороткорогимьаиглійскимъоко-
томъ и, по всей вѣроятности, одолжено своимъ существоваиі-

емъ не чисто-дургамскому быку, а какому-то выродку метио-

су. «Бояринъ»на 544 днѣ, т.-е. въ возраотѣ, когда ноступаютъ

въ случку, вѣсилъ всего 17 пуд. 25 ф. (фуятъ прироста

въ сутки—крайне мало для холмогородургамокой помѣси).

Вмѣсто оцѣночиыѵь 50 руб., это животное куплено княземъ

С. Н. Гагаринымъ - за 40 руб. (2 руб. 26 :i/ lf) кон. пудъ и

7 r>/wn к. въ сутки возраста;; несмотря на необычайно-деше-
вую покупку, съ «Бояриномъ» больше дѣлать нечего, какъ

откормить на убой.

Говоря о скотѣ съ примѣсыо англійской крови, слѣдуетъ

по порядку сказать о телятахъ Д. И. Скобелева, изъ Злато-

уотовки, Тамбовской губ., Козловскаіо уѣзда. Телка «Улыб-

ка» отъ быка «Богатаги», по показаиію экспонента —

чистокровиаго , сына «Буяна 1», внука «Сметанки»—

гагаринскаго, пашковкой породы, и отъ полукровкой

пашковской коровы, удостоена прсміи въ 25 рублей, г)
11 мѣсяцевъ и 15 пудовъ 20 Фунтовъ вѣса (приростъ
1 2/3 Щ, куплена 0. А. Ііотѣхинымъ за 150 р., или по 9 р.

67 23/з1 к. пудъ и около 45 к. въ сутки возраста. Годовалый
бычокъ «Красавецъ', отъ «Богатаго» же и коровы «Англи-

чанки»-метисъ съ мѣстиымъ скотомъ, при живомъ вѣсѣ въ

1.7 п. 30 ф. (приростъ свыше 1 2/.,ф. въ сутки) купленъ А. А.

Щетининымъ за 131 руб., т.-е. но 7 р. 27 к. за пудъ и

35 в5/гз день возраста. Бычокъ «Степенный», отъ того же

быка, 13 мѣсяцевъ и 18 и. 20 ф. вѣса, получилъ свидѣтель-

ство на премію въ 25 р. 2) и купленъ Н. Н. Энгалычевымъ

1 ) «За хорошій отпечатокъ іірпзна сове пашковской породы, правиль-

ность Формъ и задатки на молочность».
2 ) «За устойчивость типа въ стаде»,
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за 1 74 р. (пудъ 9 р. *020/37 к., день возраста 46 к.). Тогда
какъ всѣ прочіе, бывшіе на выставкѣ телята, по словамъ

эксіюнѳнтовъ, были выпоены отдѣльно отъ матерей, что.

между прочимъ, показываетъ преобладаніе этого способа

въ помѣщичьихъ хозяйствахъ, если только признать пока-

занія экспонентовъ ненодлежащими сомкѣнію , бычокъ

«Степенный», напротивъ, оставался подъ матерью до 4мѣ-

сяцевъ; впрочемъ, приростъ его не превыгаалъ прироста дру-

гихъ телятъ г. Скобелева, выноенныхъ отдѣльно. Хотя на

описываемой выставкѣ пашковскій скотъ былъ представ-

ленъ слабѣе, чѣмъ на предшествовавшихъ, такъ что на этой
выставкѣ не было пи одного чистокровиаго пашковскаго

теленка, телята г. Скобелева распроданы по высшимъ цѣ-

намъ сравнительно съ прежними; это, кромѣ оживленности

аукціона, можно приписать и тому, что хозяева стали пред-

расположепнѣе къ пашковскому скоту.

Изъ помѣсей швейцарокаго скота съ русскимъ преми-

ровать 50 руб. х) бычокъ «Климка», отъ коровы «Граж-
данки» и быка русоко-швейцарскаго съ Императорской
Фермы Александріи. Этотъ бычокъ, выставленный А. Д. Ба-
лашовымъ изъ Захарьина, Тульской губ., Каширскаго уѣзда,

вѣсилъ 13 п. 13 ф., будучи всего 107 дней отъ рожденія

по показанію экспонента. Посѣтители, восхищавшіеся даже

этимъ бычкомъ, выражали недовѣріе по поводу его воз- /

раста, опредѣляя его, приблизительно, отъ 6 до 7 и болѣе/

мѣсяцевъ. По миѣнію нѣкоторыхъ, за явно невѣрное обозна-і

чеше возраста не слѣдовало бы допускать «Климку» на вы-|
ставку или, по крайней-мѣрѣ, поставить внѣ конкурса. Про-
вѣряя взглядъ публики, нельзя отчасти не согласиться съ

нимъ; судя по рогамъ «Климкѣ» можно дать мѣсяцевъ около,

5; принявъ же въ разсчетъ вѣроятное приращеніе тѣла отъ

2 ]/2 и 2 2 /3 до и ЗѴ 3 ф. въ сутки, и считая вѣсъ при рожденіи,

примѣрно, въ 9 3 ф., окажется, что «Климка» долженъ имѣть

отъ 132 до 146—165 — 176 дней. По нашему соображе-

нію «Климкѣ» невступно 5 мѣсяцевъ и не болѣе полугода.

Работникъ, приставленный къ «Климкѣ», на вопросы посѣ-

тнтелей о возрастѣ отвѣчалъ неохотно, сердито, невидимому

') «Какъ за экземпяръ, въ которомъ улучшеніе выразилось лучшимъ
сочетаніемъ хорошихъ Формъ швейцарскаго типа».
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рѣшшшшсь yiiopuo утверждать за ранѣе вытверженное. Но

правда проглядывала сама собою; вѣроятпо щ чтобы те-

ленокъ, неказавшійся откормлеішьшъ, приросталъ еже-

дневно по 4 ф. на кругъ, а между тѣмъ эта именно цифра

получается, если раздѣлить вѣсъ теленка на число дней

возраста. Такъ какъ подобный, исключительно чрезвычайно-
успѣшный нриростъ не встрѣчабтся у самыхъ скорорасту-

щих-ь, чистокровпыхъ, крупныхъ, культурныхъ породъ, то

«Климка» былъ бы своего рода Феноменомъ. Интересно
знать, сколько «Климка»вѣсилъ при рожденіи, чѣмъ именно

кормили «Климку», много ли того или другаго корма но-

треблялъ онъ въ сутки и какое количество разныхъ кор-

мовыхъ средствъ израсходовано всего-иа-все *). Просимъ
г. Баташова вывести изъ недоумѣнія посѣтнтелей выставки,

подробно сообщивъ упомянутыя данныя и точно указавъ

время рожденія «Климки» на основа ніи оправки въ контор-

скихъ киигахъ, если только это было своевременно запи-

сано и не позабылось за давностью.

Къ разематрпваемон категоріа принадлежали еще два

посредственный швейцарско-руеекіе теленка: телка «Затѣй-

ка» И. С. Перлона, при жиііомъ вѣсѣ на 89 днѣ въ 5 пуд.

26 ф., куплена Іі. С. [Іовоснльцевымъ за 45 р. (7 р. 96 к.

иудън 50'/„к.въ сутки возраста) и швейцарско-холмогор-

ская (-1- русская] телка «Нѣжка>, Д. М.Васильева, Ьра жн-

вомъ вѣсѣ на 218 див въ 9 п. 10 ф., куплена княземь А. В.
Мещерокгшъ за 76 р. (8 р. 2 к. иудъ живаго вѣоа и около

35 к. въ сутки возраста).

Многіе интересовались телятами В. С. Перлова, съ мы-

тищинской Фермы. Московской губ., какъ результатомь

довольно удачной попытки скрещиванія альгаурскаго ско-

та съ русскимь; для этой цѣли иослужилъ альгаурскіи

быкъ «ГраФЧикъ», пріобрѣтенныи съ Петровской Фермы. Мы
имѣли }же случай говорить 2 ) о типичности и о замѣча-

тельной способности альгаурскаго скота передавать въ на-

следство свою оригинальную наружность, особенно при

') Такого рода свѣдѣнш поучительно ігміль бы обо всі.хъ, предсгивдле-

аыхъ и» выставки т.елятахъ.

- 3 ) «Труды> ІЬшер. Вольи. Эконом. Общ. 186У года, томъ IV, выпускъ 1,
стр. 13— 1 '■.
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окрещнвапіи съ безиородпотымъ окотомъ, что даеть воз-

можнооть из ь разиошерстнаго скота последовательно обра-

зовать иримѣеью альгаурскаго элемента однородное типич-

ное стадо. Это замѣчаніс еще разъ подтвердилось телята-

ми г. Перлова; въ нсрвомъ же ноколѣніи замѣтио сказалось

вліяніе альгаурскаго элемента; нанболѣе яспо оно вырази-

лось въ премированной 25 руб. телкѣ «Лервеньчихѣ» :); по-
добные результаты не всегда достигаются и во второмъ

поколѣши. Всѣ телята г. Перлова отличались взаимнымъ

сходствомъ (что, конечно, зависитъ отъ внимательнаго под-

бора жеискихъ особен), удовлетворительпымъ сложеніемъ

и рослостью (нриростъ отъ I 1/, ф- и 1 3/4 ф. до 2 и I 1/., ф. въ

сутки). Изъ семи телятъ Перлова продавались два бычка и

двѣ телки 2). Телки пошли на аукціонѣ дороже бычковъ и это

понятно, такъ какъ бычки метиссы годятся только для

крестьянскаго стада или развѣ для того, чтобы при ихъ

посредствѣ подготовить болѣе податливую почву для ио-

слѣдующаго восиринятія чисто-альгаурскаго элемента, ина-

че незначительная примѣсь этою элемента вскорѣ опять

изгладится. Не зиаемъ, зачѣмъ г. Перловъ иродалътелокъ,

неужели онѣ у пего въ нзбыткѣ? Столь удачно начатое

дѣло нужно бы настойчиво продолжать: второе ноколѣніе

было бы ближе къ альгаурскому тину. Для избѣжанія же

случки въ родствѣ, хотя это до извѣстной степени и ие

вредно, можно бы по временамъ нріобрѣтать вновь чисто-

кровныхъ производителей. Мы совѣтовали г. Перлону 3)І
окончательно остановиться на одной избранной породѣ, удо -j
влетворяющей мѣстиымъ условіямъ и желаиіямъ владѣль-'

ца; альгаурская порода пользуется заолужешшмъ уважен

1 ) «Какъ за экземпляръ, въ которомъ улучшеніс выразилось лучшпмъ
сочетаніемь хороигахъ Формъ альгаурскаго типа, особенно въ виду цервой
генераціи».

-) Какъ отнеслись къ нішъ новупателн, видно изъ слѣдующихъ даиныхъ:
бычокъ «Весе.іьчакъ», на 143 днъ иѣсилъ 7 п. 30 *., вунленъ А. А. Ще-
тининымъ за 57 р. (7 p. 35 1 /, к. пудъ а 40 к. сутки возраста); бычокъ
»Степеииь:й>, ш ГЛО днт. вѣсилъ 7 п. 3 ф., куиленъ С. П Сабуровымъ за
51 р. (7 р. 28 к. иудъ н іфі, сутки возраста); телка «Лебедка», на 110
дпѣ 5 н. 30 ф. вѣса, куплена А. А. Щетининымъ за 72 р. (т.-е. 12 руб.
54Ѵз к. пудъ и <55 5Ді сутки возраста); телка «Наташа», на 79 днѣ 5 пуд.
30 ф. вве», куплена С. П. Давыдовымъ за 65 р. (т.-е. 11 р. ЗЗѴз к. пудъ
а 82 1 ',, суткн возраста).

') ЙГНудяи Ими. Вол. Экон. Общ. 1669 v., томъ іі, вып. 6, стр. 480.
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ніемъ. Вирочемъ, нельзя довольствоваться виѣшнимъ лишь

сходствомъ; необходимо нодборомъ женскихъособей и ра-

ціональнымъ выращиваніемъ приплода сформировывать

стадо внолнѣ продуктивное. Задача истиннагоскотовода

состоитъ не въ томъ, чтобы вывести стадо точь-въ-точь

схожее съ альгаурской или иной породой; это не легко

исполнимо и не всегда достижимо, такъ какъ присутствие

туземнаго элемента,такъ илииначепроявляется въ самомъ

отдаленномъ потомствѣ — это даже излишне.Знатокъ. съу-
мѣлъ бы выработать новое, оригинальное племя; это племя

при воемъ родствѣ съ породами, взятыми какъ элементы

для заложепія вновь образуемой породы, можетъ характе-

ризоваться своеобразными особенностямии, по мѣрѣ того,

какъ эти особенности будутъ развиваться и упрочиваться

надлежащимънодборомъ и выращиваніемъ, при дальнѣй-

шемъ размноженіи даннаго племени въ себѣ самомъ, типич-

ность племени станетъ возрастать, пока оно возвысится

на степеньустановившейся,самостоятельной породы, даже
болѣе превосходной,чѣмъ первоначальныйматеріалъ.

Агрономъ А. Астауровъ.
1870 г. іюля 30.

Москва.

(Окопчанге во слѣд. Щ

ЗЕМІЕДѢІЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ОБЪ УСТРОЙСТВЪДРАПАЧЁЙ.

Статью г. Пургасова («Труды», мартъ н. г.), какъ равно и

письма другихъ гг. руоскихъ землевладѣльцевъ, которые

просили меня доставить имъ подробное описаніе 4-хъ
угольнаго драпача и образецъ зубца, я получилъ; но, на-

ходясь въ Австріи, въ окрестпостяхъ г. Кракова, гдѣ м.



— 393 —

земледельцами не употребляется драначъ сказанной кон-
струкціи, почему, къ крайнему оожалѣнію, я не въ состоя-

ли виолнѣ удовлетворить желаніямъ означенпыхълицъ.

Выписывать полный экземпляръ требующагося драпача

изъ Варшавы, или Познани, собственно для составления"

отчетливаго чертежа по масштабу и для разсылки такова!
го вмѣотѣ съ зубцомъ въ разиыя мѣота Россіп оказалось

крайне неудобоисполнимьшъ,вслѣдствіе чего на сей разъ
я не могу не ограничить своего искрепнѣйшаго желанія
служить русскому сельскому хозяйству лишь сообще-
ніемъ въ редакцію «Трудовъ» дополнительнаго оппсаиія
означенпаго орудія. Тутъ же, кстати, препровождаю опи-

саніе и другаго въ томъ же родѣ, но болѣе усовершенот-

вованнаго орудія, вмѣстѣ съ отчетливымъ чертежомъ и

ФОтограФическимъ его сиимкомъ, какъ равно, для образца,

и двѣ желѣзныя лапки*).Та изъ нихъ, въ которой по сере-
динѣ сдѣланъ острый кантъ, употребляется въ 4 и 3
угольныхъ драпачахъ, т.-е. въ тѣхъ, о которыхъ говорено

миойвъстатьѣ «Рабочая сила», а другая въ шарнирномъили

складномъдрапачѣ, о которомъ рѣчь тотчасъ будетъниже.

Въ 4-хъ угольныхъ драпачахъ продольные деревянные

брусья дѣлаются длиной въ 2 аршина;толщинаихъ сораз-

мѣряется лишь съ тѣмъ, чтобъ дерево (обыкновенно для
сего употребляется березовое дерево) могло выдерживать
въ работѣ ианоръжелѣзпыхъ частей,и потому эти брусья

отесываются въ промежуткахъ между зубцами для облег-

ченія вѣса всего орудія. Поперечныеже брусья — Т'/4 ар- і

шипа, изъ чего составляется прямоугольная рама въ 2
арш. длины и 1 3/4 арш. ширины.Два крайніе поперечные

брусья—одинаковой толщины съ продольнымъ и прикръп-

ляются къ нимъ носредствомъ выемокъ и оообыхъ вин-

товъ, а средній значительно тоньше (онъ равно можетъ

быть и изъ желѣза) прикрѣнляется къ винтообразнымъ
верхушкамъ зубцовъ гайками. Сами же зубцы набиваются

въ продольныхъ бруоьяхъ по 5-ти, въ равномъ разстояніи
или нѣсколько иначе, т.-е., если желательно, чтобы по ли-

ши движенія (отъ угловато зубца, что возлѣ запряжнаго

крюка въ другой, противоположный уголъ драпача)шли

*) Эти лапкн находятся въ домѣ В. Э. Общества. Ред,
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не 3, a 2 зубца одішъ за другимъ, то віьшщт случів

на двухъ иродольныхъ брусьях ь, по правую сторону крюка

лежащпхъ, зубцы набиваюгея не въ самой нхъ серединѣ, а

иѣсколько ближекъ упряжи. Или, еще иначе,иа всѣхъ трехъ
иродольныхъ брусьяхъ можно номѣстнтъ средиія лапки на

линіи, параллелыюйкъ крайпимъпоиеречнымъ брусьямъ, но
нѣсколько ближе къ запряжному крюку. Если же всѣ зуб-

цы безъ исключеиія будутъ набиты на иродольныхъ бру-
сьяхъ въ совершенно одинаковомъ разстояніи, то по линіи
движенія иойдутъ три изъ пнхъ, а въ такомъ случаѣ, что-

бы рнъ и въ сравненіп съ прочими, не слишкомъ глубоко

бороздилъ землю, дѣлаются съ иѣсколько меньшимъ накло-

номъ въ землю; другими словами, эти три зубца выковы-
ваются несколько болѣе лайками вверхъ.

Лошади запрягаются въ драначъ всегда лишь посред-

ствомъ ваги и вальковъ — безъ дышла.Вотъ, кажется,и все,
что еще слѣдовало прибавитькъ оиисаиію четыреугольнаго

драпача, сообщеннаго мной прежде; а теперь обратимся
къ разсмотрѣиію новѣйшаго усовершенствованія этого ро-

да орудія, ноявившагося впервые на прошлогодней вы-
ставкѣ въ Бреславлѣ. Прилагаемые у сего чертежъ и Фото-

графически* синмокъ представляютъ лишь одну поло-

вицу складпаго драпача,въ коей имѣется 1 5 зубцовъ; дру-
гая половина точь-въ-точь такимъ же образомъ заклю-

чаетъ въ себѣ столько же зубцовъ, слѣдовательно въ пол-

номъ орудіи дѣйствуетъ ихъ 30 штукъ. Испытавъ на
дѣлѣ, я нашелъ, что этотъ драпачъ, соединяя всѣ достоин-

ства четыреугольнаго, превыніаетъ его во многомъ, а имен-

но: 1 ) онъ превосходно дѣйствуетъи на мѣстностяхъ несо-

всѣмъ ровныхъ, кочковатыхъ и даже па поляхъ еще недо-

. статочно обработанныхъ;2)зубцыили лайки расположены
въ немъ такимъ образомъ, что между ними нѣтъ никакихъ

нромежутковъ, вслѣдствіе чего вся поверхность земли

вспахивается ими сполна, неоставляя нетронутыхъполооъ

нисколько, оттчего равно и ряды, при употребленіи этого

драпача,для прикрытія посѣвовъ (о чемъ г. Пургасовъ
упоминаетъвъ своей статьѣ) —невозможны. 3) Всѣ зубцы

безъ нсключенія бороздятъ землю врозь, въ совершенно

ровномъ и одинаковомъ другъ отъ друга разстояніи, по-
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чему, какъ и вслѣдствіе особо соотвѣтстующей сему фи-

гурѣ, ходъ всего орудія совершается вполнѣ правильно, че-

го достигнуть въ томъ, т.- с. четыреугольномъ драпачѣ,

двигаемомъ за одипъ изъ угловъ — пѣтъ возможности.

4) Наконецъ, этотъ драпачъ, при одппаковой рабочей силу

лошадей, или воловъ, обработывастъ значительно большую
полосу земли, нежели четыреугольнып. \

Деревянныя части окладнаго драпача (фиг. 2) чрезъ про-

буравленный въ пнхъ горизонтальный отверзстія падѣвают-

ся на желѣзныя оси, которыя съ одного конца загпуты

на-глухо, а съ другаго закрѣпляются сквозь вертикальный

отверзстія кусками желѣзноп проволоки. Для удержанія

деревянныхъ частей на сказаиныхъ осяхъ въ своемъ мѣстѣ,

каждая промежуточная частица осей обворачивается до-

вольно толстой желѣзной проволокой, т. об., что одинъ об-
воротъ проволоки дѣлается при самой стѣпкѣ деревяшки;

эта же проволока продолжается вдоль цѣлой промежуточ-

ной части оси и заковывается подоЗнымъ же обворотомъ

возлѣ самой стѣнки другой смежной деревяшки. Обозначая
часть оси (фиг. 1) точками, стѣнки двухъ дерсвяшекъ

линіями ss и U, сказанные обороты проволокой выразятся

въ о, р, q, г.

Фііг. 1.

Всѣхъ деревянныхъ частей въ иолудрапачѣ столько

же, сколько и зубцовъ, т.-е 1 б, п кромѣ сего двѣ, оостав-

ляющихъ родъ оглоблей, соедипенныхъ желѣзной попере-

чиной съ цѣпыо, кольцомъ или крюкомъ, для закладки

ваги и пр. Изъ числа сказаиныхъ 1 5 деревяшекъ двѣ

основныя (аЪ, и cd) длиной въ 0,92 аршина; прочія же

13 двлаются длиной въО,51 аршина. Длина оглобельныхъ
деревяшекъ —0,73 аршина. Толщина же воѣхъ йхъ оди-

накова и таковую, за неимѣпіемъ иодъ рукой роосііі-
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скихъ мѣръ, обозначаю въ натурѣ иижеслѣдующею ли-

шен е f.

е ---------------------------------------------------- f

И въ этомъдраиачѣ, для облегчеиія его вѣса, всѣ дере-/

вяшки оставляются толще лишь въ тѣхъ мѣсіахъ, гдѣ въ

нихъ вставляются зубцы и гдѣ онѣ нанизываются на оси)
а во всѣхъ прочихъ отесываются довольно значительно,

какъ то видно лучше всего на чертежѣ, изображающемъ
драпачъсверху (фиг. 3). Тамъ же вполнѣ ясно видны и мѣста

на осяхъ для каждой деревяшки съ зубцами, нрикрѣплен-/
пыми къ нимъ посредствомъ винтообразныхъверхушекъ1
и гаекъ.

Вышесказаниыхъ желѣзныхъ осей 5; ахъ толщина въ

натурѣ = нижеслѣдующей линіи gh.

g— ------------&
Длина двухъ среднихъ, наибольшихъ осей=1,33 арш.;

и w и переднейи' и>'=1,10 арш. и, наконецъ,оглобельной
сама собой получается изъ вышеуказанныхъ.

Для ввскости онисываемаго драпача, во всю ширину

задпей части его, на двухъ вышесказаниыхъ основныхг

деревянныхъ частяхъ db и cd (т.-е. сзади на db) наса-

живается желѣзный цилиндръ, прикрѣиляемый посредст-

вомъ винтовъ и гаекъ, толщина которагя вь натурѣ равна

линіи ік.

На чертежѣ (фиг. 2), какъ равно и на чертахь онъ ви-

дѣнъ вполнѣ отчетливо.

За тѣмъ, остается еще сказать, что полудрапачъ,о кото-

ромъ идеть рѣчь, бороздитъ полосу земли въ 1,33 арши-

на. Изъ двухъ таковыхъ совершенно съ собой сходныхъ
полудрапачей, соединяемыхъ посредствомъ желѣзиаго

кольца на4 основной деревяшкѣ въ одномъ изъ нихъ, а ско-

бы и затычки съ цѣпочкой въ другомъ (равно на основной
среднейдеревяшкѣ) — составляется полный драпачъ,пашу-
щій полосу земли въ 2,66 аршина. Вѣсъ всего орудія=4
пудамъ 1 5 Фунтамъ, Въ работахъ, которыя совершались
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минувшей весной, подъ мопмъ присмотромъ,напочвѣ сред-

ней плотности, двѣ хорошія лошади не утомлялись ни-

Фп г . 3.
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сколько/ какъ равно и одна лошадь волочила полудрапачъ

безъ особыхъ усилій. На почвахъ особенно тяжелыхъ

можно работать полудрапачомъ въ двѣ лошади. Запрягая

одну лошадь въ полудрапачъ, достаточно зацѣпить только

валекъ, а для закладки двухъ лошадей необходимо упо-

треблять, кромѣ вальковъ, и вагу, но, во всякомъ случаѣ,

безъ дышла. Фабричная цѣна (на варгаавскихъ Фабрикахъ)

таковаго нашего драпача —25 р. 50 коп.

К. ШорсшЫ

ПЧЕЛОВОДСТВО.

Л Е Ж А Ч I Й УЛЕЙ

к gust я швяво взъ него сдилать щшсяособяевія въ вчетоводетвв,

(Окоталіе *).

Выемка меда.

, Извѣстно, что, поокончаніи взяткаи при наступленіи осен-

нихъхолодовъ, пчелы удаляются въ гнѣздовоеотдѣленіе; по-

этому въ эту время стоитъ только задвинуть задвижку (зз.).
чтобы пчелы не переходили въ боковые магазины; за тѣмъ

можно преспокойно. вынимать медь, не тревожа пчелъ и

не опасаясь иападенія ихъ. Многіе любители пчеловодства

боятся пчелинаго жала, а поэтому во время выемки меда,

для защиты отъ пчелъ, на лицо иадѣваютъ сѣтку (маску),
а на руки кожаныя рукавицы. При вырузкѣ меда изъ пред-

лагаемая мною улья не требуется ни маски, ни кожаныхъ

рукавицъ. Если случится, что не всѣ пчелы перешли въ

гнѣздовое отдѣленіе, то въ этомъслучаѣ надобно открыть на

ночь несколько втулки: пчелы, почуй холодный воздухъ,

*) См. і Труды», т. Ill, выпуеі.ъ I, стр. 25.

Тош. Ш.— Вып. Y. 3
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быстро удалятся въ гнѣздо. Для достижения вышесказан-
ной цѣли можно въ боковыхъ магазинахъ въ бокахъ сдѣ-
лать по одному летику, которые, кромѣ того, будутъ слу-
жить вмѣсто вентиляторовъ для освѣженія воздуха въ

лѣтнее время, и для вылета пчелъ, если въ нихъ будутъ
посаженыотдѣльные рои. При недостаткѣ ульевъ во вре-

мя роенія, въ лежачій улей напервоелѣто можно посадить

отдѣльно три роя: одинъвъ гнѣздовое отдѣленіе, а два дру-

гіе — въ боковые магазины. Всѣмъ этимъ роямъ будетъ
тепло и достаточномѣстадля вноса въ первый годъ меда

назимнее продовольствіе. Если эти рои перезимуютъблаго-
получно и съ хорошею силою, и если ихъ желаютъ по-

садить въ отдѣльные ульи, то рано веснойвынимаютъ весь
заносъ съ пчелами, вставляют ь въ другой порожній улей
и отвозить въ другую насѣку версты затри. Еслиимѣется

только одна пасѣка, то надобно новые ульи разстановитьвъ

ней особымъ снособомъ, о чемъ оказанобудетъниже. Если
рои окажутся малосильными, то муху ихъсоединяютъ изъ

двухъ или трехъ роевъ и образуютъ изъ нихъ одинъ хо-

рогаій рой. Лишнія мэтки можно употреблять для поправ-

ки неблагополушыхъ семействъ, или подѣлать на этихъ

матокъ ранніе налетные рои на ихъ же заносахъ, о чемъ

уже сказано было выше.

Дѣдвнів искусстввнжагороя,

Весной и лѣтомъ, когда пчелиноесемейство на столько

будетъ сильно, что является надобность пустить пчелъ въ
боковое отдѣленіе для работъ, и когда ихъперейдетътуда
довольно, неменѣе двухъ или трехъ Фунтовъ и онѣ начнутъ

дѣлать новую вощину и носитьсвѣжій медъ,то, для образо-
ванія искусственнагороя пчеловодустоитътолькозадвинуть
задвюкную доску (фиг. і зз и 3). Этимъ самымъ пчелы со-

вершенно отдѣлятся отъ гнѣздоваго отдѣленія и составятъ

отдельноесемейство. Послѣ этого надобно тотчасъ дать

имъ старую матку, если есть лишняя, или привить зр$лый
маточникъ, или же дать въ клѣточкѣ молодую 4матку, въ
которыхъ въ роевое время не бываетъ недостатка. Про-
державъ матку въ клѣткѣ отъ 3-хъ до 4-хъ дней, чтобы
пчелы къ нейпривыкли, выпускатотъ ее въ улей. Но если
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матка случайно перешла въ боковой магазинъ н та мъ за-

ложила дѣтку, то нѣт ь надобности зиать при взятіи искус-

ственна™ роя, гдѣ находится матка, въ гнѣздовомъ ли от-

дѣленіи, или въ боковомъ магазинѣ. Но лучше всего удо-

стовѣриться въ обоихъ отдѣленіяхъ въ годности червяч-

ковъ для вьшлода молодоіі матки въ ульѣ, въ которомъ

пчелы останутся безъ матки. За недостаткомъ ульевъ,рой

можно оставить въ томъ же ульѣ до слѣдующій весны *).

При двухъ пасѣкахъ удобно производить разсадку роевъ

въ.отдѣльные ульи; для этого вечеромъ, когда пчелы со-

берутся всѣ въ улей, вынимаютъ дно вмѣстѣ съ пчелами

и вставляютъ его въ порожній улей. Этотъ улей отвозить

версты за 3 или 4 отъ стараго мѣста. Можно и при одной

пасѣкѣ пересаживать рои въ отдѣльные ульи, поступая та-

кимъ образомъ: молодой рой должно на первый день по-

ставить рядомъ со старымъ, на другой день отодвинуть

старый и молодой на четверть аршина, на третій на пол-

аршина и такъ далѣе.

Такимъ образомъ взятый насильный рой нисколько не

иотощитъ семейства, изъ котораго взятъ, такъ какъ тамъ

еще осталось много пчелъ, дѣтки и плодная старая матка,

которая. не перестаетъ класть яички и увеличивать силу.

Слѣдовательно, въ благопріятное лѣто для пчеловодства

можно такимъ способомъ сдѣлать искусственный рой и

получить отъ 20 до 30 Фун. меда, не считая меда, остав-

леннаго на зимнее продовольствіе пчеламъ.

Перегонкапчелъи отборъ матокъ по разнымъпри-
чинами

Часто случается, что нужно выгнать изъ улья всѣхъ

пчелъ, или отобрать одну матку, если она окажется ху-

дыхъ качествъ. Эти операціи чрезвычайно трудно произ-

водить въ ульяхъ простыхъ, но въ лежакѣ можно дѣлать

это очень легко, такимъ образомъ: когда въ ульѣ окажет-

ся матка худыхъ качествъ, или нужно всъхъ начисто вы-

гнать пчелъ, то первоначально открываютъ втулку гнѣз-

доваго отдѣленія (фиг. 1 оюж.),—пчелы подкуриваются ды-

•) Въ 1868 г. въ паоѣкѣ Петровской академін въ лежачій улей поса-
жены отдельно два натуральные роя и такъ были пущены въ зиму.

#
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момъ и при. этомъ слегка постукиваютъ; потомъ выдви-

гаютъ задвижную доску (зз): пчелы, почуя дымъ и легкій
стукъ и видя передъ собою много отверзстій, быстро уда-

ляются въ пустое боковое отдѣленіе. Тогда берутъ пчелъ

ковшомъ, сажаютъ въ роевню, или прямо въ другой улей,
или же между пчелами отыскиваютъ матку, а пчелы опять

переходятъ въ гнѣздо.

Перемѣна пчелинаго гнѣзда.

Пчелиныя гнѣзда необходимо перемѣнять по истечении

трехъ или четырехъ лѣтъ. Втеченіе этого времени соты уже

дѣлаются довольно старыми, по. причинѣ ежегоднаго вы-

плода молодой дѣтки (червы), которая, выходя изъ ячей-
ки, всегда оставляетъ послъ себя пленку (сорочку). Если
гнѣздо не будетъ перемѣнено въ теченіе 5-ти или 6-ти
лѣтъ, то оно сдѣлается на столько старо и твердо, что его

трудно будетъ разрѣзать иожомъ: въ ячейки такихъ во-

щинъ помѣщается меда очень мало, а пчелы, выростающія

въ нихъ, выходятъ мелкими. Въ старыхъ вощинахъ, охот-

но поселяется метелица (клочеиь) —ночные мотыльки (ба-
бочки), которые залетаютъ въ улей и кладутъ въ нихъ

свои яички. Изъ этихъ яичекъ потомъ образуются боль-

шіе паутинные черви, которые пожпраютъ вощину и за-

оновываютъ свои ходы въ пчелиномъ заносѣ паутиной, кото-

рую пчелы не въ состояніи сами очистить, такъ какъ ста-

рыя вощины очень тверды.

Черви бываютъ двухъ родовъ: большіе и маленькіе. По-
елѣдніе въ основаніи ячеекъ обсновываютъ свои ходы пау-

тиной, нападобіе нитей, и присновываютъ задки невышед-

шихъ еще изъ ячейки молодыхъ пчелокъ, которымъ хотя

и удается иногда выйти, но онѣ навсегда остаются уро-

дами съ поврежденными членами. Ихъ пчелы выгоняютъ

изъ улья, какъ кеспобныхъ къ работѣ.

Для удобства обнопленіягпѣзда въ лежачемъульѣ всег-

да всѣ отдѣленія дѣлаются одинаковой вмѣстимости, что-

бы донушкп съ медомъ было возможно переносить изъ

однаго отдѣленія въ другое. Сначало вынимаютъ дно съ

медомъ изъ магазина, потомъ пчелъ перепу гскаютъ на вре-

мя въ пустое отдѣленіе, такъ что,, по вставкѣ медка въ
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среднее отдѣленіе, пчелы обратно переходить на новое

гнѣздо.

Пчелиное воровство и изловленіе пчелъ воровъ.

Пчелы-воры, при недостаткѣ или совершенномъ от'

сутствія взятка, весною и осенью, всегда наиадаютъ на

такія пчелиныя семейства, въ которыхъ или очень мало

силы, или матка худыхъ качествъ, или же они совершен-

но безъ матки, а меда много.

Медовой запахъ приманиваетъхищныхъ пчелъ къ ска-

занному улью. Хищниковъ можно узнать по полету: перво-
начально хищникъ снуетъ (лавируетъ) около улья, оома-

триваетъщели и входы, и, не находя стражи около летка

и щелей, свободно пробирается внутрь улья и, набравши
меду, несетъдобычу въ свой улей; потомъ летитъ туда
вторично, ведя за собой уже цѣлую партію.

Воровство пчелъ раздѣляетоя на четыре рода, именно:

1) единственное,2) множественное,3) взаимное и 4-) зло-
умышленное.

Воровствомъ едйнственнымъ называется такое воров-

ство, когда пчелы одного улья крадутъ медь изъ другаго

улья (тоже одного), наприм. улей Казань выносить медъ

изъ улья Вятки.
Множесгвеннымъ воровствомъ называется такое, если

цчелы изъ многихъ ульевъ крадутъ медъ для одного улья.

Воровство пчелъ называется взаимнымъ, когда пчелы

воруютъ медъ другъ у друга въ одно и то же время.. .

Воровствомъ злоумышленнымъ называетсятакое, кото-

рое вызывается разными искусственнымисредствами.Про-
стой иародъ полагаетъ, что пчелы насылаются посред-

ствомъ разныхъ заговоровъ. Злые и хитрые пчеловоды

побуждаютъ пчелъ овоихъ къ этому воровству по раз-

нымъ нричинамъи разными средствами. Такъ наприм. 1)
иной пчеловодъ, негодуя на другаго сооѣдняго пчеловода,

избираетъ способноекъ нападенію время (голодное,безвзя-
точноё) и такой вѣтеръ, который бы изъ пасѣки другаго

дулъ прямо на его пасѣку; ночью идетъ въ ту чужую па-

сѣку и заостренной деревянной или желѣзной палкой
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чрезъ очко попрокалываетъ (доковыряетъ) во многихъ

ульяхъ соты; тогда запахъ меда, принесенныйвѣтромъ,
привлекаетъ всѣхъ пчелъ изъ пасѣки злаго пчеловода къ

ульямъ съ попорченнымизаносами, изъ которыхъ тотчасъ

и начнутъ пчелы сильно воровать медъ. 2) Иной ичело-

водъ, зная простоту другаго сосѣдняго пчеловода, не

вдали имѣющаго наоѣку, чтобы прогнать его съ пчелами

отъ своей пасъки подальше, такясе нодъ вѣтеръ. дующій
на его паеѣку, обрызгиваетъ всѣ ульи разведеннымъ ду-

шистымъ медомъ, свареннымъ наприм. съ маточникомъ

(мелиссою), корицею и т. п., на запахъ котораго пчелы

кинутся огромною массою н воровство (наиаденіе) от-

кроется и сосѣдъ неминуемодолженъиспугаться и убрать-
ся съ своими пчелами подальше.

Причиныпчелинаговоровства бываютъ различиылшенно:
і) Природная наклонность пчелъ къ грабительству.
2 ) Бываютъ такія атмосФерическія вліянія, въ которыя

во всѣхъ ыасѣкакъ пчелы стремятся, безъ видимой причи-

ны, на воровство.

3) Неблагополучное состояніе нчелиныхъ семействь
всегда подвергается нападенію ворами.

4) Неосторожность и оплошность самого пчеловода)

не рѣдко бываетъ причиною къ началу воровства, и

5) Злые, хитрые пчеловоды иногда могутъ произво-

дить нападеніе пчелъ.

Каждое пчелиноесемейство,для другихъ семействъ, по
природѣ, естьсовершенныйврагъ, стремящійся илиограбить,
илисовсѣмъ истребить.Отъ этой природной семейственной
ненавистипроисходитъи стремленіе пчелъ къ похищенію
чужаго меда, ни мало не жалѣя, что обворованный могутъ
погибнуть отъ голода.

Кромѣ того, между пчелинами семействами выдаются
(хотя весьма рѣдко) бепрерывно ворующія семейства, и
особенно тѣ семьи бываютъ ворами, у которыхъ пчелы

черныя, лоснящіяся, или черно-желтыя (желтопоясыя). Та-
тя пчелы нерѣдко воруютъ изъ всѣхъ ульевъ беззащитно.

Въ иные годы, въ теченіе весныиподъконецъ лѣта,въ

одно и тоже время, во всѣхъ пасѣкахъ, повсемѣстно, замѣ-

чается сильное воровство пчелъ, отъ неизвѣстнаго какого
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то атмосФерическаго вліяиія. Это воровство начинается

вездѣ, въ одномъ и томъ же часу дня, такъ что, если уви-

дишь въ своей пасѣкѣ его, то вѣрно и во всѣхъ другихъ

оно тогда же началось. Эта причина нерѣдко вызываетъ

воровство взаимное.

Семейства безматочиыя, съ трутневыми и съ молодыми

свищевыми матками, гнильцемъ и малосильныя, прежде

всѣхъ подвержены наиаденію. Пчелы съ неблагонолучіями

не защищаются надлежащимъ образомъ. Въ гнильцовыхъ

семействахънривдекаетъворовъ острый запахъ, а у мало-
сильныхъ семей нѣтъ силы, достаточнойдля защиты. Пче-
линыеворы своимъ нападеніемъ весьма часто указываютъ

пчеловоду неблагополучныеульи, которыхъ онъ безъ того
не могъ прежде и замѣтить.

Безнечность, незнаніе и лѣнь нчеловодовъ бываютъ

большею частію причинами,побуждающимипчелъ къ во-

роству. Такъ наприм. 1) если пчеловодъ не умѣетъ, или

полѣнится исправить въ пасѣкѣ разньш веблагополучія пче-

линыя и такіе ульи оставитъ стоять въ пасѣкѣ; 2) если

стоятъ ульи въ насѣкѣ такіе, въ которыхъ побиты зано-

сы, или соты поломаны, или заплѣсневѣли соты; 3) если

въ безвзяточное время остаются въ ульяхъ большіе летки

(или онидалеко отъ заносавнизу), илиесть щели въ ульяхъ,

или неилотно ульи (круглые) стоятъ на землѣ и т. п.

4) иногдапчеловодъ,прикормленіи пчелъ, уронить нѣсколь-

ко меда на землю, или, при выниманіи меда въ безвзяточі-
ное время, уиадетъ кусочекъ оота, или порожнія вощины,

или ульи съ вощинами не вынесены изъ пасѣки, или внѣ

завода пчелы найдутъмедъ и проч.,— всѣ эти обстоятель-
ства вызываютъ у пчелъ охоту отыскивать медъ, приЧемъ

онѣ заглядываютъ въ чужія ульи и у неооторожныХъ

пчелъ начинаютъворовать, такъ что безъ онлошвостипче-

ловода не было бы этого воровства.

Кромѣ того, недоброжелательныепчеловоды, чгобьъпо-
будить своихъ пчелъкъ воровству, прибѣгаютъ къ слѣдую-

щимъ средствамъ: сыростятъ (прокалываютъ), въ ульяхъ

еосѣда соты, или обрызгиваютъ ульи душистымъ медомъ,

или выставляютъ въ отдѣленія за сосѣднею пасѣкою, по

разнымъ скрытнымъ мѣстамъ, въ жолобахъ, душистую
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сыту подъ вѣтеръ, дующій на свою насѣку въ безвзя-
точное время, тогда пчелы летятъ чрезъ сосѣднюю пасѣ-

ку къ выставленному меду и начинаютъвъ паоѣкѣ силь-

ное воровство.

Въ 1868 г. въ іюлѣ пришелъ ко мнѣ, въ Петров-
ское, верстъ за 30 креетьянинъ, любитель пчеловодства,

за совѣтами: незнаю ли я, какъ избавиться отъ злаго чело-

вѣка, который не разъ уже причинялъему зло но пчеловод-

ству и приводили къ уничтоженію всю небольшую его. па-

сѣку. Потомъ объяснилъ мнѣ всѣ поступки злаго человѣ-

ка: 1) будто бы злой его сѣсѣдъ знаетъ разные заговоры

и посылаетъ своихъ пчелъ воровать въ ту паоѣку, куда

ячеламъ покажетъпуть; окуриваетъ ихъ ладаномъ и раз-

ными травами. Насланные пчелы-воры лѣзутъ въ чужой
улей большою массою, какъ въ свой собственный, безъ
всякой боязни, и забираютъ медь; а его пчелы, не только

не дѣлаютъ при этомъ никакого сопротивленія иротивъ

нихъ, несмотря на то, что всѣ сильны и благополучны, а
напротивъ принимаютъ ненрошенныхъ гостей ласково,

обнюхивая и очищая ихъ (воровъ); а они все усиливались

болѣе и болѣе до тѣхъ поръ, пока не перенсесливесь медъ

въ свои ульи. 2) Взобравшись ночью въ пасѣку, оамъ зло-

дѣй во всѣхъ ульяхъ черезъ летикъ палкой иоковырялъ

гнѣзда, а въ нѣкоторыхъ ульяхъ поотбнвалъ заносы; по-

текшій медъ на утро приманилъпчелъ-воровъ *). 3) Тоже
ночью, осенью, этотъ же злой человѣкъ въ нѣкоторыхъ

ульяхъ вырѣзалъ снизу нѣоколько меда, а остальнымъ

черезъ летикъ мазилкою вымазалъ дегтемъ внутренность

ульевъ—и пчелы всѣ погибли.
Послѣ своего разсказа спрашиваетъменя: какъ избавить-

ся отъ такого злаго врага? На первыіі его пунктъ я ему

совѣтовалъ, что самый лучшій способъ къ ирекращенію
пчелинаговоровства— изловленіе пчелъ-воровъ извѣстны-

ми снарядами, такъ что при этомъ чужія (насланныя)

пчелы, который уопѣли набрать твоего меду, останутся у

тебя, которыхъ потомъ можно употребитьнапоправку сво-
ихъ малооильиыхъ пчелъ, отвоза ихъ за 3 или k версты

*) Пчелы свошгь тонкимъ оооннніемь могутъ слышать зд несколько
верстъ медовый запахъ,
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отъ мѣста; а если у тебя нѣтъ такого мѣста, то попроси

на такомъ разстояніи своего знакомаго, который навѣрно

не откажетъ поставить твоихъ пчелъ на нѣсколько време-

ни, хотя бы у него и не было своихъ пчелъ. Слѣдовательно

твой злодѣй такимъ варварскимъ поступкомъ нисколько

не выиграетъ, а напротивъ проиграетъ, потому-что онъ

лишится своихъ пчелъ и разстроитъ этимъ собственную

свою иасѣку; въ другой разъ не отважится дѣлать такое

злодѣяніе, которое послужило самому во вредъ. Противъ

остальныхъ продѣлокъ нѣтъ никакихъ другихъ средотвъ,

какъ только изловить злодѣя на мѣотѣ преступленія и пред-

ставить его, какъ преступника, куда слѣдуетъ.

На разскащикъ приключеній не былъ доволенъ этими

оовѣтами; онъ требовалъ совершенно невозможнаго; ему

тоже хотѣлось изучить разные заговоры, хотя и не во вредъ

другимъ, а только, чтобы могъ отстранять нанадъ наслан-

ныхъ пчелъ, когда на его нападутъ. Если иападутъ на его

пасѣку насланные пчелы-воры, то онъ напуотилъ бы сво-

ихъ пчелъ на чужихъ и его бы пчелы пожрали чужихъ,

какъ моиссеевъ змѣй пожралъ змѣя Фараонова мудреца.

Или же, когда самъ злодѣй нридетъ ночью въ его пасѣку

дѣлать какое-либо злодѣяніе, то онъ оставался бы на

гомъ мѣстѣ неподвиженъ до тѣхъ поръ, пока придетъ хо-

зяинъ пасѣки и уличитъ его въ злодѣяніи. Ему обѣщался

одинъ работникъ-рязанецъ научить его разнымъ заго-

ворамъ, но куда то скоро скрылся. О немъ креетьянинъ

сильно сожалѣетъ и говорить: «вездѣ я его искалъ. всюду

енрашивалъ, но нѣтъ его; онъ какъ въ воду канулъ».

Если пчеловодъ въ скоромъ времени не замѣтитъ и не

нрекратитъ воровство, то воры сильно нападатотъ на ка-

кой-нибудь улей и расхищаютъ весь запасъ; нерѣдко слу-

чается, что они даже подсѣкаютъ матку. Когда весь медъ

изъ улья будетъ расхищенъ и пчелы привыкнутъ къ во-

ровству, тогда нападаютъ и на другіо ульи безъ всякаго

различія. При этомъ часто случается взаимное воровство;

наприм. улей Казань крадетъ изъ улья Вятки, а Вятка въ

то же время выносить медь изъ Казани и т. д. Такое
воровство прерывается только продолжительною холодною

и дождивою погодою.
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Нѣкоторые пчеловоды совѣтуютъ, для прекращения іхче-

линаго воровства, принимать слѣдующія мѣры: изъ улья,

въ которомъ находятся воры, вырѣзаютъ въ головѣ медъ,

или бросаютъ въ гнѣздо макъ, несокъ, пшено и т. п. Но
едва ли этимъ снособомъ можно прекратить пчелиное во-

ровство, а вредъ этотъ снособъ приносить навѣрное. Пче-

лы, ночуя медовый занахъ, силою нанадутъ на нодрѣзан-

ный улей, не смотря на то, что оиъ самъ воруетъ. Макъ,

иесокъ, пшено, брошенные въ гнѣздо, попадая въ тѣ ячей-
ки, гдъ находятся яички и червячки, убиваютъ зародышей,
которые поэтому ногибаютъ безвозвратно.

Самый лучшій снособъ къ ирекращенію нчелинаго во-

ровства еоетоитъ въ изловленіи воровъ. Для этой цѣли

употребляется трубочка со скважинами, которая встав-

ляется въ тотъ летикъ, въ которое пчелы детаютъ. Улей

должно обернуть головою внизъ; потомъ, если пчелы со-

держатся въ ульяхъ Прокоповича, въ нижнюю отъ пола

втулку вправляютъ прозрачную изъ холста повязку (пла-
тою» съ деревянною рѣшеткою) (фиг. 6); за тѣмъ встав-

Фиг. 6. Фиг. 7.
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ляютъ упомянутую конусообразную трубочку(рас. 7 — 8) *)
узкимъ отверзтіемъ внутрь улья, а широкое останется

снаружи улья. Воры, пробравшись внутрь улья, не могутъ

*) Первоначально вставляется трубочки въ улей, а потомъ внутри
улья надѣвается на нее колесцо.
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оттуда выйти и будутъ кружиться около скважинокъ тру-

бочки и іірозрачнаго платка. Передъ закатомъ солнца, тру-

бочка вынимается, воры выпускаются въ ловѳцъ (рис. 9) *).
Лежачій улей не должно оборачиватьголовою внизъ. Если
будутъ замвчены воры, которые уженачаливоровать мѳдъ,

тогда надобно только приткнуть летокъ, вь который иче-

4'иг. Ь. Фиг. 9.

лы летаютъ, а на мѣсто его отодвинуть летокъ въ пустое

отдѣленіе. Пчелы-воры лѣзутъ туда и, не находя себѣ

добычи, скоро оставляютъ тогъ улей. А чтобы воры не

перешлина другіе ульи, лучше ихъ изловивъ, вставить ска-

занную трубочку въ пустое отдѣленіе, невынимая втулки.

Это средство наичащеупотребляется призлоумышленномъ
воровствѣ. Чтобы болѣе и скорѣе изловить воровъ и тѣмъ

прекратить нападъ, можно, для приманки ихъ, вымазать

пустое отдѣленіе внутринѣсколько медомъ; тогда пчелы-

воры, слыша медовый запахъ, лвзутъ туда въ болыпомъ
количествѣ, но оттуда выйти не могутъ и будутъ кру-

житься около скважинокъ трубочки. Вечеромъ, предъ за-
катомъ солнца, пчелъ-воровь выпустивъвъ ловецъ и про-

державъ тамъ сутки двои, надобно отнести въ другую

*) Ловецъ дѣлается напобіе цилиндра, высотою оіъ 8—10 верш., а въ

діаметрѣ отъ 4 — 5 верш., кругомъ обтягивается частой проволочной сѣт-

кой. Онъ ииѣетъ вверху круглое о гверзстіе въ 1 квадратики верш, для впу-

ска изъ улья воровъ; потом ь эго отверзстіе затыкается затычкой, а вни-
зу откидное дно на шарнирѣ* для скораго выпуска ихъ. Эти снаряды
изобрътены нокойнымъ Петромъ Ивановичемъ Прокодовичемъ.

I
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паоѣку версты за 3 ил» 4 и тамъ подбавить ихъ къ ма-

лоеильнымъ ичеламъ; а если нѣтъ другой пасѣки, То мож-

но и при одной подкрѣплять ими слабосильные рои, хотя
воры былибыизъ своей иасѣки,или изъ ближней чужой.
Для этой цѣли стоитъ только пойманныхъворовъ про-

держать въ ловцѣ въ темномъ мѣстѣ сутокъ 5 или 6, да-
вая имъ понемногу меду, чтобы не могли умереть съ го-

лода. Находясь такое время безъ матки, воры натужатся

и забудутъ свой улей и матку. Но чтобы избавиться отъ
лишнихъхлопотъ и недержать воровъ такъ долго въ лов-

цѣ, лучше подбавить ихъ малосильнымъ пчеламъ и свезти

ихъ версты за три къ знакомому; потомъ, спустя нѣсколь-

ко времени, можно будетъ этотъ улей перевезти въ свою

пасѣку.

Впрочемъ, изловивши вороиъ своей пасѣки, надобно
сообразить, не разстроятоя ли чрезъ ссылку воровъ хоро-

шія іічелияыя семейства, которыя привлечены къ воров-

ству нечаянно. Кромѣ этого, бываютъ еще и другіе слу-

чаи, по которымъ воры отпускаются домой, напр. при

единственномъ воровствѣ, когда воры принадлежатъкъ

хорошему семейству, которое даетъ отличные рои, рано

роитея; мнох'О собираетъмеда и т. п. Притомъ, если пче-
лы хороигаго семейства одѣлали пападеніе на плохое се-

мейство, то лучше воровъ пустить домой, нежелидля пло-

хаго семейства разорить отличное семейство.

Осмотръ пчелъ.

Перёсмотръ пчелъ въ лежакѣ очень удобеиъ, такъ что,
открывь" втулку, съ перваго взгляда молено видѣть степень

блягонолучія пчелинаго семейства, а именно: сколько вЪ

немъ меда и силы; благополучно ли оно или нѣтъ.
ОН .ІЯТОЭРШ.ОЯ

Перевозка шіеяъ въ лѣтнее время.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъвъ теченіе лѣта пчелъ перево-

зить нѣсколько разъ съ мѣста на мѣсто къ лучшимъ

угодьямъ. При перевозкѣ лежачіе ульи ставятся на воза

стоймя одинъ на другой въ такомъ же видѣ, въ какомъ

они стояли па пасѣкѣ, или можно оборачивать Ихъ голо-

вою внизъ. Между ульями необходимо настилать солому
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и стягивать ульи крѣнко веревками, чтобы они стояли

спокойно при неревозкѣ. Малосильньшъ пчеламъ на лети-

ки прибить жестяныя рѣшотки, а сильнымъ, чтобы не за-

дохнулись, вставлять въ гнъздовое отдѣленіе, вмѣсто втул-

ки, проволочную или изъ рѣдкаго хотста рамку.

Зимовка пчелъ.

Но наступленіи осеннихъ холодовъ необходимо пря-

тать пчелъ въ тенлые омшаники, чтобы пчелы не подвер-

гались зимнему холоду, который для нихъ очень вреденъ

и убійственъ. Во время зимовки въ омшаникѣ пчелы въ

лежачихъ ульяхъ ставятся стоймя въ ярусы. Ряды ульевъ

должны лежать на перекладкахъ, не касаясь одинъ дру-

гаго, для того, чтобъ во время жара не могли пчелы изъ

нижнихъ ульевъ переходить въ верхніе, отчего бываетъ

много вреда. Между ярусами необходимо оставлять проме-

жутки не менѣе одного аршина, чтобы зимою въ каждый
улей можно было смотрѣть: не мокръ ли онъ, не замерзъ ли

и прочее.

Въ ульяхъ, для освѣженія воздуха, снизу приподни-

мается нѣсколько втулка, пли открывается летокъ, чтобы

скоиившіеся пары внутри улья могли выходить, а внѣш-

ній чистый воздухъ могъ бы входить въ ульи. Въ омша-

никѣ температура должна быть постоянно 7 п и ие менѣе 6"
Реомюра. При такой теплотѣ пчелы сидятъ очень покой-
но, менѣе съѣдаюъ меда; въ ульяхъ всегда бываетъ сухо

и не заводится сырость и плѣсень; трупы мертвыхъ пчелъ

и разный соръ падаютъ на низъ ульевъ. Если въ.ульѣ ока-

жется много мертвыхъ пчелъ, особенно толстыхъ, раз-

дувшихся, которыя померли отъ обжорства, то немедлен-

но такихъ удалять изъ улья, чтобы онѣ не издавали отъ

себя смрада и не портили въ ульяхъ воздухъ.

Исправленіе пчелъ, потерявшихъ матку во
омшаникѣ.

Въ зимнее время нельзя производить накакихъ опера-

цій надъ пчелами, а между тѣмъ матки часто мрутъ,однѣ изъ

нихъ отъ старости, а другія — отъ болѣзней. Послѣ смер-

ти матки въ семействт. пчелъ начинается слѣдующій без-
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норядокъ: 1) пчелы начииаіотъ безпокоиться, бѣгаготь

по заносу, тужатъ, ревутъ или плачутц 2) ѣдятъ медъ

въ большомъ количествѣ — и обжираются; 3) пачкаютъ

свримъ каломъ гнѣздо *), выскакиваютъ вонъ изъ улья и

пропадаютъ; 4) если такое семейство доживетъ до весны,

то послѣ перваго пролета оказывается очень малосиль-

нымъ, потому что обожравшіяся пчелки дѣлаются до того

тяжелыми, что не могутъ подняться на воздухъ и расправить

свои члены, чтобы извергнуть изъ себя нечистоты, но съ

распущенными крыльями надаютъ на землю въ оцѣпенѣ-

ніи .**). .

, Замѣтивъ зимою такое безпокойное семейство, долж-

но тотчасъ осторожно открыть втулку и осмотрѣть какъ

гнѣздо, такъ инаполахъ улья. Если въ ульѣ будетъ найдена
мертвая матка,а улей будетъ лежакъ и въ него посажено было

два или три роя отдѣльно, то, чтобы предохранить пчелъ

отъ погибели, отдвигаютъ задвижную доску, сообщающую-

ся съ проходами (см. лит. эз.). Осиротѣвшія пчелы, услы-

ша матку не въ далекомъ отъ себя разстояніи (въ'э/4 верш.),
переходятъ въ боковое отдѣленіе къ маткѣ (или въ гнѣз-

довое отдѣленіе гдѣ пчелы останутся безъ матки), и при-

соединяются къ новому семейству безъ всякой тревоги и

безсиокойства его. Этнмъ способомъ можно спасти семей-

ство отъ неминуемой смерти.

Въ случаѣ недостатка меда въ боковомь отдѣленіи

пчелы могутъ брать медъ для своего продовольствія въ

гнѣздовомъ отдѣленіи съ боковъ. Если пчелы безъ матки

перешли изъ средняго въ боковое отдѣленіе, а заносъ въ

немъ малъ, то послѣ перваго пролета пчелъ гнѣздовое

среднее отдѣленіе надобно очистить отъ мертвыхъ пчелъ

и соран затѣмъ перепустить его обратно въ среднее отдѣ-

леніе. По перем$щеніи пчелъ въ гнѣздовое отдѣленіе, улей
надобно сдвинуть несколько съ мѣста и поставить его

натомъ мѣстѣ, гдѣ былъ летикъ боковаго отдѣленія, что-

*) Въ благополучномъ семействѣ пчела въ теченіе зимы не испражняют-
ся, а всѣ нечистоты спхраняютъ въ своихъ желудкахъ до самой весны;
тогда при первомъ пролетъ, вылетѣвши взъ улья, извергаютъ изъ себя
темными смрадными каплями.

**) Многіе пчеловоды называютъ бо.твзнъ эту раскрьшцей.
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бы пчелы, возвращающаяся съ поля, ие могли замѣтить

перемѣны своего жилища.

Эти операціи въ ульяхъ другаго устройства или совсѣмъ

невозможны, или онѣ сопряжены съ болыиимъ затрудне-

ніемъ и тревогою пчелъ обоихъ семействъ. Въ ульяхъ Про-

коповича, въ позднюю и холодную осень и въ зимнее вре-

мя, когда нельзя надъ пчелами дѣлать никакихъ опера-

цій, безматочныя складываютъ съ малосильными семей-
ствами такимъ образомъ: малосильное семейство кладется

горизонтально внизъ, а втулками вверхъ,безъ матокъжена

него втулками внизъ, открывая у обоихъ ульевъ гнѣздовыя

втулки; потомъ дѣлается изъ сухой вощины рѣшотка и без-

маточныя пчелы переходять безъ тревоги въ малосильное

семейство къ маткѣ.

Пав. Петровъ.

Петровское-Раііумовское.

ЗКМДЕДМЬЧЕСКАЯ ЕОРРЕСПОНДЕНЩЯ.

РАБОТА ЖНЕИ-КОСИЛКИ И В А В О В А.

14 августа, 1870 года, по заявленію «О.-Петербургскахъ Ве-
домостей», я отправился на охтенскую Ферму Имиераторскаго
Вольнаго Экономиноскаго Общества, арендуемую г. Адамовичем 1*,

гд* въ то время производились опыты надъ работою жнен-ко-

силки Иванова. Опытн эти назначено было производить съ ^ до

6 часовъ вечера.
Когда я пріихалъ на Ферму, опыты не были еще начаты,

потхшу что сломался небольшой винтъ у машины; но не болъе,
какъ чрезъ часъ, она была поправлена и пущена въ ходъ. По-
томъ въ продолженіе часа, который мы наблюдали за машиной,
она работали весьма и весьма удовлетворительно на почв» да-

леко неровной и совершенно неподготовленной для жнеи.

Правда, были небольшія остановки въ 1 или 2 минуты, но он*

частью происходили отъ того, что овесъ, который жала машина,

былъ местами сильно полегши, такъ что она хотя н подршша
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его, но въ прорезы зубьевъ набивалось такъ много соломы и

колосьевъ, что жнея не могла нрорѣзать всю эту массу, всльд-

ствіе чего и останавливалась;машинатакже останавливаласьеще

тогда, когда она врезывалась въ какое-нибудь возвышеніе и

земля набивалась между зубьями. На ровномъ же местеона

нисколько не заедала, т.-е. между рѣжущими зубьями не было
заметно застреванія соломы, какъ это< часто случаетсясъ не

очень острыми ножницами.

Когда видишь машину въ работѣ, тогда скорее всего можно

подметить какъ все ея достоинства, такъ и недостатки.И
вотъ что особеннообратило моевниманіе —простотаконструкціи
и легкость на ходу. Машина работаетъ одною лошадью, но при

этомъ незаметно,чтобы последняя сильно наіірягалась, такъчто

работа жнеи-косилкисовершенно по силамъодной лошади. Ра-
бота очень чиста, она совершенно подрезывала овесъ, иногда

даже нѣсколько полегшій; совершенно же полегшій она, какъ я

уже заметилъ, трудно подрезывала, такъ что такой местами
нужно было дожинать; жнивье оставляла очень не высокое. На
окружности трехъ казенныхъ десятинъ лошадь шла бойко и

местами, где не было полегшаго овса и поле было ровное, ма-

шина проходила не останавливаясь круга два до тѣхъ поръ,

пока не встречался сильно полегшій овесъ, или какое нибудь
возвышеніе.

Но о жнее-кисилкѣ Иванова нельзя, конечно, сказать, чтобы
она была положительно верхъ совершенства. При своей деше-

визне, простотеи легкости устройства, это одна изъ такихъма-

щинъ, распространен!е и иримененіе которой у насъ было бы
весьма яселательно. Въ томъ усовершенствованномъуже виде,

въ которомъ она была представленанамануфактурнуювыставку
и работалана Ферме, машина стоитъвсего только 150 руб. сер.
и эта сумма, если кто-нибудь затратитьее, ляжетъ никакъ не
бременемъ,но положительно будетъ производительнадля име-

нія. Многочисленная, иногда очень строгая и даже несвободная
отъ односторонностикритика жнеи-косилкиИванова не пропала
даромъ для изобретателя.Теперешній егоснарядъникакъ нельзя

сравнивать съ темъ, который въ первый разъ былъ имъ пред-

ставленъ. Поэтому, если я делаю теперь некоторых замечавія,
то только потому, что, можетъ быть, энергичныйизобретатель,
которому, конечно, ближе всехъ его изобретенія, найдетъвоз-
можность устранитьнекоторые эти небольшіе недостатки.Они,
хотя вообще не вредятъ работе машины, но могутъ, но моему

мненію, помешать распространенію ея въ некоторыхъ местно-

стяхъ, что было бы очень жаль.

Эти недостаткисостоятьвъ слъдующемъ: присбрасываніи снопа

съ платформы, онъ подбрасывается къ верху очень сильно, осо-

бенно, когда енот, не очень великъ. Пожалуй, съ этимънедо-
статкомъ можно помириться въ Петербургскойгуберніи, где
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хлебъ частоубирается полусырой, но въ жаркое лето, особенно
въ южныхъ губерніяхъ, где хлебъ убирается совершенно су-

химъ, встряхиваніе и бросаніе целыхъ сноновъ можетъ причи-

нять немалую потерю зерна. Второе, хотя также не особенно
важное неудобство, но которое все-таки желательно видеть

устраненнымъ,состоитъвъ томъ, что снопы сбрасываются съ
платформы тотчасъ назадъ за машину, такъ что ихъ необхо-
димо относить въ сторону сажени на две или па три, при по-

мощи женщинъ, для того, чтобы дать место для проезда ма-

шины, когда она делаетъ следующій обходе, и чтобы лошадь

не шла по скошеннымъ сноиамъ. Для этой работы требуется
довольно значительное число женщинъ: на десятину, по словамъ

изобретателя, достаточно ихъ семи, чтобы успеть подбирать и

относить въ сторону снопы. Наконецъ, нетъ, кажется, необхо-
димостиупотреблять три крыла, предназначенныядля пригиба-
нія хлеба къ режущамъ зубьямъ машины; низкаго хлеба они не
нагибаютъ, а жатья очень высокаго я не видалъ.

Въ заключеніе мне остается поблагодарить, какъ г. Иванова,
который былъ при своей машине, такъ и г. арендатораФермы

полковника Л. Е. Адамовича за ихъ любезность и готовность, съ

которыми первый знакомилъ съ своею машиною, а второй также
обязательно показывалъ намъ свое хозяйство.

В. Борисовъ,
16 августа 1870 г.

С.-Петербургъ.

КОНЕЦ Ъ — Д ИДУ В U НЕ НА

У насъ, но сельскому хозяйству, въ настоящеевремя конецъ

вышелъ изъ рукъ вонъ плохой. Вот'ь уже съ неделю день н

ночь лыотъ проливные дожди, отбявшіе насъ отъ всякихъ по-

левыхъ работъ. Но я начну свою сельско-хозяйственнуюлето-
пись съ весны. Погода въ мартеи апреле была превосходная:
ни одинъ день не нарушилъ порядка природы, чтобы можно

было упрекнуть ее въ дурныхъ проявленіяхъ на наши сельскія
занятія. Поля и луга обнажились отъ снега ровно, почти неза-

метно, и жизнь растеній на нихъ проявилась во всей силе, даже
на посввныхъ позднею осенью полосахъ,поеденныхъпредътемъ

червями. Намъ оставалось только благодарить Бога за отрадныя
надежды въ будущемъ. Зиму кое-какъ перебились хлебомъ и

Томъ Ш.— Вьш. ѵ. 4
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кормомъ... Насталъ, наконецъ май—но какой! Лучше бы его не

было: суровый, кислый, хотя и не очень сырой! Все растепія
остановилисьвъ своемъ развитіи, птицы замолкли, люди оделись

въ шубы и, вместо прежднейотрады, съ полною грустью стали

замечать, что озимый поля мало-по-малу не только потеряли

зелень, но и почернели, особенно поздніе посевы. Такъ дѣло

шло въ продолженіе всего мая, сгубившаго почти весь цветъ

ягодъ, какъ садовыхъ, такъ и лесныхъ. Іюнь и іюль, благо-
нріятною своею погодою, безъ особенныхъ жаровъ и дождей
(грозы у насъ почти вовсе не было во все лѣто), усердно ста-

рались поправить порчу своего предшественника,и Действильно
поправили, хотя и не совсемъ, потому что рожь оказалась редка

и съ метлой, особенно на местахъ,поеденныхъосенью червями.

За то яровой хлебъ, кроме гороха, удался, и мы, полагаю, не

будемъ въ немъ нуждаться для зимняго продоводьствія, если

онъ попадетъвъ наши руки певредимымъ. Говорю такъпотому,

что вотъ уже въ первыхъ числахъ августа кое-где слегка по-

било его градомъ. Кроме того, медведи въ пустошахъ—ныне

медведейзаметно более прежняго—могутъ погубить овесъ до

тла, если крестьяне не станутъ оберегать его, въ чемъ, впро-

чемъ, ихъ нельзя упрекнуть. Дня чрезъ три они непременно

ходятъ къ ночи на пустошн, несмотря на дальнее разстояніе,
ставятъ вокругъ овса дуги нзъ прутьевъ, окурпваютъ дегтемъ,

порохомъ, шерстью по местамъ? откуда входятъ медведивъ

хлебъ, и защемляютъ обожженную кожу въ палки, вторнутыя

въ землю. Предохраненіе действительное, какъ доказываете

опытъ, ночи на три, не более. Главное же, относительноуборки
хлеба, зависитъотъ погоды. Такъ, напримеръ, у насътеперь

ржаной хлебъ весь сжатъ, а какъ его взять въ руки, когда онъ

на полосахъ весь залитъ дождемъ? Между твмъ многимънечего

есть и пора сѣять. Для первой потребностиможно мокрый
хлебъ сушить на овине прямо съ поля, не разбирая, вкусенъ онъ
будетъ, или нетъ; для другой же этого делать нельзя, ибо мо-
крый семенавъ сушке огнемътеряютъ свою производительность,

запариваются. Занять негде, купить не на что. Вотъ мы, по ми-

лости дождей, въ настоящее время находимся въ какомъ жал-

комъ положеніи! Отъ нихъ же приготовленную подъ посеве

пашню заполоскало такъ, что хоть снова паши. Ныне ржаной
хлебъ поспелъ у насъ неделями двумя позже обыкновеннаго,
вследствіс чего и жатва его опоздала ы попалаподъ непогоду.

У кого же рожь поспеларанее, такъ какъ ранеебыла посѣяна,

и темъвыгода плохая, если не хуже другихъ. Видя перепрысни

дождей, они поторопились невыстаявшіеся снопы сложить въ

скирды, которыя начали прѣть, такъ что надо ихъ разрывать,

а разрывши приходится подвергнуть ихъ общей участисъ не-
убранными снопами. Такъ или не такъ, можетевидеть, выхо-

дите все одна дрянь. Всемъ также известно, что изъ паровыхъ
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полей, оглоданныхъ, выбитыхъ скотомъ до возможности, теперь

нора перегонять его въ ржаныя поля, где яетъ отдельныхъухо-

жей, чрезвычайно, впрочемъ, редкихъ, при нашемъ складе сель-

скаго хозяйства. И здесь опять двойная беда, даже тройная:
скотъ мретъ съ голоду, часъ отъ часу уменьшая удои молока;

сеять нельзя, хотя бы иной хозяине и быль готовъ къ тому—

скотъ затопчетепосевъ; ржаныя поля заняты хлебомъ, кото-
рый самъ собою обращается въ солодъ, какъ и жито, тоже

сжатое и тоже неубранное.Въ виду солода, некоторые приня-

лись щипать хмель. Иначе, за неименіемъ другой работы, поне-
воле будешь сидеть, сложа руки да посвистывать отъ скуки,

посматривая на все три поля. Овесъ поспелъ и пора бы его

жать, но два другія поля п дожди не велять. Каковъ-то бу-
детъ его конецъ?

Теперь, въ заключеніе, скажу нечто отрадное. Червей напашне
нетъ и не можетъ быть при такой погоде; травы были хороши

и время сенокосу было превосходное; огородное все удовлетво-

рительно; эпидемическихъболезней неслышно было около насъ

ни въ народе, ни на скоте. Что же касаетсядо народнагопро-

довольотвія, теперь у насъ рыбинско-бологовская железная до-
рога, со складами на ней хлеба и соли, подъ руками. Ржаная
мука, слышно, 5 р. за куль, соль не дороже городской. Зна-
читенамъне зачемъ будетъ таскаться въ уездный городе за
90 верстъ.

Свящеиішкъ Петръ. Псиолатѳвскій.

15 августа 1870 г.

ИЗЪ ПИСЬМА К Ъ РЕДАКТОРУ «ТРУДОВ Ъ-.

Я уже былъ въ Ливерпуле, чтобы сесть на пароходе и ехать

въ Америку, когда узналъ, что нынешнюю осень американскія
артельныя сыроварни,по всей вероятности, закроются по недо-

статкумолока. Следовательно въ Америку ехать поздно. Въ то
же время въ Лондоне я получилъ сведенія, что открытыя ныне

весной две артельныя сыроварни на американсюйманеръвъАн-
гліи съсыроварами,выписаннымиизъ Америки,действуютъ очень
успешно и въ полномъ ходу. Обе оне въ «Derbyshire». Одна въ
самомъгороде Дерби, другая въ 15 верстахъотъ него.

Осмотревъобе эти сыроварни и переговоривъсъамериканцами

мастеромъи комитетомъартели,я решилъ остатьсянасыроварне

въ Дерби. Члены комитета оказались очень любезные люди и
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допустилименя съ полною готовностью обучатьсянаихъмолоке
безъ всякой платы, а одинъ изъ членовъМ. Murray,къ которому
я нолучилъписьмоизъ королевскагосельско-хозяйственнагообще-
ства, черезъ посредствонашего генеральнаяконсула въ Лондоне
г. Берга, былъ такъ любезенъ, что помогъ мне заказать многія
вещи для образцовой сыроварни. Я приписываювесь мой успехе
письму нашего многоуважаемагопрезидентаЕго Светлостикнязя
Александра Аркадіевича Суворова къ генеральномуконсулу въ

въ Лондонѣ, который принялъменясамымъ любезнымъ образомъ
и снабдилъ рекомендаціями чрезвычайно действительнымико
многимълицамъ.

Не смотря навсемоипредположеиія заранееотносительнопре-

восходства американскойсистемысыроваренія передъ прочими,

я, однако, никогда не ожидалъ встретить такое блистательное
разрешеніе задачи устройства сыроварни, простой, дешевой и

экономизирующей работу до того, что одинъ человеке можете

легко обработать, безъ постороннейпомощи, молоко отъ200 ко-

рове. А сыры созреваютъ въ 30—40 днейи сбытъбезграниченъ
въ Англіи. Можете себе представить, съ какимъ жаромъ я при-

нялся заизученіе дела. Я воображаю заранее,какъ привьется это

сыровареніе въ ярославской, тверской, вологодской, архангель-
ской и вятской губерніяхъ. Не удивляйтесь, что я перехожу отъ

системыкъ системе.Я хочу только иметь ихъ все на концахъ

своихъпальцевъ.Швейцарскагосыру непошлешь за границу.Масло
стало въ Англіи очень дорого. Нетъи небудетъего ниизъ Фран-
ціи ни изъ Германіи. Пудъ голштинскагомаслаи теперь уже

стоить 18—20 руб. Лучшее нормандское28 руб. пудъ. Спешу
возвратиться, чтобы еще ныне осенью устроить несколько цен-

тральныхъ молочень въ Петербурге,Москве и Бежецке, для де-
ланія масла. Шведскую системуустройствацентральныхъмо-
лочень и перевозку молока по железнымъдорогамъ, спеціально
изучаетечетвертый мой помощникъ Валерій Михайловичъ Фри-
зель въ Штокгольме.

Николай Верещагин?..

England, Derby, Derbyshire.
Cheese Factory.

9 сентя<? Р я 1870 года.
28 августа
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ХОЗЯЙСТВЕННЫ}! И II РОМЫ ШЛЕИ II 1,1 II ИЗВШІЯ.

Политехническая выставка въ Москвѣ и ея сельско-хозяйственный отдѣлъ. —

Предполагаемая Фермерская колонія на берегу Чернаго моря. — Виды на

урожай. —Дороговизна рабочихъ. —Отзывъ англичанина о русской хлѣбной

торговле. —Постанов.іенія послѣдняго засѣданія 1'язанскаго Общества сеіь-

скаго хозяйства. —Выставка скота въ Архангельскѣ.— Проектъ устава обя-
зательная страхованія скота въ Гродненской губерніи. — Каменная соль

въ Островскомъ уѣздѣ. —Искусственная кожа. —Земскія уѣздныя реиесіен-

ныя школы въ Екатерииославской губерпін. —Александровское техническое

училище. —Фельдшерская и повивальная земскія школы въ Пенз*. —Сукон-
ное производство въ Россін. —Разведете хлопка въ Закавказскомъ краѣ. —

Акціонерное общество съ сельско-хозяйственною цѣлыо.

Общество любителей естествознанія, антропологіи и этно-

ірафіи, учрежденное при московскомъ университета, испросило

Высочайшее разръшеніе на устройство въ Москви политехни-

ческой выставки, открытіе которой должно послѣдовэть въ 1872
году въ день празднованія 200-лѣтняго юбилея рожденія Петра
Великаго. Названіе политехнической Общество избрало потому.

что существенная его цѣль показать связь науки съ техникою,

во всьхъ Формахъ послѣдней. Общество обращается ко всшъ, кто

только можетъ сочувственно отнестись къ задуманному имъ пред-

пріятію съ просьбою о содѣйстиіи. Выставку предполагается

устроить съ такою полнотою и систематичностью, чтобы, пройдя
ігвлый рядъ предметовъ какого-либо отдъла, можно было соста-

вить себчз основательное и наглядное понятіе о той отрасли при-

кладнаго естествознанія, къ которой эти предметы относятся;

она должна служить ивкотораго рода живою и полною книгою по

прикладной наукѣ, въ которой мвето политипажей и текста зай-
мутъ самые предметы и наглядное изображеніе въ препаратахъ

или моделяхъ ихъ характерическихъ особенностей. Сельско-хозяй-
ственный отдѣлъ политехнической выставки, судя попрограммѣ,

составленной для этого отдела президентомъ Московскаго Обще-
ства сельскаго хозяйства и утвержденной уже комитетомъ выставки,

будетъ занимать самое видное мвсто. Г. Шатиловъ предлагаетъ

сельско-хозяйственный отдѣлъ раздѣлить на два отдвленія: въ

первомъ сосредоточить стастическія свѢдѣнія о русскомъ сель-

скомъ хозяйствѣ съ картами и коллекціями почвъ, удобритель-
ныхъ матеріаловъ, всѣхъ культурныхъ растеній, созръваемыхъ

въ Россіи, лѣсовъ и ихъ произведеній, и скотоводства съ его про-

дуктами; во второмъ —представить въ систематической последо-

вательности, возможно полную картину отечественнаго хозяйства,
во вевхъ его Формахъ, другими словами: картину земледълія под-

сьчнаго, залежнаго, трехпольнаго и т. д., со всѣми принадлежно-

стями, характеризующими каждую Форму земле/гвлія. При этомъ
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г. Шатітловъ выражаетъ надежду, что съ политехническоювы-

ставкою совпадетъ предположенная въ Москвв также въ 1872

году всероссійская выставка рогатаго скота, что, безъ сомнвнія,
служило бы важнымъ дополпевіемъ къ задуманному сельско-

хозяйственномуотдѣлу политехническойвыставки.
— Въ «ХарьковскихъВъдомостяхъ»пишутъ, что профессора но-

вороссійскаго университетаобратилиськъ правительствусъхода-
тайствомъ объ отводѣ имъ на восточномъ берегуЧернаго моря

у мыса Пицунды, по 100 десятинъ земли каждому, для устрой-
ства Фермерскойколоніи, котораябудетъ заниматьсяразведеніемъ
табачныхъ плантанцій, пчеловодствомъ, огородничествомъ,раз-

веденіемъ шелковичнаго червя и медицинскихътравъ. Участки
эти должны быть обзаведены въ теченіе десяти летъ. По исте-
ченіи этого срока правительственнаякоммисія двлаетъ осмотръ

участковъ: обзаведенные поступаютъ въ собственностьФерме-
ровъ, а неустроенныеотбираются обратно.

—Изъ помѣщенныхъ въ губернскихъввдомостяхъ за іюль мъ-

сяцъ извѣстіяхъ о роста и созрѣваніи хлѣбовъ, усматривается.

что уборка озимыхъ возбуждала повсемѣстныя опасенія, такт,

какъ дожди, которые въ началилетабыли весьма благодетельны
для произростанія, въ іюлв и особенново второй половнпѣ стали

крайне затруднять ясатву и уборку съ полей. Въ Нѣкоторыхъ

мъстахъ, гд'в рожь особенно была хороша и тяжеловъена, про-

должительнымидождями пригнуло ее къ землѣ. Яровые же по-

всемѣстно росли удовлетворительно, но почти вездѣ еще были
зелены. На юга Россіи, по словамъ новороссійскаго телеграфа,

очень удалась ранняя пшеница. Умолотъея въ сложностидолжепъ
быть около 3 '/2 четвертисъ десятины, и качество зерна какъ по

цвету, такъ и тяжестипревосходно: вѣсъ болѣе 10 пуд. въ чет-

верти. Немалое затрудиеніе въ уборкѣ хлѣбовъ представляготъ

и высокія цѣны рабочихъ, большинство которыхъ обратилось па
сооружаемыя желвзныя дороги, гдъ, кромъ большой платы, они

получаютъ и весьма хорошее содержаніе. Газета «Донъ» въ осо-

бенностихвалитъ содержаніе, пищу и вообще вниманіе, которымъ

пользуется рабочій людъ на воронежско-грушевской дорога.
—Корреспондента«РусскихъВѣдомостей»сообщаетъётзывъ,

относительнорусской хлѣбной торговли, одпого англичанина,от-

правлявшегося черезъОдессувъ Молдавію и Египетъдля закупки
хлѣба. Отзывъ этотъ, заслуживающій вииманія нашихъ хозяевъ,

состоитъвъ томъ, что нашъ хлъбный товаръ имѣетъ три недо-
статка,умаляющихъ цѣну его на аиглійскихъ рынкахъ: во 1-хъ,
хлвбння зерна по большей части не высушены достаточно; отъ

этого они скоро портятся, нагрвваясь до такой степени, что

хл-вбнымъ торговцамъ случалось обжигать руки, засунувъ ихъ

въ мбшки съ хлъбомъ, привезеннымъизъ Россіи. Во 2-хъ мука

*) На это ходатайство, сколько язвѣстно, полученъ отказъ. Ред.
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русская оказывается часто затхлою, особенно если она достав-
ляется въ куляхъ изъ рогожи и эти кули попадаютъвъ пере-

возки иодъ дождь. Американцыперевозятъмуку въ деревянныхъ
ящпкахъ изъ хорошихъ досокъ, съ крышками и на ножкахъ. Мука

въ ішхъ не отсыреваетъи не сплотняется, отчего покупаютъ

ое охотнее и платятъ дороже; а ящики американцыпродаютъ

съ барышомъ, такъ какъ лесъ въ Апгліи дорогъ. Наконецъвъ
3-хъ, въ муке, привозимойизъРоссіи, въ большинства случаевъ
оказывается значительнаяпримись песку, не потому, чтобы на-

рочно примешивалипесокъ, но отъ дурно приготовленныхъжер-

нововъ: въ нихъ встречаются мягкія прослойки, которня очень

скоро перетираются.Для іізбижанія этого въ Аиглін никогда не

двлаютъ жернововъ изъ цельныхъ каменныхъглыбъ, но выби-
раютъ особеино твердые пластыи связываютъ ихъцементомъи

железнымиобручами.
—Въ последнемъзаседанияРязанскаго обществаселъскагохо-

зяйства, цель котораго, какъ известно, главнымъ образомъ со-
действовать улучшенію скотоводства въ губерніи, постановлено

продать часть принадлежащегообществу стадаальгаургской по-
роды, и на место его купить за границею быковъ и коровъ ти-

рольской породы. Цѣль такого постановленія та, чтобы ввести

еще новую породу, не уменьшая производителейальгаургской
расы. Уступивъ ихъ кому-либо изъ частныхълицъ, обществоне
отклоняется отъ предположенной имъ цели улучшенія рогатаго

скота въ Рязанской губ., потомучто животныя, переходя въ ча-

стный руки, неперестанутъслужить тому же делу, а Общество
междутемъполучитъвозможность пріобресть тирольское стадо.

Въ короткое время своего существованія, при самыхъ скудвыхъ

денежныхъ средствахъ,прибавляютъ местныяведомости, Обще-
ство успело сделать многое: кроме покупки за границеюальга-

урскаго стада, оно учредило семенное поле для вывода и рас-

пространенахорошихъ хлъбныхъ семянъ и учредило преміи за

лѣсоразведеніе и награды работникамъ, проживавшимъ безуко-
ризненноне менеетрехъ летъ у одного хозяина.

— (АрхангельскаГуберискія Ведомости»сообщаютъ, чтово вре-
мя посещенія Его ИмператорскимъВысочествомъ Великимъ Кня-
земъ Алексеемъ Александровпчемъгорода Холмогоры была вы-

ставкарогатаго скота, которымъ такъ давно славится тамошняя

местность.Всего было выставлено 368 гатукъ. Между ними, кро-
м-в вырощенныхъ местнымижителями, были представленыбыки
и коровы чистойголландскойпороды, купленныеминистерствомъ
государственныхъпмуществъ и розданныеобывателямъ, для осве-
женія местной нороды рагатаго скота. Тутъ же представлены

были сыры разлпчныхъ сортовъ и масло, выдѣланное по гол-

штинскомуспособу, съ завода купца Седельникова, который уст-
роилъ собственными средствамисыроварню и масляный заводъ

въ Архангельской губерніи. Его Высочество Воликій Князь на-
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градилъ крестьянъ, представившнхълучшіе экземпляры скота,

часами, а купца Седельникова драгоценнымъперстнемъ.
Въ «ГродненскихъГубернскихъВедомостяхъ» помещенъпро-

ектъ устава обязательнаго страхованія рогатаго скота отъ зара-

зительныхъ болезней въ Гродненскойгуберпіи. Be уставе этомъ,
между прочимъ, сказано, что обязательное страховапіе учреж-

дается для обезпеченія всехъ ішдельцевъ круппаго рогатаго

скота отъ ущерба, происходящего по случаю падежей отъ чумы

и сибирскойязвы; что цель обязательнаго страхованія состоитъ

иътомъ,чтобы изъ собраиныхъотъ скотовладвльцевъвзносовъ вы-

давать определенноевознаграждепіе какъ за павшій скотъ,тавъ

и за убитый, и усилитьветеринарнуючасть въ губсрніп сколько

для поданія безотлагательнойпомощи заболевшимъ животнымъ
и для противодействуявнесепію заразы изъ соседнпхъгуберній,
столько и для наблюденія за правильнымъ содержапісмъ въ ги-

гіеническомъотногаеніи здороваго скота. Для образоііанія запас-

наго капитала всѣ владѣльцы въ Гродненской губерніи вносятъ

единовременнопо 1°/0 съ нормальной оценки подлежащего за-
страхован™скота.

— Въ Островскомъ уезде, Псковской губерпіи, сделано ны-

нешнимълетомъ важное открытіе, между прочимъ,и на пользу

скотоводства, именно при рытье колодца въ окрестностяхъ

Изборска обнаружился пластъкаменной соли, неуступагощій, по

уверенію «Псковскихъ Ведомостей»,чистотою илецкой и велич-

ковской. Еслипроизводимыйизысканія окажутся благоприятными,
то островская соль заменитъ заграничную для западныхъ гу-

берній, куда не доходитъкрымская, элтонская и илецкая и обхо-
диться будетъ для сельскихъ хозяевъ дешевле.

—Къ числу техническихъновостейследуетъотнестиизобрете-
те московскаго кожевеннаго заводчика Шувалова, которому уда-
лось воспроизвестиискусственнуюкожу. Для этой цели,посред-
ствомъ состава, получаемаго изъ соединенія раствора шубнаго
клея съ растворомъдубильнойкислоты, и таннпна,Шуваловъ пре-
вращаететкань растительнагопроисхожденія въ кожевенное со-

отояніе. Такая пскусственнаякожа нмеетъсъ натуральнойоди-
наковый внешній впдъ, можетъ быть окрашена въ разныецвета,

сделаналакированною и т. п., и можетъ весьма удобно заменить
натуральную во всехъ изделіяхъ, нетребующихъособеннойпроч-
ности.

—Екатеринославскаягубернскаяземскаяуправапостановилаот-
крыть въ каждомъ уездномъ городе ремесленнняучилища, на

что ассигновала24000 руб. въ годъ. Изъ проекта устава, поме-

щеннаго въ «ЕкатеринославскихъГубернскихъ Ведомостяхъ»,
видно, что предполагаетсяоткрыть въ каждомъ уездномъгороде

но две ремесленныяшколы, одну для мальчиковъ, а другую для

дввочекъ. Цель ихъ—приготовить грамотныхъремесленниковъдля

сельскаго населенія, Въ ремесленноеучилище для мальчиковъ
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принимаетсяна первоо время не более 10 учениковъ изъ кре-

стьянскаго и мещанскагосословія, преимущественноизъ сиротъ
не моложе 14 летъ. Ремесла, предиолагаемыядля обученія, слѣ-

дующія: кузнечное, слесарное,лудильное, кровельное, столярное,

токарное, бондарное, плотничное,штукатурное, печное, приготов-
лен!е кирпича и черепицы, а также выделка кожъ и овчинъ.

Впрочемъ, уездныя земскія упраны Екатеринославскойіуберніи
могутъ, смотря по мьстнымъ требованіямъ, изменять программу

и вводить другія ремесла. Вмвстѣ съ преподаваніемъ ремеслъ,

ученики должны быть обучаемы грамоте, т.-е. чтенію, письму,

закону Божію п счислепію. Курсъ ученія три года. По проше-

ствіи этого срока, ученики находятся еще три года въ полномъ

распоряженииуездпыхъ земскихъ управъ, которыя отдаютъ ихъ

въ работникиизвьстнымъ нмъ хорошимъ мастерамъили остав-

.іяютъ въ своихъ мастерскихт.ст. платою жалованья, или же для

лучших'!. ігзъ ннхъ устраиватотъвъ селеніяхт> мастерскія, въ ко-

торыхъ они обязаны обучать своему мастерствумеотныхъмаль-

чиковъ. Но пстечіпіи же трехъ летъ мастерскія поступаютъвъ

собственностьмастеровъ. Въ женской ремесленнойшколе число

девочекъ также на пврвое время не должно превышать 10-ти и

принимаютсяоне не моложе 13 летъ. Кроме грамоты, оне обу-
чаются простому шитью, мытью белья и стряпаньто, въ кото-

рыхъ соединенопеченьехлебовъ, белаго и. ржанаго.

— По словамъ«Ярославскихъ ГубернскихъВедомостей»Алек-
сандровское техническоеучилище, устроенноевъ гор. Череповце
Новгородской губерніп братьями Милютиными, пришлось какъ
нельзя более по-сердцуокрестпымъ крестьянамъ, которые съ

готовностью и радостью спешили помещать туда своихъ детей
я въ настоящее время приходитсяотказывать въ пріеме за не-
достаткомъместа.Несмотрянанедавнеесуществованіе училища,

изумляетъ всехъ чистотаи отчетливость,съкакою отделываются

тамъ все вещи. Это приписываютъ существующему въ училище

правилу: не давать ученикуникакойработы, покаоиъ невыучится
сделать для себя циркуль и лииейку.
— «Пензенскія Губ. Ведом.» публнкуютъ утвержденныеуста-

вы для двухъ школъ: Фельдшерской и повивальной, учрежден-

ныхъ при заведеніяхъ пензенскагогубернскаго земства. На со-
держаніе Фельдшерской школы земское собраніе ассигновало

700 р., въ годъ. Она состонтъ подъ веденіемъ старшаго врача

земскойбольницы. Число воспитанниковъполагается30; прини-
маютъ пзъ всехъ сословій не моложе 15 и не старее 18 летъ.

Курсъ ученія 4 года: 2 года чисто-теоретическаго,а остальные

2—практическаго. Окончившіе ученіе обязаны прослужить зем-

ству Пензенской губ. за определенноевознагражденіе 6 летъ.

На повивальную школу съ женскою при ней больницею земство

нашло возможным!, ассигновать 2000 руб Число воспитанницъ

предоставляетсяусмотренію губернской управы. Принимаются
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преимущественноизъ сельскаго сословія не моложе 17 летъ и

не старее40. Полный курсъ ученія полагается2 года.

--По случаю бывшей всероссійской мануфактурнойвыставки,

на которую такъ много было представленошерстяныхъ изделій
высокаго достоинства, «Листокъ Мануфактурнойвыставки» де-

лаетъкраткій обзоръ суконному производству въ Россіп, кото-
рос существовало съ самыхъ давнихъ временъ. Въ 1382 году бы-
ли уже въ Москве сукноделательныязаведепія. Въ настоящееже

время число суконныхъ Фабрикъ въ Россіи, исключая мелкпхъ,

449, съ производствомъ па сумму 34,041,073 руб. при 68,220
рабочихъ. Главный центръ шерстяной промышленности— Мо-
сква, хотя- первое местоно числу Фабрикъ занимаетъГродненская
губернія: тамъ 114 Фабрикъ, тотда какъ въ московской только

52. Но на этихъ 52-хъ выработывается сукнана14,151,000 руб.,
тогда какъ на всехъ гродненскихъ всего на 4,183,000 руб.; са-
мый большой сбытъ сукна ценою отъ 80 коп. до 2 р. 50 коп.

Въ настоящее время многіе Фабриканты производятъ сукно

свыше 4 р. аргаинъ.

—Вопросъоразведеніи въРоссіи хлопкавъболыномъколичестве
для замены имъ привознаго, продолжаетъобращать на себявни-
маніе. «Новороссійскій ТелеграФъ»,разбираякачествахлопка, гово-
ритъ: первоеместопо тонковолокностни шелковитостипринадле-

житъ, безспорно,американскому,потомъ следуетъостъ-индскій;
некоторые сорты закавказскагоравняются сему последнему,хи-

винскій и бухарскій гораздо ниже качествомъ. Лучшій сортъ

закавказскаго даютъ равнины Аракса. Куры и Ріона, гдесвобод-
ной и удобной земли паходитсядо 3,320,000 десятинъ. Сред-
нимъ числомъдесятинадаетъ до 30 пуд. хлопка; а при лучшей
обработке почвы и лучшемъуходе за хлопкомъ, употребляя при
этомъ американскія семена,опъ по качеству превзойдетъостъ-
индскій и сравняется съ американскимъ.Въ настоящеевремя

г. Морозову, имеющему въ Закавказье свои небольшія плантаціи,
хлопокъ совсемъ обделанный и приготовленный къ отправке

обходится въ 5 руб. пудъ. При большомъ же производствеи усо-

вершенствовали способовъ обработки можно сбавить стоимость
до 3 руб. пудъ. Если бы, продолжаетъ «ТелеграФъ», составилась
компанія съ капиталомънесколько значительным^ то производ-

ство хлопка въ Закавказье можно бы довести до такихъ размѣ-

ровъ, что его достало бы не только для потребленія Россіи, но

и для отпускана заграничныерынки.

— Въ «Землед.Газете»сообщенъ,въвидеслуха,проектаустава
акціонернаго общества, задуманнаговъ видахъпоощренія русскаго

сельскаго хозяйства. Проектъбудто бы уже поступилънаутверж-

деніе правительства. Задача этого новаго общества громадная:
водворить въ Россш лучшія системыземледелія, орошать и осу-

шать болыпія пространства,образовывать изъ сосвднихъземле-

владьльцевъ особыя общества; (покупать всякаго рода , земли и
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перепродавать ихъ; облегчать сделки по пріобретенію и продажѣ

имѣній, содействовать образованію у насъ арендаторовъ, откры-

вать коммисіонсрства по снабжеиію земледельческими орудіями,
семенами и проч., содействовать переселеніямъ и т. д. Складоч-
ный капиталъ общество для своихъ действій предполагаетъ обра-
зовать въ 3 мил. руб. чрезъ выпускъ 30 тыс. акцій во 100 руб-
лей каждая и, кроме того, испрашивается право выпуска на сумму

складочнаго и запаспаго капитала облигацій. Кроме того, обще-
ство испрашиваетъ себе на юге Россіи, на Кавказе и за Кавка-
зомъ безмездно земли на сумму до 300 т. руб. и право пріобрвте-
нія чрезъ продажу въ техъ же местпостяхъ до 50 тыс. деся-

тпнъ свободпыхъ казснныхъ земель, н разныхъ другихъ льготъ.

ДѢЙСТВШ ОБЩЕСТВА.

О Т Ч Е Т Ъ

о заседапіи Политино-Энономическаго Комитета Вольпаго Эвовомиче-
оваго Общества 8 денабря 1869 г-

Предсѣдательствовалъ В. И. Вешняковъ, присутство-

вало 52 человѣка членовъ и посѣтителей.

Засѣданіе было посвящено вопросу о земледѣльческихъ

колоніяхъ и ремесленныхъ пріютахъ, какъ образовапгелъ-
пыхъ заведеніяхъ для песовершеннолѣтшхъ ѵьреступии-

ковд и бѣдныхъ дѣтей.

Докладчикомъ былъ В. И. Чаславскій.
Б. К Чаславскгй. Мм. Гг. Иолитико-Экономическій Ко-

митета поручилъ мнѣ представить докладъ о земледѣльче-

скихъ колоніяхъ и ремесленныхъ пріютахъ, какъ образо-
вательныхъ заведеніяхъ для бѣдныхъ дѣтей и несовер-

шеннолѣтнихъ преступниковъ, и объ обществѣ, которое

образуется для учрежденія этихъ заведеній въ Россіи.

Земледѣльческія колоніи (colonies agricoles), въ томъ ви-

дѣ, какъ онѣ издавна существуютъ въ Западной Европѣ,

ие что иное, какъ низшія практическія земледѣльческія

школы. Въ этихъ заведевіяхъ воспитываются бѣдныя дѣ-

ти, сипоты, нищіе, незаконнорожденные, подкидыши, дѣти,
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оставленный родителями, несовершениолѣтніе преступни-

ки и т. п., т.-е. такія дѣти, изъ которыхъ обыкновенно
образуется впослѣдствіи пролетаріатъ. Сообразно съ

положеніемъ воспитывающихся, характеръ образованія,

который дается въ земледѣльческихъ колоніяхъ, чиото-

іірактическій. Эти заведенія приготовляютъ простыхъ

работниковъ-земледѣльцевъ или ремесленниковъ.

Первые основатели подобныхъ заведеній руководились

целями, отчасти педагогическими, отчасти Филантропиче-

скими. Они желали, на общественный средства или на

частныя пожертвованія, дать образование бѣднымъдѣтямъ,

съ цѣлію сдѣлать изъ нихъ честныхъ людей и искусныхъ

работниковъ, которые могли бы честнымъ и производи-

тельнымъ трудомъ заработывать кусокъ хлѣба.

Однимъ изъ первыхъ основателей такихъ заведеній
былъ извѣстный Песталоцци.

Въ 1775 году онъ устроилъ въ Ааргау, въ Швейцаріи,
земледѣльческій пріютъ для бѣдныхъ дѣтей, сиротъ идѣ-

тей, оставленныхъ родителями. Образованіе въ этомъ прію-

тѣ дѣти получали практическое: они пріучались ко всѣмъ

работамъ, какія производятся въ сельскомъ хозяйствѣ. Со-
держаніе ихъ не удалялось отъ крестьянскаго быта.

Успѣхъ этого заведенія, результаты, достигнутые имъ

въ теченіе 23 лѣтъ, были до того велики, что швейцарское
правительство въ 1798 году приняло содержаніе его на

свой очетъ и приступило къ учрежденію въ другихъ мѣ-

отахъ Швейцаріи подобныхъ же заведеній, которыхъ те-

перь считается болѣе 30.
Щвейцарскія колоніи по большей части небольшихъ раз-

мѣровъ. Онѣ устроены человѣкъ на 60 воспитанниковъ.

Небольшія Фермы, принадлежащая этимъ колоніямъ, обра-
ботываются самими воспитанниками, которые производятъ

рѣшительно всѣ хозяйственныя работы, такъ что въ этихъ

работахъ помогаютъ имъ только ихъ учителя-мастера.

Директоры колоній находятся почти постоянно при воспи-

танникахъ на всѣхъ работахъ. Они ходятъ въ такихъ же

простыхъ блузахъ, какъ и ученики, и сами лично пока-

зываютъ имъ разные пріемы въ работахъ, сопровождая

это необходимыми объясненіями. Одежду, обувь, бѣлье уче-
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пики шьютъ сами. Всѣ почти домашнія работы лежатъ

также на нихъ. Теоретическое нреиодаваніе заключается

въ обучепіи читать, писать, считать и въ объясненіяхъ

во время работъ; въ этихъ объясненіяхъ стараются сооб-

щить воспитанпикамъ элементарныя понятія объ основа-

ніяхъ сельскаго хозяйства.
При такомъ характерѣ заведеній, огромная часть расхо-

довъ на ихъ содержаніе покрывается доходами отъ хозяй-
ства, т.-е. трудомъ самихъ воспитанниковъ, и общины, ко-
торый помогаютъ этимъ заведеніямъ, тратятъ на нихъ

очень немного.

К. Д. Ушинскій, посѣтившій въ прошедшемъ году иѣко-

торыя изъ швейцарскихъ колоній, желалъ лично сообщить

Комитету необходимый свѣдѣпія объ устройотвѣ ихъ, и

цифры, которыя характеризуютъ эти заведенія, но онъ не

могъ пріѣхать въ нынѣшнее заоѣданіе. Я приведу нѣкото-

рыя изъ этихъ свѣдѣній. Колонія Бехтеленъ, близь Берна,

имѣетъ 60 учешіковъ. Она владѣетъ 40 десятинами зем-

ли и арендуетъ 35 десятинъ. Расходъ на заведеніе такъ

ничтоженъ, что община, помогающая ему, тратитъ ежегод-

но отъ 2 до 3 т. Фр., т.-е. не болѣе 50 Фр. на ученика въ

годъ.

Примѣръ Песталоцци имѣлъ вліяніе и на другія страны:

съ 1818 г. земледѣльческія колоніи возникли въ Голлан-

діи, а вслѣдъ за тѣмъ во Франціи, Бельгіи, Англіи и

Италіи.

Въ концѣ тритцатыхъ годовъ земледѣльческое образо-
ваніе въ колоніяхь было примѣнено во Франціи съ боль-

шимъ успѣхомъ къ исправленію малолѣтныхъ преступ-

никовъ.

Опытъ этого примѣненія былъ результатомъ измѣнив-

Піагося предъ тѣмъ взгляда законодательства па свойство
преступленій.

Въ XVIII вѣкѣ, но господствовавшему . тогда характеру

уголовнаго права, всѣ виды иаказанія ограничивались пре-

имущественно наказаніями тѣлесными. Тюремное заклю-

ченіе, какъ наказаніе, не существовало вовсе.

Общій законъ освобождать отъ наказаній дѣтей до 10-
лѣтняго возраста, затѣмъ наказапіе примѣнялооь, и мѣра
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его увеличивалась сообразно съ возраотомъ преступника;

полная вмѣняемость начиналась съ 25-лѣтняго возраста.

Французскій законъ 1791 годапризналътюремное заклю-

ченіе однимъизъглавныхъвидовъ наказаиія и вмѣстѣ сътѣмъ

опредѣлилъ: малолѣтныхъ до 16-лѣтняго -возраста не под-

вергать наказаніямъ, а отдавать въ исправительныя тюрь-

мы или возвращать родителямъ, смотря по тому, съ созна-

ніемъ или безъ сознанія совершено преступленіе.
Итакъ, изъ снисхожденія къ возрасту, законъ нредпи-

сывалъ заключать дѣтей въ исправительныя тюрьмы и до-

ма. Здѣсь они прямо попадали въ общество сознатель-

ныхь преступниковъ,и тюрьма такимъ образомъ дѣлалась

для нихъ школою разврата и преступленій и вела ихъ къ

окончательной порчѣ и погибели. Статистическія данный

показываютъ, что повтореніе преступленій между дѣтьми,

подвергнутыми во Франціи тюремному заключенію, по

освобожденіи ихъ, простиралось до 75 и 77% общаго
числа.

Ни улучшенія въ устройствѣ тюремъ, ни отдѣленіе, на-

конецъ, дѣтей отъ взрослыхъ преступниковъне могли при-

нестизначительнойпользы въ отношеніи иоправленія мало-

лѣтнихъ. Дѣти почти ничему не выучивались и выходили

изъ тюремъ еще болѣе испорченнымии съ разтроеннымъ

здоровьемъ.

Въ виду этого принципъ невмѣняемости проступковъ

малолѣтнихъ имъ въ вину и необходимостидля нихъ ис-

правительнаго воспитанія, какъ единственнагосредства

сдѣлать изъ нихъ полезныхъ гражданъ, болѣе и болѣе

развивался Французскимъ законодательствомъ и судебного

практикою.

Развитію этого принципамного способствоваларазра-
ботка статистики уголовныхъ преступленій. Статиотиче-
скія данныя показали, что чѣмъ хуже положеніе, чѣмъ

труднѣе условія жизни ребенка, тѣмъ легче онъ впадаетъ

въ преступленіе. Болѣе того, эти данныя показали, что

огромное большинство дѣтей-преступниковъили вовсе не

мѣетъ семьи, или же принадлежитъкъ норочнымъсемьямъ

и находится, притомъ, въ крайнейбѣдности.
і Такъ статистикатюремъ и исправительныхъзаведеній
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во Франціи показываетъ, что изъ 100 дѣтей, заключен-

ныхъ въ иоправительныхъ заведеніяхъ, было:
законнорожденныхъ около . . 22,5

незаконнорожденныхъ » . . 77,5

Еще худшее вліяиіе, чѣмъ отсутствіе семьи, имѣютъ:

дурная семья, въ которой дѣти часто развращаются си-

стематически и доводятся до преступленія, и нищета.

Вліяніе дурной семьи и нищеты на дѣтей видно изъ олѣ-

дующихъ цифръ той же статистики тюремъ и исправи-

тельныхъ заведеній во Франціи. Изъ 100 дѣтей, находив-

шихся въ иснравительныхъ заведеніяхъ, было:
дѣтей, которыхъ родители подверглись наказанію, 39,6

дѣтеіі, которыхъ родители нищіе, цыгане, бродяги,
публичный женщины и лица, неимѣющія никако-

го онредѣленнаго занятія, ........ 5*,7

дѣтей, у которыхъ родители живутъ работой или

доходами съ имѣній и капиталовъ ..... 5;7
Причина и вынужденность преотупленій дѣтей харак-

теризуются свойствомъ самыхъ иреступленій; большая
часть ихъ заключается въ мелкой кражѣ, притомъ преиму-

щественно предметовъ первой необходимости: съѣстныхъ

припасовъ, одежды и незначительныхъ денежныхъ суммъ;

за тѣмъ слѣдуетъ бродяжничество вслѣдствіе нищеты.

Изъ 100 преступавши во Франціи, въ среднемъ выводѣ

за 9 лѣтъ, дѣти были осуждены:

За преступленія противъ лицъ ...... 5,7

За преступленія противъ собственности . . . 60,6
За нищенство и бродяжничество ...... 31,8
Болѣе 2/3 изъ этихъ дѣтей были вовсе безграмотны,

остальныя же, за весьма малымъ исключепіемъ, умѣли

едва читать и не знали почти никакого ремесла.

Такимъ образомъ было яояо; что дѣти-преступники не

заслуживаютъ наказанія, а нуждаются въ такихъ знаніяхъ,

которыя могли бы дать имъ возможность заработка. По
этой мысли въ 1839 году Демесъивиконтъде-Бретиньеръ

де-Куртейль устроили извѣстную земледѣльческую коло-

нію «Меттрэ», успѣхи которой обратили скоро на себя все-

общее вниманіе и были до такой степени блистательны,

что чрезъ десять лѣтъ иослѣ ея основанія (1850 г. 5-го
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августа) національнымъ собраніемъ былъ принятъ ваконъ.

которымъ опредѣлено: воспитапіе малолѣтншъ преступ-

никовъ предоставить исправительньшъ земледѣлъче-

скимъ колоніямб, отдавая при этомъ преимущество ко-

лоніямъ частнымъ и, только въ случаѣ недостатка по-

слѣдншъ, устраивать казенныя.

Иниціатива устройства колоніи принадлежала Демесу,
человѣку безъ состоянія. Мысль его встрѣтила, какъ это

бываетъ всегда, недовѣріе и долго не могла осуществиться;

но на помощь ему явился богатый землевладѣлецъ, ви-

контъ де-Бретиньеръ де-Куртейль, самъ изучившій вопросъ

о тюрьмахъ. Ояъ ионялъ. мысль Демеса и подарилъ буду-
щей колоніи одну изъ земель своихъ, Меттрэ, близь Тура.

Дѣло разомъ подвинулось впередъ и сочувствіе пробуди-
лось. Нѣсколько вліятельныхъ лицъ приняло учаотіе въ

возникавшемъ учрежденіи. Явились частныя пожертвова-

нія, болыніе города открыли подписку, составился значи-

тельный капиталъ, образовалось особое общество (society
paternele) для содѣйствія заведенію, такъ что работы на

земляхъ виконта де-Бретиньера начались въ 1839 г., а въ

1 840 г. девять первыхъ воспитанниковъ вступили уже въ

заведеніе. Теперь въ колоніи до 700 воспитанниковъ.

Колонисты, какъ ихъ называютъ, живутъ отдѣльными

группами, семействами по 20 человѣкъ.

Вся колонія состоитъ изъ отдѣльныхъ неболынихъ 3-хъ
этажныхъ домовъ, нижній этажъ которыхъ занятъ мастер-

скими, а въ каждомъ изъ двухъ верхнихъ этажей помѣ-

щаетоя отдѣльная семья колонистовъ. Эта семья находит-

ся подъ постояннымъ наблюденіемъ надзирателя и одного

воспитанника, выбираемаго самими колонистами изъ ихъ

среды. Эти лица живутъ вмѣстѣ еъ колонистами и участ-

вуютъ во зсѣхъ ихъ занятіяхъ, работахъ, прогулкахъ и т.

п. Помѣщеніе каждой семьи составляетъ большая зала, ко-

торая служить и спальнею, и рекреаціоиною залою въ дур-

ную погоду, и столовою, и даже классомъ. Для этого по

обѣ стороны входа устроены во всю длину залы перекла-

дины, по двѣ съ каждой стороны; перекладины эти подвѣ-

шены къ потолку и, въ случаѣ надобности, могутъ подни-

маться и опускаться по произволу. Когда нужно устроить
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столовую, то опускаютъ перекладины съ потолка и укрѣп-

ляютъ въ особыхъ столбахъ на вышинѣ 1 lJ аршина отъ

земли; на нихъ накладывают ь висящія у боковыхъ стѣнъ

доски, приносятъ скамьи; такимъ образомъ въ перегоро-

женной вдоль комнатѣ являются два ряда обѣденныхъ ото-

ловъ направо и налѣво, съ нроходомъ по срединѣ. Ком-

ната служнтъ и столсвою и классомъ, смотря но надобно-

сти. На ночь скамьи выносятъ, сиимаютъ доски и вмѣсто

нихъ нодвѣпіиваютъ на крючьяхъ йерекладинъ, съ боко-

выхъ стт.нъ, холщевыя койки, которыя замѣняютъ по-

стели.

Всѣ домашпія работы: уборка и топлепіе комнутъ, чистка,

прислуживанье за обѣдомъ и т. п., все это производится

самими дѣтьми. Помѣщеніе, одежда и содержаніе колони-

стовъ очень просты, чтобы не сказать бѣдны; быть ихъ

ничѣмъ не разнится отъ быта обыкновенных!, рабочихъ;
мебель изъ проотаго дерева, безъ всякой краски, пища,

хотя достаточно питательная, но самая простая; она со-

стоитъ изъ 1 'L ф, хлѣба, похлёбки, овощей молока, сыра,

два раза въ недѣлю сало, или незатѣііливымъ образомъ
приготовленное недорогое мясо. Конки, бѣлье изъ грубаго

.холста. Обыкновенная одежда дѣтей. деревянные башмаки,

лѣтомъ полотняные, зимою толстые суконные блуза и пан-

талоны. Кожаная обувь и сюртукъ Форменный надевают-

ся только по воскресеньямъ и праздниками.

Кромѣ элементарнаго школьнаго обученія н занятін

гимнастикою, музыкою и т. п., образовавіе колонистовъ

чйото-практическое. Оно направлено на изученіе земледѣ-

лія и ремеслъ, преимущественно связанныхъ съ первымъ.

Весь день, кромѣ обѣда, завтрака и нроч., времени отдыха

и классньіхъ занятій, колонисты проводятъ время въ полѣ,

на Фермѣ, въ мастерскихъ, лично исполняя всѣ рѣшитель-

но работы какъ по хозяйству полевому и домашнему, такъ

и въ мастерскихъ, подъ надзоромъ начальника Фермы и

начальниковъ мастерскихъ.

Восіштаніе колонистовъ основано, главнымъ образомъ,
на систем* довѣрія. Колонія вовсе не ианоминаетъ собою
мѣста заключения, она нигдѣ почти не огорожена.

Колонія имѣетъ довольно большую хозяйственную Фер-

Томъ III.—Вып. ѵ. 5
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му съ молочной, маслобойней, сырней, мельницей и поря-

дочнымъ количествомъ скота и другихъ принадлежностей.

При вей до 260 десятинъ земли, на столько плодородной,
что охота и трудъ дѣтей не тратятся напрасно въ непро-

изводительной борьб* не по возрасту и не по силамъ. Кро-
мѣ того; колонія имѣетъ еще четыре отдѣльныя Фермы,

который она арендуетъ у ближайшихъ землевладвльцевъ

и гдѣ поселены находящееся на выпуск* воспитанники.

Эти Фермы оставлены безъ всякаго приспособления къуго-

ловно-иснравительньшъ цѣлямъ, совершенно въ такомъ

же вид*, какъ были нри ирежнихъ владвльцахъ. Это слу-

жить для воспитанниковъ какъ бы переходными терминомъ

отъ колоніи къ жизни и полной свобод*, а вмѣстѣ сътѣмъ

и для окрестныхъ землевлад*льцевъ является нагляднымъ

доказательствомъ возможности нанимать воспитанниковъ

въ полевыя и во воякія другія работы.
Особое благотворительное общество (ёосіёіё paternelle)

содѣнствуетъ Меттрэйской колоніи, опредѣляетъ выходя-

щихъ изъ нея колонистовъ на мѣста, олѣдить за ними и

оказываетъ имъ, въ случа* нужды, помощь совѣтами, ма-

теріальными средствами, рекомендациями и т. и. Этотъ

иатронатъ приноситъ большую пользу бывшимъ колони-

стамъ и весьма сод ѣйствовалъ успѣхамъ колоніи.

Я считаю лишнимъ говорить здѣсь о недостаткахъ

Меттрейской колон іи, на которые обыкновенно указы-

ваютъ люди, знакомые съ заведеніемъ, о недостаткахъ,

мѳжетъ быть, довольно сущеотвенныхъ. Они обусловли-
ваются всѣмъ строемъ общественной жизни Французскаго

народа и свойственны по большей части всѣмъ Француз-

скимъ школамъ. При устройств* колоній среди другой на-

ши эти недостатки сами собою должны устраниться. Но,
несмотря, однакожь, на эти недостатки, Меттрейская ко-

лотя въ теченіе 30 лѣтъ внолв* доказала всю пользу ея

существованія. Большая часть колонистовъ находить хоро-

шія мѣста, отличается трудолюбіемъ и знаніемъ дѣла.Изъ

числа выпущенныхъ по 1854 годъ 953 молодыхъ людей
774 вели себя совершенно безукоризненно. Изъ вьшущен-

нныхъ по 1857 годъ вновь впали въ нреступленія только

9°/0 . Чѣмъ далѣе идетъ д*ло, тѣмъ оно становится успѣш-
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нѣе и тѣмъ бодѣе уменьшается дажеи этотъ,сравнительно,

незначительный процентъ.Въ теченіе семи л*тъ съ 1857

по 1864 годъ, процентъ іювторенія преступленій, исчислен-
ный но грехлѣтиимъ періодамъ, не превышалъ 7,24, а въ

нѣкоторые періоды представляетъ 5—4,23 и даже 3,08

А между тѣмъ еще такъ недавно повтореніе преступленій
между выпущенными изъ исправительныхъдомовъ и тю-

ремъ простиралось до 75 — 77°/0 .
Что касается расходовъ на содержаніе колоній, то часть

ихъ покрывается изъ государственныхъсуммъ, отпускае-

мыхъ на содержаніе малолѣтнихъ преступниковъ, по 70
сантимовъ въ день на человѣка. частью изъ доходовъ хо-

зяйства и мастерскихъ, частью же изъ частныхъвзносовъ

разныхъ обществъ и частныхъ лицъ.

Фермы, сады и огороды колоніи доставляютъ ей всѣ

нужные предметы потребления: хлѣбъ, овощи, молоко и

проч., вообще, даютъ ежегодно болѣе 100,000 Франковъ

валоваго дохода. Мастерскія нетолько снабжаютънеобхо-
димымъ: обувью, платьемъ, земледѣльческими орудіями

самихъ воспитанниковъ,но продаютъ на сторону тысячъ

на 60 Франковъ въ годъ.

Съ каждымъ годомъ доходы колоніи увеличиваются и,

имѣя свой собственныйкапиталъвъ 1 60 тысячъ Франковъ,

колонія вполн* обезпеченавъ матеріальиомъ отношеніи.
Примѣръ Меттрэйской колоніи породилъ много подра-

жаній. Во Франціи земледѣльческія колоніи распростра-

нились чрезвычайно быстро и число ихъвъ настоящеевре-

мя болѣе 70. Благодаря устройству этихъ заведеній и

покровительственныхъ обществъ, въ продолженіе 9 лѣтъ

ихъ существованія, о которыхъ были составлены стати-

стическіе отчеты, спасеново Франціи болѣе 10,000 дѣ-

тей, которые, вмѣсто того, чтобы погибнуть въ нищетѣ,

невѣжествѣ и порок*, сд*лались честными и полезными

людьми.

Исправительное воспитаніе въ колоніяхъ примѣнено и

къ воспитаннодѣвочекъ и результаты его оказались такъже

хороши.

По примѣру Меттрэ, основалась въ Голландіи большая
колонія, которая назвалась тѣмъ же именемъ «Меттрэ». Въ

#
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Бельгіи основана колонія Рюиследе на 500 воснитанни-

ковъ. Об* эти колоніи получили также всеобщую извѣ-

стность.

Но замѣчательнѣе всего то, что Меттрэйская колонія
вызвала подражаніе даже въ Англіи и пользуется въ ней
весьма лестною репутаціею.
Въ 1855 г. лордъ Брумъ посѣтилъ Меттрэ. Результа-

томъ этого посѣщенія было то, что онъ сдѣлалъ десяти-

тысячный вкладъ въ колонію, а за тѣмъ въ рѣчи, произне-

сеннойпо этому поводу въ верхней палат*, сказалъ, что

«достигнутыеколоніею результаты вполн* убъждаютъ въ
польз* употребляемой ею системы>. «То, что наши сосѣди

сдѣлали для нравственнаго возрожденія преступниковъ,

заслуживаетъуваженія, заключилъ лордъ Брумъ, и я же-

лалъ бы, чтобы мы послѣдовали въ этомъ отношеніи при-

мѣру Франціи и завели у себя колоніи по образцуМеттрэ.
Если мы стуиимъ на эту дорогу, то реформа нашихъ тю-

ремъ сдѣлаетъ шагъ, котораго ей еще не удавалось сде-
лать». Общественноемнѣніе поддержалодордаБрума, и въ
слѣдующемъ году (1856) Демесъ былъ приглашенъвъ

Англію для содвйствія д*лу основанія нѣсколькихъ коло-

ши по образцу Меттрэ, который въ томъ же году и были
окончательно устроены.

Но, говоря о польз* и необходимостиисправительно-вос-
питательныхъзаведеній, нельзя не упомянуть о томъ, что

болѣе еще, нежелиисправленіе несовершеннолѣтнихъ пре-

ступниковъ, важно нредупрежденіе этихъ преступленій.
Не говоря уже о томъ, что исправлять испорченныхъдѣ-

тей гораздо труднѣе, нежели правильнымъ и практиче-

скимъ воспитаніемъ предупреждать возможность этой
порчи, гораздо ц*леоообразн*есо стороныобществаустра-
нять т* причины,которыя доводятъ малолѣтнихъ до пре-

ступленій, давая имъ оружіе для борьбы съ трудными

условіями жизни въ умѣньи честнымъ трудомъ заработы-
вать себ* хлѣбъ. Мы видѣли изъ приведенныхъвыше ста-

тистическихъданныхъ, какія дѣти чаще впадаютъвъ пре-

ступленія: это— дѣти, или неимѣющіе родителей,незакон-
норожденныя, подкидыши и т. п., или дѣти бѣдняковъ и

преступниковъ. Трудность и безвыходность положенія,
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незнаніе никакого ремесла заставляютъ этихъ дѣтей ни-

щенствовать и бродяжничать и доводятъ до преступлений.

Если заботы о несовершеннолѣтнихъ преступникахъ при-

знаются полезными, то нѣтъ сомнѣнія, что заботы о дѣтяхъ,

на которыхъ мы указали выше, должны быть признаны

еще болѣе необходимыми.

Почти во вс*хъ государствахъ западной Европы эта

категорія дѣтей не отдѣляется отъ малолѣтныхъ преступ-

виковъ, и они получаютъ воспитаніе или въ тѣхъ же зем-

ледѣльческихъ колоніяхъ, какъ и послѣдніе, или въ раз-

выхъ промыгаленныхъ и ремесленныхъ школахъ и пріютахъ

и т. д.

Вотъ тѣ данныя, которыя я считалъ иеобходимымъ со-

общить вамъ, мм. гг., о земледѣльческихъ колоніяхъ и ре-

месленныхъ пріютахЪ; существующихъ за границею.

Считаю нужнымъ повторить, что вс* эти заведенія, не

что иное, какъ низшія практическія школы, земледѣльче»

скія или ремесленный. Он* имѣютъ задачею приготовлять

свѣдущихъ, но простыхъ работниковъ. Поэтому препода»

ваніе въ нихъ ограничивается обученіемъ читать, писать и

считать самыми элементарными понятіями объ основаніяхъ

изучаемаго ремесла. Поэтому и самое устройство заведеній
и содержаиіе учащихся очень просто: быть ихъ не отли-

чается отъ быта поселянъ и рабочихъ.

Преимущество этихъ заведеній предъ простыми элемен-

тарными школами, гд* преподается одна только' грамота,
заключается въ томъ, что, кромѣ обще-образовательной
и воспитательной цѣлей, этими заведеніями достигаются

еще олѣдующія экономичеокія цѣли: вопервыхъ, обращая
трудъ питомцев* на производительныя работы, которыя

приносятъ заведевіямъ доходъ и окупаютъ значительную

часть расходовъ на ихъ содержаніе, эти заведенія удешев-

ляютъ стоимость образованія питомцевъ, и такимъ обра-
зомъ уменьшаютъ тотъ расходъ, который долженъ тра-

титься на народное образованіе, или, что еще полезнѣе,

даютъ возможность, при томъ же бюджет*, образовывать
большее число лицъ. Вовторыхъ, эти заведенія, земле-

дѣльческія и ремесленныя, какъ я уже сказалъ, примѣ-

вяютъ съ пользою трудъ несовершеннолѣтнихъ питомцевъ
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къ производительнымь работамъ, тогда какъ этотъ трудъ

пропадалъбы совершеннопри содержаніи ли ихъ въ тюрь-

махъ, при помѣщеніи ли ихъ въ такіе пріюты и школы,

гдѣ обучаютъ одной грамот*. Утилизируя трудъ учени-
ковъ, эти школы вносятъ въ общую массу производитель-

наго труда страны извѣстную, хотя и не большую долю,

которая все же таки даетъ возможность покрывать часть

расхода на народное образованіе. Въ третъшъ, наконецъ,
давая своимъ воспитанникамъ,повозможности, прапильное

образованіе, онп дѣлаютъ изъ нихъ хорошихъ, искусныхъ

работниковъ, трудъ которыхъ по своему качеству несом-

н*нно выше, чѣмъ трудъ иеобученагоработника.
Эти то стороны земледѣльческихъ колоній и ремеолен-

ныхъ пріютовъ и заслуживаютъ наиболѣе вниманія По-
литико-ЭкономическагоКомитета.

Кромѣ того земледѣльческія колоши, представляя

собою низшія земледѣльческія школы съ чисто-практи-

ческимъ характеромъ, полезны тѣмъ, что способствуютъ
распространенію въ масс* земледѣльцевъ полезныхъ

сельско-хозяйственныхъ знаній, и именно въ томъ объем*
и той Форм*, которая можетъ быть тотчасъ же при-

ложена къ дѣлу. Сельское хозяйство можно разсма-

тривать, какъ науку и какъ ремесло. Для людей, ко-

торые готовятся быть профессорами п преподавателями

земледѣльческихъ предметовъ, и для тѣхъ, кто им*етъ въ

виду управлять болынимъ сельокохозяйотвеннымъ пред-
пріятіемъ, полезно изученіе сельскаго хозяйства, какъ

науки. Этой цѣли служатъагрономическія академіи,і инсти-
туты, наконецъ земледѣльческіяучилища,приготовляющія

арендаторовъ имѣній и управителей.|
Для простаго же земледельца,—для крестьянина, вла-

дѣющаго ли земельнымъ надѣломъ,илиготовящагося быть

наемнымъ работникомъ, обученіе земледѣлію является тѣмъ

же, чѣмъ является обучепіе всякому другому ремеслу для

челов*ка, который долженъимъ заработывать себѣ хлѣбъ

въ теченіе всей своей жизни,Такихъ низшихъ земледѣль-

ческпхъ школъ съ практическимъ(ремесленнымъ)характе-
ромъ въ Россіп еще нѣтъ. И въ этомъ-то отношеніи зем-
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ледѣльческія колоніи заслуживают*, помоему моѣнію, вни-

манія Вольнаго Экономическаго Общества.
Нѣтъ сомнѣнія, что практическое земледѣльческое или

ремесленное образованіе бѣдныхъ дѣтей и несовершенво-

лвтнихъ преступниковъ такъ же полезно въ Россіи, какъ и

на запад*. Н*тъ также сомнѣнія, что многіе изърусскихъ,

ознакомившихся съ цѣлями и устройствомъ подобныхъ за-

веденій за границею, находили полезнымъ примѣнить ихъ и

у насъ. Но, не говоря уже о трудности всякаго новаго дѣла,

на осуществление подобнаго предпріятія, на устройство
заведеній и содержаніе ихъ, нужны большія средства, и

потому устройство этихъ заведепій могло долго не осу-

ществиться, если бы наше законодательство не дало бла-

гопріятнаго исхода дѣлу. Я говорю о закон* 5-го декабря

1866 г. «объ псправительныхъ лріютахъ», который, мо-

жетъ быть, не всѣмъ изъ прпсутствующихъ изв*стенъ и

который далъ опору образующемуся теперь Обществу для

учреждеиія земледѣческихъ колоній. Почти одновременно

съ введеніемъ новыхъ судебныхъ уставовъ, въ одномъ изъ

высишхъ правительственныхъ учрежденій разработана

была мысль о польз* замены тюремнаго заключенія не-

совершеннолвтнихъ преступниковъ исправителышмъ вос-

питаніемъ ихъ въ ремесленныхъ и земледѣльческихъ прію-

тахъ. Проектъ былъ внесенъ въ Государственный Совѣтъ,

одобренъ имь и Высочайше утвержденъ 5-го декабря 1866
года. Въ немъ, между прочимъ, сказано, что «независимо

отъ учрежденныхъ правптельствомъ пріютовъ для нрав-

ственнаго исправленія неоовершеннолѣтнихъ, отдаваемыхъ

туда по судебнымъ приговорамъ, призываются къ учреж-

денію такихъ богоугодныхъ и общеполезныхъ заведеній —
земство, общества и духовиыя установленія, равно какъ и

частныя лица». При этомъ законъ предоставляетъ частнымъ

обществамъ и лицамъ, для открытія этихъ заведеній, ка-

зенный земли, плату за каждаго питомца въ томъ размѣрѣ,

въ какомъ теперь она выдается тюремными комитетами на

пищу и одежду арестантовъ, и еще нѣкоторыя права (на
сборы, лотереи, спектакли и т. п.).

Этотъ-то законъ и послужилъ точкою отправленія для

вновь образующагося Общества. Полтора года тому назадъ
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былъ соетавденъ проекть устава этого общества, теперь
онъ подписанъ262 челов. учредителенизъ разныхъ слоевъ

петербургскаго общества и, ввроятпо, скоро будетъ ут-
верждена

По проекту устава, Общество пришшаетъ на себя
устройство земледѣльческихъ колоиій внутри Россіи и ре-

месленныхъ пріютовъ въ болыішхъ городахъ, для земле-

дѣльческаго и ремеолеішаго образованія неоовершеннолѣт-

нихъ преступниковъ и бродягъ, прпговоренпыхъ къ тю-

ремному заключенно на срокъ, а также бѣдныхъ дътей,
сиротъ, иезакопнорожденныхъ,подкидышей,дѣтей, остав-
ленныхъ родителями, и вообще дѣтей, неимѣющихъ пріюта.

Средства, которыя нредвидитъ Общество (кромѣ казен-

ныхъ земель, которыя законъ опредѣляетъ отводить для

устройства земледѣльческнхъ. колоній) представляются

слѣдующія:

—доходы съ хозяйства колоній и мастерскихъ, какъ ко*-

лоній, такъ и ремесленныхъпріютовъ;
— плата, которая будетъ выдаваться тюремными коми-

тетами и которая теперь выдается на пищу и одежду аре-

стантовъ;

—платежи членовъ общества (каждый членъ нлатитъ

въ годъ по 10 р. или единовременно 100 р.);
—сборы съ концертовъ, литературныхъчтеній, спек-

таклей, выставокъ, лотерей и т. п.

— наконецъ,частныя пожертвованія и сборы.
Общество беретъ на себя и дальнѣйшее попеченіе нэдь

питомцами, по выход* ихъ изъ заведеній, и полагаетъ, по

уставу, помогать нмъ матеріальными средствами,рекомен-

даціями, советами, а въ олуча* нужды или несчастій да-

вать имъ временный пріютъ въ заведеніяхъ, до пріисканія
м'бстъ или занятій. Лучшихъ изъ воспитанниковъ,окон-

чившихъ куроъ, Общество предполагаеть определять въ

земледѣльческія и ремеолѳнныя училища паисіонерами ua

счетъОбщества.
Выборъ мѣстностей и городовъ для устройства колопій

и пріютовъ, подробности внутренняго устройства заведе-
ній и вообще дальн*йшія подробностиосуществлен!я этого
д*ля проектъ устава не предр*шаетъ, предоставляя это
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разрѣшѳніе комитету Общества, съ утвержденія общаго
ообранія. Поэтому я полагалъ бы преждевременнымъ

высказывать какія бы то ни было предположенияотноси-

тельно этихъ подробностей.
Но считаю необходимымъ сказать; что, по предвари-

тельньшъ соображеніямъ и вычисленіямъ, доходы отъ хо-

зяйствъ земледѣльческихъ колоній, вмѣстѣ съ платою отъ

тюрелиыхъ комитетовъ, легко могутъ окупить расходы

по содержанію колоніп, —конечно при условія ; что колоніи
будутъ устроены въ такихъ мѣстностяхъ, который, по

своимъ условіямъ: почвеннымъ, климатическимъ, по усло-

віямъ населенностии сбыта хозяйственныхъ произведе-

на, будутъ представлять гарантію для выгодности хо-

зяйства.
Это соображеніе подтверждается тѣмъ, что содержаніе

питомцевъ въ подобпыхъ заведеніяхъ за границеюобхо-
дится весьма дешево.

Такъ содержаніе одного воспитанникавъ Меттрэ обхо-
дится въ день 69 сантимовъ, т.-е. 17 !/4 к.; изъ общаго же
числа всѣхъ расходовъ падаетъ на долю каждаго воспи-

танникавъ день 1 Фр. 11 сантѵ т.-е. менѣе 28 коп.Содер-
жаніе воспитанникаШвебишъ-Галльской школы для не-

совершеннолѣтнихъ нреступнпковъвъ Вюртембергь стоитъ
1 9,4 крейцеровъ, около 1 7 коп. въ день; воспитанника

Рюпследе около 1 5 коп. въ день. Слѣдовательно содержа-

ще заключеннаго обходится въ разныхъ заведеніяхъ отъ

. 15 до 28 коп. въ день. Слѣдуетъ также принять въ со-

ображеніе, что циФры, приведенныя выше, составляютъ

долю всѣхъ расходовъ по содѳржанію заведенія, которая

падаетъна каждаго питомца, т.-е. весь валовой расходъ.

Здѣсь не принято въ расчеть доходовъ заведеній огъ зем-

ледѣлія и мастерскихъ, а эти доходы во многихъ изъ на-

зваиныхъ заведеніп довольно велики.

Въ Петербургской губерніи, по утвержденноймини-
отромъ внутреннихъдѣлъ табели на 1868 г., огпускается

на пищу каждому арестанту 10 коп. въ день. На одежду

арестантамъ,по составленнойпетербургскимътюремнымъ

комитетомъ табели, положено: на каждаго арестантаизъ

привиллегнрованныхъсооловій: на мущ'ину 30 р. 10 к. въ
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годъ, на женщину 19 р. 50 к., изъ разночинцевь на каж-

даго около 18 р. 20 к. Если взять для исчисленій эту

ноолѣднюю. циФру 18 р. 20 к., то на одежду каждаго аре-

станта въ день приходится около 5 к., а вмѣотѣ съ сум-

мою, отпускаемою на пищу, составляетъ около 15 к. въ

день на человѣка. Въ петербургскомъ исправительномъ

заведеніи, гдѣ содержатся теперь несовершеннолѣтніе,

приговоренныесудомъ къ тюремному заключенію, отпу-

скается на пищу каждаго заключеннаго 10 к. въ день, а

платье ихъ, бѣлье и постельныя принадлежностиобходят-
ся, среднимъ числомъ, 4— 5 к. въ день. Эти суммы немно-

гимъ менѣе отпускаемой Французскимъ правительствомъ

на содержапіе колонистовъ въ Меттрэ (70 сантимовъ

=17Ѵ 2 к.).

Въ впду этихъ дапныхъ, указывающихъ на близкую
возможность устройства въ Россіи подобныхъ заведеній,
въ виду тѣхъ результатовъ, которыхъ достигли эти заве-

денія за границею, и той пользы, которую они принесли,

нельзя ие пожелать, чтобы вновь образующееся Общество
встрѣтпло общее сочувствіе и поддержку. Чѣмъ болѣе оно

привлечетъ на свою сторону умствеиныхъ и матеріаль-
ныхъ силъ, тѣмъ болѣе можно ожидать отъ него пользы,

и деятельность его будетъ тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ болѣе

сочувствия возбудить поставленная имъ цѣль въ средѣ

русскаго общества».
A. А. Гинкенъ замѣтилъ, что педагогическоеи образо-

вательное значеніе подобныхъ заведеній не можетъ быть
очень быть велико въ виду того, что врядъ ли крестьяне

рѣшатся прибегнуть къ нимь для образованія своихъ дѣ-

тей, слишкомъ дорожа рабочею силою, которою представ-

ляютъ дѣти въ нхъ быту.
На это докладчикомъ было замѣчено, что образователь-

ная цѣль этихъ заведеній предполагаетсябыть достигну-
тою воспитаніемъ малолѣтныхъ преступниковъ,дѣтей, лй-
шенныхъ семьи, безпріютныхъ и незаконнорожденныхъ,и

что дѣти крестьянъ и не входили при этомъ въ разсчетъ.

B. Я. Фуксъ замѣтилъ, что доклпдчикъ упомянулъ о не-

доотаткахъ Французской системывоститанія въ колопіяхъ,

но упомянулъ объ этомъ вскользь, сказавши, что они опре-
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дѣляютоя общимъ строемъ и духомъ Французской жизни,
и просилъ разъяснить, въ чемъ именно состоятъ эти недо-

статки.

В. И. Чаславскій объяснилъ, что эти недостаткиза-

ключаются въ чрезмѣрно развитой въ нихъ системы но—

ощреній и дисциплинарныхъ взысканій и въ слишкомъ

военномъ, казарменномъ характере образованія воспитан-

никовъ Меттрэйскойколоніи.
В. И. Кристи замѣтилъ, въ дополненіе къ докладу,

что во Франціи вредъ тюремнаго заключенія признанъвъ

настоящее время до такой степени, что возбужденъ во-

просъ о замѣнѣ его не только для малолѣтнихъ, но и для

взрослыхъ, выселеніемъ престунпыхълицъ въ зѳмледѣль-

ческія колоніи, уотроенныя или въ самойФранціи, или внѣ

ея. Сверхъ того, онъ высказалъ полную увѣренность, что

земледѣльческія колоніи въ Россіи будутъ почти окупать-
ся доходами своего хозяйства, особенно, если онѣ будутъ
устроены въ мѣстностяхъ плодородныхъ, какъ, напримѣръ,

на югѣ Россіи. Въ качествѣ помѣщика этого края Роосіи
онъ выразился, что готовъ былъ бы предложитьсвои земли,

устроить у себя подобную колонію человѣкъ на 300, если
бы правительство гараптировало ему эту циФру питомцевъ,

и увѣренъ, что колонія могла бы содержать сама себя до-

ходами отъ имѣнія, при томъ правительственномъпособіи,
какое определено закономъ 5 декабря 1866 г. (деньги,
выдаваемый на пищу и одежду арестантовъ).
A. А. Клаусъ замѣтилъ, что докладъ не полно изло-

жить систему исправительнаго воспитанія, принятую въ

Меттрэ, и не объяснилъ достаточно, въ чемъ состоитъ

сущность семейнаго устройства быта колонистовъ. Онъ
сказалъ также, что для успѣха дѣла ненадо задаваться

слишкомъ широкою задачейи было бы желательно испра-

вительную цѣль подобныхъ заведеній отдѣлить отъ обра-
зовательной; такое смѣшеніе ихъ поведетъ къ тому неу-

добству, что придется соединить вмѣстѣ дѣгей преступ-

ныхъ, испорченныхъ,съ дѣтьми, ещенравственночистыми,

что не можетъ не вліять дурно на поолѣднихъ.

B. В. Черняевъ указалъ на возможность образователь-

нагѳ значенія этихъ колоній, на то, что онѣ, сообщивъсво-
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имъ питомцамъ научныя свѣдѣнія по сельскому хозяйству,
подготовятъ изъ нихъ рабочихъ, годныхъ для правильно

устроенныхъхозяйствъ, умѣющихъ обращаться съ маши-
намии другимипоручаемыми имъ хозяйственными орудіями,
въ чемъ очень нуждаются владѣльцы имѣній, и что устрой-
ство подобныхъ колоній въ различныхъ полосахъ Россіи
имѣетъ значеніе въ томъ отношеніи, что онѣ подготовятъ

рабочихъ, знакомыхъ съ мѣстными условіями разныхъ по-

лосъ.

А. Б. Бушенъ вызсказалъ ту мысль, что въ дѣлѣ этихъ

колоній надо рѣзко различать характеръ педагогическій
дтъ характера пепитенціарнаго или исправительнаго;что

смѣшивать эти двѣ стороны въ одномъ учреждениинеслѣ-

дуетъ и что, поэтому, коловіи должны быть двоякаго рода:
для малолѣтнихъ преступниковъ п для дѣтей безсемей-
ныхъ, безпріютныхъ, питомцевъ воспитательныхъдомовъ

и т. д. Что касаетсявыбора мѣстноетей,въ которыхъ долж=

ны быть учреждаемы колоніи, то г. Бушенъпрямо и исклю-

чительно вызсказался замѣстности плодородный. Цѣль ко-

лоши — исправленіе, нравственное возрожденіе падшихъ

дѣтей; средство такого исправленія, разумѣется, не нака-

заніе, а болѣе раціональное — трудъ; чтобъ заохотить и

иріучить къ труду, заставить его полюбить, необходимо
сдѣлать его пріятнымъ; пріятнымъ можетъ быть трудъ

только производительный, вознаграждающиеся; а дости-

гнуть этого можно лишь учрежденіемъ колоній въ мѣст-

ностяхъ, богато вознаграждающихъ трудъ, мѣстностяхъ

плодородныхъ, то-есть, въ южной и юговосточной Россіи.
Колоніи, устроенныя въ другихъ мѣстностяхъ, скудныхъ,

требующнхъ усиленнаго,неоплачивающаготруда, были бы
уже не земледельческими пріютамн, а каторгою для дѣтей.

Допустившивозможность послѣдняго, замѣтилъ г. Бушенъ,
можно дойти и до мысли устройства колоній въ Камчаткѣ.

Ю. О. Шрейеръ замѣтилъ что, кромѣ юга и юговостока

Россіи, и въ другихъ мѣстностяхъ Россіи трудъ человѣче-

скій, приложенныйкъ землѣ, является достаточнопроизво-

дительнымъ, потому что прокармливаетъ населенія этихъ

мѣстностей; и такъ какъ желательно, чтобы изъ будущихъ
колоній выходили люди, знакомые со всѣми многообраз-
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ными условіями сельскаго хозяйства въ Россіи, а не одной
ея южной полосы, то было бы полезно допустить устрой-
ство земледѣльческихъ колоній во всѣхъ мѣстностяхъ

Россіи.
В. Я. Фуксе дополнилъ свѣдѣнія, сообщенныйдоклад-

чикомъ о внутреннемъ устройств* Меттрэйской колоніии
привелъ нѣсколько Фактовъ относительно личностии дея-

тельности основателя этой колоніи Демеса. Демесъ,прежде
чѣмъ приступить къ основанію колоніи, былъ отправленъ

существовавшимъ въ то время во Франціи Societe paternelle
путешествовать по Европѣ, для ознакомленія съ существо-

вавшими уже въ нѣкоторыхъ мѣстахъ заведеніями подоб-

наго рода. Изъ путешествія своего и изученія предложен-

ной ему задачи, онъ вынесъ слѣдующіе три главные прин-

ципа, которые и положилъ въ основаніе колоній и пріютовъ

во Франціи: 1) онънришолъкъ тому заключенію, что трудъ
и образованіе въ подобныхъ колоніяхъ должны быть по

преимуществу зеледѣльческіе; 2) что устроиваться они

должны на ночвѣ плодородной, и 3) что въ нихъ должно

быть господствующимъ въ дѣлѣ воопитанія и внутренняго

устройства начало семейственности.Три эти принципапе-
решли и въ жизнь. Религія, дисциплинаи семейственность—
вотъ триначалавнутреннягосклада всѣхъ Французскихъко-

лоній. Сообразно этому, начальникъколоніи или«семьи» назы-

вается отцомъ, его помощникъ изъ старшихъи лучшихъпи-

томцевъ— «старшимъбратомъ».Что касаетсядисциплины,то
она, но словамъ говорившего, действительноноситъво всемъ
военный характеръ: въ упражненіяхъ воспитанниковъ,по-

ощреніяхъ, взысканіяхъ, дрессцровкѣ, еслиможно такъ вы-

разиться,-—во всемъ проходитъ струйка милитаризма, что

впрочемъ, для Французовъ ооставляетъ явленіе совершенно

естественноеи нормальное, которое по этому самому и не

можетъ быть отнесенокъ недостаткамъ.Сверхь того го- '
ворившій сообщилъ очень любопытный свѣдѣнія о другомъ

учреждѳніи Демеса «maison paternelle-,предназначенномъ
для исправленияиспорчениыхъдѣтей богатыхъ родителей.

Ф. Ф. Тибо Бринъолъсообщилъподробностиобъ устрой-
ствѣ швейцарскихъколоній.
А. И. Ходневъ,выразивъ общеесочувствіе дѣлу, предло-
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жилъ постановить на разрѣшеніе Комитета рядъ вопросовъ,
вытекающихъ изъ преній, какъ, напримѣръ, о мѣстноптяхъ

для устройства колоній, о томъ, какая иниціатива, частная

или правительственная,была бы болѣе желательнавъ этомъ

дѣлѣ, какова должна быть программа обученія колони-

стовъ и т. п.

Н. С. Таіанцввъ замѣтилъ, что онъ желаетъвозстано-

вить полноту мысли доклада,утраченнуюотчастиво время

преній. Кромѣ земледѣльческихъ колоній, предполагается
уотроивать ремесленныеиріютывъ болынихъгородахъ для
нееоверніеянолѣтнихъ изъ городскихъ жителей, такь какъ

городское наоелеиіе даетъ довольно большой контингентъ

бѣдныхъ дѣтей и несовершеннолѣтнихъ преступниковъ.

За тѣмъ, но нредложенію нѣкоторыхъ членовъ, г. пред-

седатель приступнлъкъпоотановкѣ вопросовъ изъ прослу-

шанныхъдоклада и возраженій, для дальнѣйшаго обоуж-
денія предмета, на что докладчикъ замѣтиль, что такая де-

тальная разработка была бы скорѣе дѣломъ Общества,а те-
перь была бы несвоевременнаи безполезна.

На это было замѣчено, что обоужденіе Политико-Эконо-
мическимъЕомитетомь внесеннагона его разсмотрѣніе во-

проса едва ли можетъ быть безполезно; что предполагае-
мое Обществоможетъимъ восиользоваться, илинѣтъ, смотря
по своему желанію, такъ какъмнѣніяПолнтико-Экономиче-

скаго комитета ни для кого обязательной силынеимѣютъ,
а между тѣмъ могутъ быть приняты во вниманіе какъ

образующимся Обществомъ, такъ и имѣющими образовать-
ся впредь другими обществами съ подобною же цѣлью.

Послѣ чего г. нредсѣдателемъ были предложены слѣдую-

щіе вопросы: 1) желательно ли образованіе Общества для
устройства земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ

пріютовъ въ Россіи? 2) Слѣдуетъ ли починъвъ устройствѣ

этихъ заведеній предоставить правительствуили частнымъ

лицамъ и Обществамъ, съ участіемъ или безъ участія пра-

вительства? 3) Должны лиэтиучрежденія имѣть характеръ

Фіілантропически-пенитенціарный, или также и экономичё-
екій и образовательный? 4) Въ какихъ мѣотноотяхъ слѣ-

дуетъ учреждать колоніи и пріюты? 5) Образованіе, полу-

чаемое питомцами этихъ заведеній, будетъ ли имѣть обра-
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зовательное вліяиіе на извѣстную среду? 6) Дальнѣйшая

участь нитомцевъ этихъ заведеній должна ли быть предо-

ставлена ихъ собственной заботе, или Общество обязано

принять участіе въ устройствѣ этихъ лицъ по выходѣ ихъ

изъ заведенш, и чѣмъ должно выразиться это участіе?
7) Какова должна быть программа подобныхъ заведеній.
Вопросы эти были поставлены только въ общихъ чертахъ

для обсужденія ихъ въ слѣдугощемъ засѣданіи, но окон-

чательная постановка ихъ возложена на бюро Комитета.

ДВНЖЕВІЕ ЦЪИЪ НА ХОЗЯЙСШНІІЫЯ ПРОИЗВЕДЕНЫ

за августъ мъсяцъ 1870 г.

С.-Пеѵьербуріъ. Въ первую половину мвсяца пшеница саксонка

дѣлана по 10 руб. 50 коп., рожь по 6 руб. 50 коп,, овесъ 6-ти
пудовой по 5 руб., сѣмя льняное по 13 руб. 75 кои, четверт.

Въ послѣдніе дни августа н/вны несколько понизились: пшеницы

продано 12 тыс. четверт. по 9 р. 75 к. и 10 р. .25 к. Рожьтя-
желовѣсная стоила 6 р. 25 к. Овесъ отъ 4 р. 25 к. до 4 р. 50 к.

Оіьмя льняное ржевское 9 руб. 50 к., моршанское й симбирское
13 руб. 25 к. и только симбирское стояло, въ высокой ц-вн*—отъ

14 р. 50 к. до 15 р. Жьномъ двлъ большихъ не было. Ц-вны стояли

ел-вдующія: селецкій 40 руб., ржевскій 41 руб., лужскій 45 руб.,
псковской 48 руб. Съ шнъкою очень тихо, также и коноплянымо

масіомъ; цѣны прежнія. Спросъ на сало былъ незначителен'!,

только 28-го числа продано налпчнаго 600 боч. по 49 и 50 р.

На поташъ требованіе было хорошее и давали охотно 22 руб. за
бочку.
Архангельск. Мука ржания продавалась по 87 1 /з кои. пудъ.

Пакля льняная кудельном 1-го if 2-го сорта пополамъ за 2 пуда

7 руб. 60 коп., чесаная 2-го сорта за пудъ 3 р. 70 к.

Рыбинскъ. Съ пшеницей дълъ было весьма мало. Самарская
2-го сорта продавалась отъ 8 р. 10 к. до 8 р. 25 к.; камышин-

ская 1-го сорта отъ 9 р. 60 к. до 10 р. 30 к. Рожь насыпью

4 руб. 40 коп.; въ наръ кулей отъ 4 р. 60 к. Жука ржаная

отъ 4 р. 50 коп. до 5 руб. Крупа гречневая обыкновенная отъ

6 р. 75 к. до 7 руб. ^Ядрица 7 руб. 30 коп. Пшено сызранское

отъ 7 до 9 руб. 30 кон. Горохъ отъ 5 руб. 80 к. до 6 р. 50 к.,

смотря по сорту. Овесъ въ 5 пуд. 30 Фунт, отъ 3 руб. 25 коп.

до 3 р. 40 к.

Ржевъ. Двла были не бойки: рожь продавали отъ 5 р. 80 к.
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до 6 р. Крупа гречневая 8 р. 50 к. Овесъ новый 6 п. вѣса 2 р.

70 к. Сѣмени льняного новаго въ привози еще не было; но уже

состоялись покупки его по 1р. 40 к. за мврку чистаго. Со льномл
были двланы небольшія покупки: чистый продавали 34 и по 36 р.

За доброту новаго крепко боятся, такъ какъ отъ дождей онъ

прилегъ.

Нижній-Новгородъ. Хлѣбныя дела во время ярмарки были
довольно оживлены Мука ржаная наличная продавалась отъ

4 р. 75 к. до 5 р. Щупа гречневая обыкновенная отъ 6 р. 60 к.
до 7 р. 25 к. Ядрица 8 р. 25 к. Пшено отъ 6 р. 50 к. до 8 р.

50, к. Пшеница отъ 10 до 11 руб. 50 к. Овесъ отъ 3 до 3 руб.
20 к. По случаю вестей о хорошемъ урожае, изъ саратовской и

симбирской губерній, цены къ концу месяца начали понижаться.

На устье Камы закуплены большія партіи будущей муки по 3 р.
50 коп. А на реке Бѣлой совершены сделки также на будущую
муку по 3 р. 10 к. и по 3 р. 15 к. Масло коровье вятское и сим-

бирское продавалось отъ 7 р. 50 к. до 7 р. 80 к. Мочало отъ

85 к. до 1 р. пудъ. Поташъ древесный отъ 1 р. 75 к. до 1 р.

90 к. пудъ.

Тула. Хотя уборка хлебовъкъ половине мвсяца почти повсеме-

стно была окончена, но въ привозе ржи на базаръ было еще

немного и цена ея колебалась между 3 р. 80 к. и 4 р. 20 к, чет.

Овесъ продавался отъ'1 р. 90 к. до 2 р. за 8 меръ.

Козлдвъ (Тамбовской губ.). Урожай хлебовъ во всей губерніи
отличный. Новую рожь покупали съ возовъ отъ 3 р. 30 к. до

3 р 50 к. Муку ржаную отъ 38 до 40 к. пудъ. Муку ржаную

новую 46 к. пудъ. Овесъ отъ 1 р. 60 к. до 2 р. чет.

Саратовъ. Привозъ хлѣбовъ въ последніе дни августа очень

усилился и состоялись покупки большими партіями по следую-

щимъ ценамъ: рожь новая наличная отъ 3 р. 80 к. до 4 руб.
чет. Мука ржаная, новаго помола отъ- 45 до 60 к. Мука пше-
ничная заврдская 1-го сорта отъ 8 р. 40 к. до 9 р., колонист-

ская 4 р. 75 к. мешокъ въ 5 пудъ. Пшеница изъ колоній рус-

ская 63 и 68 к. Переродъ отъ 70 до 85 к. Белотурка высокаго

сорта 1р. 10 к. Еру па гречневая отъ 60 до 90 к. мера. Пшено
отъ 44 до 80 коп. пудъ, смотря по достоинству. Солодз ржаной
1 р. пудъ; ячмень отъ 2 р. 60 к. до 3 р. 10 к. Овесъ отъ 2 р.

20 к. до 2 р. 60 к. чет. Масло горчичное отъ 9 р. 50 к. до 10 р.
75 к. Конопляное отъ 6 до 6 р. 30 к. пудъ. Медъ отъ 4 руб.
60 к. до 5 р. 75 к.; липовый отъ 6 до 6 р. 75 к., сотовый отъ

8 до 9 р. 50 к. пудъ. Воска желтый 23 р. 50 к.; бѣлый 27 р.

пудъ. Сало для свечныхъ и мыловаренныхъ заводовъ отъ 4 р.

70 к. до 5 р. Кожи, смотря по величин* и весу, отъ 4 р. 50 к.

до 8 р. 80 к.

Камыгиинъ. Подвозъ хлебовъ былъ незначительный; покупки

шли слабо. Пшешща продавалась отъ 60 до 90 к. русская отъ

45 до 55 к., рожь 35 к., мука ржапая 42 к., просо отъ 30 до

43 к. пудъ. Овесъ 40 к. мера.
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Самара. Пшенпца продавалась отъ 60 до 97 к. Рожь 35 и 40
коп., мука ржаная 50 к., овесъ 40 к пудъ.

Ѳеодосія. Цены стояли высокія: ячмень 5 р. 25 к., овесъ 4 р.

10 к. чет., сѣно 25 к. пудъ.

Одесса. Хлебныя сделки были довольно значительны. Въ ио-

следніе дни пришло къ порту много зафрахтовашшхъ кораблей,
требующпхъ грузовъ и вследствіе телеграмъ изъ Амстердама,
что урожай въ Голландіи неблестящій и заиросъ предвидимъ, де-

лались большія покупки, въ особенности рэп и, по цеиѣ 5 р. 75 к.
за чет. Пшеницу продавали: гирку въ 9 п. 34 ф. весомъ по 9 р.

75 к., озимую по 10 р. чет. По окончаніи войны полагаюгъ, что

цены на хлебъ еще возвысятся, въ особеноости на рожь, куку-

рузу и ячмень. Последнія цепы кукурузы были 6 руб. 12 1 /г к.

и ячменя отъ 5 р. 55 к. до 5 р. 75 к. Базарныя цены маслу ко-
ровьему были 11 р. 20 к.; сѣну хорошему 30 к. пудъ.; овощамъ и

фрукт^мъ умереняыя, за исключеніемъ винограда, урожай кото-

раго неудовлетворительный, въ особенности въ Бессарабіи.
Кишиневъ. Мука ржаная продавалась по 55 к. Пшеничная

отъ 1 р. 60 к. до 2 р. 40 к. Крупа гречневая отъ 1 р. 20 к. до

1 р. 50 к., ячная 80 к., пшенная 1 р, 30 к.; масло коровье 9 р.

60 к. пудъ.

Варшава. Пшенищы четверть стоила отъ 10 до 10 р. 80 коп.;

ржи 6 р. 40 к. и 6 р. 48 к.; ячменя отъ 4 р. 52 к. до 4 р. 60
коп.; овса отъ 3 р. 60 к. до 4 р.; гороху 5 р. 76 к.; крупы греч-

невой 10 р., ячной 6 р. 40 к., пшенной 12 р., картофелю отъ

1 р. 68 к. до 1 р. 92 к. Пудъ муки крупичатой отъ 2 р. 30 к.
до 2 р. 35 к., муки ржаной отъ 1 р. 15 к. до і р. 25 к.; сѣна

пудъ отъ 27 1 /г до 35 к.; соломы отъ 22 1 /здо 27 1А к.

Рига. Хлебная биржа не отличалась оживленіемъ, и тольао къ

копцу месяца наступила большая деятельность: несколько пар-

тій льна продано по 40 р.; пенька тонкая по 36 и 38 руб., чер-

ной, короткой куплено на последшіхъ дпяхъ 500 берк. по 31 и

32 руб.; рожь продавалась по 6 р. 59 к. чет.; овесъ орловскііі
4 р. 25 к куль. Сіьмя льняное 8 р. за 7 меръ. На хлебный то-

варъ вообще спросъ былъ весьма слабый.
Въ теченіи этого времени иностраиныз рынки находились въ

следующемъ виде.

Нью-Иоркъ. Цепы на муку и пшеницу были слабыя, а и^рожъ,

кукурузу и овесъ клонились къ пониженно. Муку подвозили въ

большомъ количестве, но съ средними и лучшими сортами за-

падной муки постоянно было вяло. Новая мука также показыва-

лась на рынкахъ въ значителышмъ количестве. Въ подвозе пше-

ницы замечалось некоторое уменыисніе и большая часть изъ по-

лучаемой оказывалась недоброкачественною. Отборныя партіи
встречались очень рѣдко; а такъ какъ заказы для нагрузки пре-

имущественно ограничиваются ими, то делано было очень мало

и цены были неправильны. Новые овсы оказались такжз низкой
доброты н къ концу месяца сильно понизились въ цене.

Тоыъ III.— Вып. Y. '/в6
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Лондона. Политическія дела на континентене имелизамет-

наго вліяпія на англійскіе рынки, за исключеніемъ того, что

сделалипокупателя осторожнееи менеерасположепиымъкъ де-

ламъ. Подвозъ пшеницы былъ постояннохорогаъ, но спросъ огра-
ниченный, большею частію на туземныесорта, которые были
значительнодешевле инострапныхъ. Вообще состоялась уступка

отъ 1 до 2 шил. на ев. какъ наанглійскую такъ, и наиностран-

ную, а на некоторыхъ рынкахъ цепы понизились и до 3 шил.

На муку въ бочкахъ былъ спросъ для Франціи по несколько

лучшимъ ценамъ. Овесъ и другіе хлеба были также въ упадке;

только за лучшіе сорта ячменя платилиполную цену. Въ числе

прибывшихъ въ конце месяца грузовъ льняного сѣмени находи-

лось 13,475 квар. изъ русскихъ портовъ; по причине та-

хого большего подвоза цены и на него понизились. Оборотъ съ
саломъ былъ постоянный, хотя цены держались тверды. От-
правки его изъ Петербурга,въ сравненіи съ прошедшими годами,

были очень малы и привозъ австрійскаго такженесколько умень-
шился.

Гуль. Происходившія дела съ льнянымъ сѣменемъ были очень

незначительны и цены въ пользу покупателей.Высокое петер-
бургское льняное семяпродавалось небольшими партіями; черно-

морскаго въ подвозе не было.
Дунди. Рынокъ былъ тихій. Спросъ на ленъ ограниченныйи

цены прежнія. Пряжа изъ пакли спрашиваласьи продавалисьпо

хорошимъ ценамъ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

ОТЪ ВОДЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.

Конкурсъ на вѣялки и сортировки, объявленный на сен-
тябрь сего 1870 года, по пезависящимъ отъ Общества
оботоятельствамъ, оказался несостоявшимся, почему, на

осповаМи той же самой программы, которая была опубли-
кована въ «Трудахъ» с. года (т. II, вып. 4, стр. 388), наз-
наченъ новый курсъ на тѣже машины на Февраль мѣояцъ

1871 года.

Машиныбудутъпринимаемытолько до 30 ян-

варя 1871 года, а затѣмъ гг. экспоненты,пропу-
стившееэтотъ срокъ (30 января), лишаются права
участія въ конкурсѣ.

Испытаніе машинъ начнется съ 1 Февраля 1871 года.
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Д Е 3 II Н Ф Е К Ц I Я

нашихъ городовъ и будущность нашихъ хозяйствъ.

Въ наше время успѣхи еотествовѣдѣнія съ каждымъ

днемъ все болѣе и болѣе становятся замѣтными и чѣмъ

далѣе, тѣмъ чаще открываются предъ нами самые пора-

зительные секреты въ природѣ. Теперь извѣстенъ намъ и

соотавъ воздуха, которымъ мы дышемъ, и всѣ вредныявъ

немъ примѣси. Знаеиъ жы; изъ чего состоитъвода въ на-

шихъ рѣкахъ и озерахъ, которую мы пьемъ. Отъ насъ не

скрыты и всѣ составныя части почвы, которую мы обра-
ботываемъ въ простотѣ сердца, ничего о ней не думая.
Всѣ эти услуги науки и въ особенности благодѣтельнѣй-

шей изъ иихъ—химіи оказываются намъ совершенно да-

ромъ, ради того только, чтобы земледѣльческій трудъ

нашъбылъ производительнѣе и отраднѣе, чтобы мы могли

изъ него болѣе выработать себѣ удобствъ жизнениыхъ

и лучше сберечь самую жизнь и силы иашп; равно и силы

нашихъ почвъ. Природа, говоритъ, напримѣръ, Шапталь,
даетъ одну только грубую матерію, но совершенствовать

ее выпало на долю человѣка. Въ этомъ-то совершенство-

ваны и помогаетъ наука еотествовѣдѣнія, какъ нельзя

болѣе всякому дѣятелю.

Общественныйбѣдствія отъ эпидеміи, эпизоотій и недо-

роды хлѣба вызвали, кромѣ матеріальныхъ пособій, страж-
дущему человѣчеству и цѣлый рядъ строя?айшихъ изслѣ-

дованій причинъэтихъ явленій. Эти изслѣдованія учеиыхъ,

безкорыстно служащихъ наукѣ, доказали намъ, что въ

болынинствѣ олучаевъ всѣхъ обществеиныхънесчастій бо-

Томъ III. -Вып. VI, 1
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лѣе всего виноваты мы сами, или, вѣрнѣе,наше невѣжество

и неряшество, по которому мы безоознательно отравляемъ

и себя, и животныхъ нашихъ, и въ то же время иждиваемъ

безсмыслешю силы земли, отъ которой постоянно спра-

шиваемъ себѣ хлѣба и всего намъ нужнаго.

По мѣстамъ въ литтературѣ появляются то здѣсь, то

тамъ протесты противъ существующихъ у насъ город-

скихъ порядковъ, по мѣстамъ раздаются голоса учителей
нашихъ въ родѣ Либиха, Пастёра, Вольфэ и проч., но все

это доколѣ такъ и остается простымъ звукомъ.Однипроч-

тутъ все и потомъ бросятъ, какъ нѣчто не своевременное,

а другіе, не читая, все осуждаютъ внередъ, а иногда и бра-
вятъ, сколько только хватитъ силъ. Извѣстно, какую

огромную борьбу вынесъ Либвхъ съ массою своихъ про-

тивниковъ. Галилею, Колумбу и другимъ великимъ под-

вижникамъ приходилось всегда столько переносить бѣдъ

и унижевій, что вся жизнь ихъ была только плачевной

повѣстью. То, что въ ихъ проповѣди считалось ересью

и помѣшательствомъ, за что ковали ихъ въ желѣзо и

мучили голодомъ, сдѣлалось потомъ основой благоден-

ствія цѣлыхъ странъ и народовъ. Ересь обратилась въ до-

гматъ или Фактъ неоспоримый и сдѣлалась зерномъ, изъ

котораго возникло роскошное дерево науки и правды.

Плодами ихъ трудовъ теперь пользуются всѣ. Не менѣе

завидна доля и нынѣпшихъ нашихъ руководителей, кото-

рые давно уже тревожатъ насъ своими выводами и изслѣ-

дованіями.

Въ настоящее время деревенскихъ обывателей очень

интересуетъ вопросъ о городскихъ нечистотахъ и объ об-

ратномъ полученіи для полей нашихъ въ приличномъ по-

роше всего того, что мы поставляемъ въ городъ въ вндѣ

муки, масла, говодяны и пр. Мы видимъ, что взяться за это

громадное предпріятіе являются люди и у насъ и притомъ

не только иностранцы, но и русскіе.
Но граждане, какъ слышно, во многихъ болыпихъ горо-

дахъ заняты совершенно другими вопросами. Они, по по-

добию Кііфы Мокеича, обдумываютъ задачи въ родѣ та-

кихъ напр., какъ бы подешевле купить у деревенскихъ ка-

балтшиковъ хлѣбъ, дрова и все нужное, или что, если напр.
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тариФъ порѣшатъ совсѣмъ? или какъ бы надбавить налога

на земли? Они какъ бы не замѣчаютъ вокругъ себя анти-

экономическаго нестроенія и какъ-будто не знаютъ о недо-

родахъ и голодѣ.

Большимъ городамъ, какъ видится, предоставлены всѣ

удобства жизни. Здѣсь и прекрасный постройки, и чистыя

улицы, богатые магазины, газовое освѣщеніе, клубы, те-

атры, библіотеки и собранія; у нихъ подъ руками и вок-

залы и телеграфные снаряды, наконецъ и огромныя помѣ-

щенія для складовъ всякихъ деревенскихъ благъ, да у нихъ

же и капиталы, предъ которыми раболѣпствуютъ деревен-

скіе обыватели и складываютъ здѣсь покорно свои про-

дукты за полцѣны *). Между тѣмъ какъ граждане услаж-

даются музыкой и увеселеніями, роскошной кухней и пре-

красными винами, глубоко обдумывая свои экономическая

задачи, мы, деревенскіе ихъ работники, подъ соломенною

крышей, при свѣтѣ лучины, размышляемъ только о томъ,

сколько прибавить мякины въ хлѣбъ, чтобы хватило его

до новаго урожая, какъ обойтись безъ послѣдней коровы,

если продадутъ ее за недоимку, какъ нндрать лыкъ для

обуви или нарубить дровъ, чтобы не оглушилъ насъ полѣ-

совщикъ КифыМокеича, и гдѣ добыть работу безъ нажима

и обсчитыванія, чтобъ не умереть съ голоду и не впасть

въ неоплатные долги до лѣта, столько всѣмъ намъ вожде-

лѣннаго. Но явится лѣто —у насъ новыя печали. Навозу
мало, хлѣбъ тощій и вышелъ только самъ-третей. Далѣе

Рождества его въ большинствѣ случаевъ не хватитъ: земля

скудна... выбузилась, говоримъ мы... ничего не подѣлаешь...

Отсюда холодность и даже отвращеніе къ сохѣ и плугу и

опять съ новой зимою новыя скорби.
А между тѣмъ города съ своими скверами и Фонтанами

задыхаются отъ міазма городокихъ иопареній и отрав-

ляются своей мутно-я^елтой водой, въ которой собираются
нечистоты городскія и въ то же время бранятъ неустанно

деревенскихъ обывателей за ихъ грубость и лѣнь, за ихъ

неряшество и испорченность привозимыхъ на рынки про-

дуктовъ, за ихъ неДобросовѣстность и неслыханное ку-

лачество.

*) Сцены продажи хлѣба напр. на Сурской пристани всѣмъ извѣстиы.
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Помилуйте, говорятъ они, какъ нынѣ не жить мужику,

когда сѣно оиъ продаетъ 6 р. с. за возъ, овесъ (для го-
родокихъ рысаковъ)—4 р. с. четверть; за пудъ масла онъ

требуетъ 1 0 р. с. А вѣдь оно у него совершенно даровое;

онъ кормитъ корову только одной соломой...
КиФа Мокеичъ здѣсь подозрѣваетъ кончииу міра и во-

обще останныявремена. А Бобчинскіе и Добчинскіе всюду

кричатъ и увѣряютъ, что скоро будетъ секретноепредпи-

саніе ввести розги и покончить,наконецъ, этотъ развратъ,

потому что всѣ спились, никто работать не хочетъ и по-

тому примутся мѣры и т. д.

Но обирая горожанъ, селянинъ отъ ржаной соломы и

мякины не богатѣетъ, а иакопляетъ только недоимки. По-
этому мѣры принимаются и безъ Бобчинскихъ своими ци-

вилизаторами. Деревенскій скотъ и всякая рухлядь про-

даются съ аукціона за безцѣнокъ и покупщиками пере-

продаются потомъ уже за настоящую цѣну. КифѢ Мокеичу
открывается случай нажить,а цивилизатору—въгромкихъ

выраженіяхъ выразить здѣсь вою полноту благороднаго
негодованія и упрекнуть пахарей въ плутовствѣ и прит-

ворствѣ, въ хитростии пеповиновеніи.
Конечно, взысканіе недоимокъ— дѣло неизбѣжное и спра-

ведливое. Но грустно здѣсь для пахарейто, что многіе
изъ Накатниковыхъ и Хлобыстовокихъ не вѣрятъ ни бѣд-

ности пахаря, ни скудости урожаевъ. Они не хотятъ ни-

чего знать, а только кричатъ и требуютъ исполненія, гро-

зятъ подтягиваніемъ и подвѣшиваніемъ и даже бросаютъ
для этого, недокончивши пульку, карты. А между тѣмъ

все это задыхается, говорятъ ученые, въ нечиототѣ и

міазмахъ.
Труженикинаукипостояннодокладываютъвсѣмъ этимь

цивилизаторамъ,всѣмъ пооѣтителямъ клубовъ и салоновъ

и чрезъ газеты,и чрезъ журналы, и на русскомъ, и на всѣхъ

европейскихъ языкахъ, что они отравлены, что у нихъ и

на зубахъ, и начелюстяхъ, и въ дыхательныхъ каналахъ, и

въ яселудкѣ живутъ паразиты и всякаго рода наливочныя

животныя, которыхъ расплодилиони же милліоиами возлѣ

своихъ залъ и кабинетовъ, возлѣ столовыхъ и гостин-
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ныхъ... Но никто изъ ішхъ не хочетъ и вѣрить тмкимъ

ученымъ бредиямъ.
Деревенскій обыватель, пріѣзжая въ этотъ администра-

тивный и цивилизованный центръ и помѣстившись въ го-

стинницѣ, напр. Испанія пли Венеція, здѣсь дурѣетъ и за-

дыхается и, вращаясь около свѣтилъ большой и малой ве-

личины, около степеиныхъгражданъи Кифовъ Мокеичевъ,
ничего не нонимаетъ. Одна тоска по зеленымъ рощамъ и

чистому деревенскому воздуху его просто съѣдаетъ до

конца. На его непривычныйнервы міазмъ дѣйствуетъ раз-

рушительно. Городскую воду онъ не пьетъ, потому что

она ему кажется не водой, а настойкой. Прекрасныхъ
биФштекстовъ и суповъ не ѣстъ, потому что его все му-

титъ и душитъ.

Обращаясь къ завитому въ локоны съ карманными ча-

сами и большимъ перстнемъкоридорному слугѣ, онъ сира-

шиваетъ:

—Отчего у васъ такой душный и отвратильиый воз-
духъ?

—Да отъ ретирадовъ больше, отвѣчаетъ онъ самодо-

вольно.

А развѣ нельзя это исправить?
— Строго приказано,даничего не подѣлаешь. Народъ за-

все... толпа. Ужь и всѣхъ хозяевъ трактировъ и гоотин-

ницъ призывали и строжайшимъманеромъ требовали, но,
хоть повѣоь, не произведешь порядку, а начальство все

свое... нѣтъ даже отъ него' покою. Главное, резоновъ не
принимаете...

Въ эту минуту приносится аФиша о концертѣ въ пользу

бгьдныхъ, а съ нею приглагаеніе на литературныйвечеръ
и пульку. Дѣло такимъ образомъ остается до другаго

раза.

На другой день опять тотъ же разговоръ и тотъ же

отвѣтъ и такъ проходятъ десятки лѣтъ и дѣла остаются

все въ такомъ же положеніи. Деревенскій обыватель
всегда только и заботится о томъ, какъ бы поскорѣе

убраться изъ города. Онъ даже не глядитъ и на то, что

еще капотъ его Ѳеодуліи Ивановнѣ не сшила модистка.

Онъ хватаетъ его несшитымъ и мчится вонъ, и только
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тогда вздохнетъ привольно и свободно полевымъ возду-

хомъ, когда уже выберется далеко за городъ. Самая сча-

стливая для пего минута та, когда онъ уже сидитъ въ

своемъ экипажѣ спиной къ удаляющемуся отъ него цен-

тру цивилизации.

Но вожаки наши не перестаютъ взывать къ этимъ цен-

трамъ и хлопотать за насъ, чтобы убѣдить гражданъ въ

необходимости дезииФекціи и переработки нечистотъ въ

удобрепіе.
О городскомъ воздухѣ и городскихъ водахъ они новѣ-

отвуютъ слѣдующее.

Зараженный міазмами воздухъ вреднѣе воды, которую

мы пьемъ, ибо желудокъ многія вредныя вещества выво-

дить вонъ. Но зараженное дыханіе —почти неисправимое

зло. Посредствомъ Фильтрованія болыпихъ объемовъ воз-

духа въ немъ,кромѣ кислорода, азота и угольной кислоты,

найдены озонъ, азотная кислота, амміакъ, микроскопиче-

ская споры разныхъ вредиыхъ грпбковъ и другія вредныя

примѣси.

Чрезъ промываніе городскаго воздуха водою, произве-

денное Дансеромъ, найдено въ каплѣ такой воды не менѣё

четверти милліона грибныхъ споръ *). Невѣдомые

дотолѣ ужасы поражаютъ человѣчество, когда чрезъ ми-

кроскопъ усматривается въ водѣ рѣчной множество жи-

выхъ существъ. Отъ дурныхъ міазмовъ есть противоядія,

это— зелень деревъ. Но нынѣ въ городахъ и около горо-

довъ мы уже очень мало видпмъ древесной растительно-

сти, которая очищала бы и бальзамировала воздухъ. По-
этому всѣ вредные газы, образующееся при разложеніи

городскихъ нечистотъ въ ретирадахъ, накоплются въ цѣ-

лыя облака и, носясь надъ городомъ, отравляютъ кровь

гражданъ чрезъ дыханіе. Очевидно, что тифъ и возврат-

ная горячка, холерина и лихорадка всегда въ большихъ

городахъ свирѣпствуютъ сильнѣе, чѣмъ въ деревняхъ, гдѣ

воздухъ не исиорченъ. Вѣрнѣе всего, что эти эпидемичес-

кія болѣзни и въ деревни приходятъ не откуда-нибудь, а

прямо изъ городовъ. Холера 1848 г. это очень ясно до-

*) Сов. Лѣт. А» 36. 18в9 г.
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казала. Такъ какъ вся масса нечистотъ города обыкно-
венно свозится въ овраги и рѣки, то она заражаетъ воѣми

ядами и воды. Напрасно думаютъ горожане, что, очищая

воду чрезъ уголь, они имѣютъ безвредныйнапитокь. Прав-
да, они чрезъ это получаютъ олѣтлую воду, но вредныя

соли и другія ядоиитыя примѣси въ ней нонрежнемуос-
таются. Извѣстно, что вполпѣ чистую воду чрезъ филь-

трованіе получить невозможно. Замѣчательная по этому

предмету статья г. Шиманокаго *) весьма наглядно пред-

ставляетъ все зло городскихъ нечистотъи ту пользу, ко-

торая можетъ быть принесепаими земледѣлію чрезъ де-

зинФекцію и переработку.Воздухъ и вода, говоритъ онъ,

при городскихъ заразахъ, суть проводники невидимаго

яда. Міазмы происходятъ здѣсь попреимуществуотъ из-

вержеиій человѣка. Міазмъ есть продуктъоообеннагобро-
женія экскрементовъ. Воѣ народы прибѣгали къ разнымъ

способамъ для уничтоженія этого зла. Римъ и многіе го-

рода Азіи были уже знакомы съ системою канализаціи.

Люди уже инстинктивно старались предотвращать этотъ
вредъ. Лондонъ тоже потратилъ милліоны для свопхъ

клоакъ. Тамъ на каждаго жителя пришлось истратить 17
талеровъ для устройства канализаціи. Мадридъ истратилъ
на то же по 23 тал., Марсель— 60 тал. на жителя. Но всѣ

эти затраты ничего, кромѣ вреда, не сдѣлали полямъ. Въ
клоакахъ великаго Рима исчезли почвенныя богатствавсей
Италіи, Сициліи и Сардиніи. Каналы неистребляютъ міаз-
мовъ, не спасаютъ воды отъ зараженія, они только уси-

ливаютъ промывкою ихъ разложеніе и портятъ и засти-

лаютъ дно рѣкъ. Дно во многихъ рѣкахъ, благодаря осад-

камъ твердыхъ частицъгородскихъ нечистотъ,поднялось

до 10 Футовъ. Безъ оомнѣнія, тоже явлен іе должно быть и

въ нашихъ рѣкахъ при хородахъ. Туманы или пары отъ

этихъ водъ, разстилаясь надъ городами, снабжаютъихъ
опять всѣми тѣми міазмами, за вывозку которыхъ добрые
граждане заплатили деньги, а за тѣмъ самыя воды, по-

требляемый жителями, постоянно нрибавляютъ вреда здо-

ровому организму.

•) Въ той же «Совр. Льт.» статья о способа дезішФекцін г, Кюльвейна.
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Продукты полеводства и скотоводства, говорить Эмпль
Вольфъ *), огромными массами ноступаютъ въ города, и

уже довольно часто заявлялось сожалѣніе, что удобри-

тельныя вещества, здѣсь накопляющееся (пространство и

народопаселеніе которыхъ увеличается постоянно), пропа-

даютъ для сельско-хозяйственныхъ цѣлей.

Какъ велики эти пропажи, теперь есть возможность при-

вести даже ихъ и въ цифрахъ.

Г. Ермоловъ, въ статьѣотвоеп о дезинФекціи Петербур-
га говоритъ, что населеніе этой столицы въ 539,122 че-

ловѣка даетъ въ годъ въ его экскрементахъ Фосфорной
кислоты на 4.444,418 пудъ зерна и кали на 5.145,200
пудъ, т.-е. всего этого, по его увѣренію, достаточно на

урожай въ полмилліона четвертей. Значитъ отъ одного Пе-

тербурга земледѣліе ежегодно теряетъ каниталъ въ 5

милліоновъ руб. с, если четверть ржи- напр. класть въ 10

р. с. по цѣнѣ Петербургской **). За тѣмъ не много менѣе

этого пропадаетъ у земледѣлія отъ Москвы. Въ обоихъ

этихъ городахъ нынѣ по крайней мѣрѣ принимаются дѣя-

тельныя мѣры къ дезинФекціи и примѣненію нечистотъ къ

земледѣлію. Но мало слышно объ этомъ вѣстей изъ всѣхъ

ирочихъ городовъ.

Въ настоящее время г. Шиманскій, извѣотпый своимъ

зерноотборникомъ, предлагаетъ Москвѣ вывозку нечистотъ

но новѣйшимъ европейскимъ способамъ, т.-е. чрезъ вытя-

женіе нечистотъ прямо въ герметически закупореиныя

бочки съ цѣлью превращать ихъ въ концентрированный

норошокъ, имѣющій прекрасный пригорѣлый запахъ и,

какъ мука, совершенно сухой. Изъ доклада его московской

городской думѣ видно, что онъ отъ жителей не требуетъ

никакихъ жертвъ для устройства такой дезииФекціи, на-

иротивъ, онъ требуетъ съ каждаго дома чрезъ градскую

думу столько, сколько платилось до нынѣ отходиикамъ и

изъ этого еще даже скидываетъ Ъ% съ рубля, а нечи-

стоты предлагаетъ здѣсь же, за Москвой, на особыхъ Фаб-

рикахъ переработывать въ порошокъ.

*) Руководство къ удобренію почвъ.

**) *3ёмледѣльч. Газ.» за 1869 г. Ж 40.
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Пудъ порошка выдѣлываетоя, по его объяснеиію, изъ

20 пудъ сырыхъ экскрементовъ. Посторонней примѣси

идетъ при этомъ способѣ приготовленія до 10 Фунтовъ на

пудъ порошка. Этотъ пудретъ онъ предполагаетъпрода-

вать 25 к. с. пудъ, или около того, вначалѣ, чтобы сдѣлать

его болѣе доступнымъ земледѣлію. По увѣреніямъ его, въ

пудѣ такого пудрета 2 ф. 14 зол. Фосфорной кислоты. На
десятину его требуется, по многолѣтнимъ опытамъ изоб-
рѣтателя, отъ 1 6 до 20 пудъ, слѣдов. не болѣе какъ на 4
или 5 р. с, и урожай отъ него можетъ доходить до самъ-

двадцатъ. Одипъ пудъ этого порошка равняется, по дѣй-

ствію, 90 пудамъ навоза отъ рогатаго окота. Пудъ его мо-

жетъ произвести 8 пудъ пшеницыи 10 пудъ ржи.

Если осуществятся когда-нибудь иодобныя великія
услуги нашимъ хозяйствамъ, то лицо земли нашей(нечер-
ноземной въ особенности) можетъ перемѣниться скоро.

Принимая во вниманіе нашу песчануюи суглинистуюпочву,

мы допустимъ, что это удобреніе дастъ на ней только
еамъ-десятъ вмѣсто самъ-четвертъ нынѣшнихъ урожаевъ,

то этимъ пока можетъ и окончиться вся задача нашего

благосостоянія. По желѣзнымъ дорогамъ очень легко бу-
детъ перевозить этотъ тукъ на покрытіе 1 0-тимилліоновъ
десятинъ, лишъ бы только не оокудѣвали его источники.

Черноземный губерніи, богатыя перегноемъ, едва ли его и

иотребуютъ. Туда скорѣе потребуетсяФосфорнокислая азо-
тированная известь изъ Курска. Но его благодѣтельное

дѣйствіе скорѣе нужно будетъ губерніямъ внутреннимъ.

Впрочемъ, изобрѣтатель вычисляетъ, что отъ каждаго жи-

теля можетъ получиться порошка въ годъ только 2 пуда.

Напр. одипъ г. Владиміръ (гдѣ г. Шимансків былъ 19
ноября 1869 г. въ собраніи Юрьевскаго Общества сельск.
хоз.), по показаиію его, отъ 1 6 тыоячъ его жителеймо-
жетъ дать такого тука съ неболыпимъ 30 тыоячъ нудъ.

Свои услуги, какъ извѣстно, онъ готовъ предложить мно-

гимъ городамъ по липіи желѣзныхъ дорогъ, имѣющимъ

жителейпо меньшей мѣрѣ отъ 10 до 15 тыоячъ *).
Во Владимірѣ, какъ говорятъ, имѣетоя до 4500домовъ.

') Иначе вѣроятно не можетъ окупиться производство.
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Теперешняя очистка стоитъ каждому дому съ 5 или 10-ю
обывателями здѣсь до 7 руб. сер. Если исключить 1 500
домовъ бѣдныхъ обывателей и оставить только 3000 до-

мовъ лучшихъ, то окажется, что 3000 домовъ неоутъ

ежегодно расхода на одну очистку до 21, С 00 руб. сер.

Какъ ни громадна эта цифра, но ей можно не удивляться

уже по одному тому, что этотъ городокъ, какъ увѣряютъ

обыватели, несетъ ежегодно одной постойной повинности

до 25 т. руб. сер. Г. Шиманскій предлагаетъ нынѣ свои

услуги г. Владиміру только за 8 т. руб. сер. въ годъ.

Если допустить, что кругомъ каждый домъ платитъ за

очистку только 5 р. с. и тогда выйдетъ сумма 1 5 тыоячъ

р., т.-е. граждане съэкопомили бы здѣсь въ издержкахъ

вѣрныхъ 700 р. ЦиФру въ 15,000 на 3000 домовъ мо-

жетъ допустить всякій, имѣющій и неимѣющій домъ въ

городѣ; ее допустить требуется самою крайнею необ-
ходимостью. Однакожь и за 15 тыоячъ, платимыхъ

непремѣнно, граждане не досгигаютъ той дезинФекціи,
какая предлагается г. Шиманскимъ, и за тѣмъ рѣки

ихъ и колодцы едва ли находятся внѣ опасности при

теперешнемъ порядкѣ дѣлъ. Но, при принятіи нодобнаго
предложенія того или другаго контрагента съ цѣлью пе-

реработки нечистотъ на пользу земли, даже и этотъ го-

родъ выиграетъ весьма много. Горожане, кромѣ экономіи

на 7 или 10 т. руб. сер. въ годъ, сложатъ съ себя заботу

навсегда по такому непріятному дѣлу и навсегда будутъ
застрахованы отъ заразы воздуха и воды или, по крайней
мѣрѣ, могутъ совершенно объ этомъ не думать и этимъ не

тревожиться. Селянинъ же, житель уѣзда, пользуясь та-

кимъ подсобнымъ тукомъ, за пробою и отвѣтственностью

продавца, будетъ всегда имѣть въ амбарѣ и лишнее зерно,

или, правильнѣе, въ двойномъ и тройномъ противъ нынѣш-

няго количествѣ. Явится очень скоро, при введеніи подоб-
ныхъ туковъ, дающихъ самое сильное и полезнѣйшее

удобреніе для воѣхъ растеній, болѣе усердія къ земледѣ-

лію и затѣмъ съ изобиліемъ продуктовъ повсюду на нихъ

понизится, конечно, и цѣна.

Администрация не будетъ подавлена заботами о недоим-

кахъ и продажею имущества недоимщиковъ. Воѣ съ жи-
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вѣішей признательностью нрииесутъ кесарю кесарево

сами. Плодородные годы это и теперь очень ясно дока-

зывают памъ. Земство половину тратъ своихъ по продо-

вольстію народному оократитъ тотчасъ и свободное отъ

этого время употребить на другіе полезные труды, на за-

боты о другихъ выспшхъ потребностяхъ своего народа.

Мокеи Кифычи переотанутъ бояться тарифа и измышлять

войну противъ грубыхъ деревенокихъ пахарей и окотни-

ковъ. Судьи очень скоро замѣтять, какъ будутъ убавлять-

ся обманы, кражи и пр. Тогда, конечно, и самъ г. Собаке -
вичъ не будет ь задыхаться въ городѣ и торопиться изъ

пего воиъ, напротивъ, онъ съ удовольствіемъ пробудетъ

здѣсь лишнюю иедѣлю и, конечно, дождется капота. Самое

здоровье гражданъ тогда процвЬтетъ такъ, что опустѣютъ

и аптеки, и больницы, и всѣ подобный громадныя зданія

преобразятся окорѣе въ школы и Фермы.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, по увѣренію Жирардена

и Дюбрайля *), что, употребляя для удобренія человѣче-

окіе экскременты, можно, если не совсѣмъ, то большею
частью, обойтись безъ хлѣвнаго навоза. Если бы этотъ вы-

водъ осуществился на практикѣ, то онъ имѣлъ бы весьма

важное значеніе, потому что тогда разрѣшилоя бы одинъ

пзъ затруднительнѣйшахъ вопросовъ, а именно, тамъ, гдѣ

кормѣ скуденъ и дорогъ, а поля способны давать урожаи

хлѣба, сельскій хозяинъ могъ бы довольствоваться весьма

ограниченнымъ скотоводствомъ **). Такъ какъ эти экскре-

менты составляютъ проотѣйінее и вѣрнѣйшее средство

возвысить производительность почвъ, слѣдовательно и уве-

личить народное богатство, то онѣ и заслуживаютъ всеоб-
щего внимаиія.

Простая истина физіологіи раотеніи и наука объ удоб-
реніяхъ требуютъ давать растеніямъ въ удобреніяхъ срод-

ную имъ пищу. ,

Извѣстно всякому, что всѣ лучшія растительный и жи-

вотныя вещества: пшеница, сахаръ, мясо, рыба, вина, Фрук-

ты, овощи, соль и пр. потребляются попреимуществу го-

*) «Сельск. Хоз.» часть I, переводъ г. Калиновскаго.
**) И, конеяво, тогда у каждаго хозяина скотъ былъ бы образцовымъ

при обпліц хдѣба.
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родами, поэтому очевидно, что и городскіе пудреты со-

ставляют самое цѣнное и трудно чѣмъ замѣнимое ве-

щество.

Если всякій городъ и городокъ живетъ насчетъ окру-

жающей его области и изъ провинціи— этого каряваго, но

живучаго дерева, идетъ туда, какъ въ ягоду, самый лучшій
сокъ земли провивціальной, то почему же не отдать и ему

въ провинцію то, что для нея всего дороже и что, между

прочимъ, служитъ въ городахъ источникомъ заразы и пред-

метомъ презрѣнія? Лучшіе мыслители уже 30 лѣтъ пе пе-

рестаютъ бить въ набатъ и настаивать на примѣнѣніи этого

вещества въ земледѣліи. Они не перестаютъ указывать

намъ на поразительные примѣры истощеиія дѣвотвенныхъ,

американскихъ земель, рисуютъ намъ въ будущемъ бѣду

и голодъ и попрекаютъ насъ за наше невниманіе къ землѣ,

приводя намъ въ примѣръ китайцевъ, которые собираютъ
всѣ подобный нечистоты съ такой тщательностью,, какъ

будто онѣ действительно выше серебра и золота.

Но между нами объ этомъ не хотятъ многіе даже и го-

ворить.

Что приводитъ инаго пахаря въ энтузіазмъ и восторгъ,

то другому горожанину представляется бредомъ. Чему
простосердечный поселянинъ вѣритъ, то самодовольный
горожанинъ осмѣиваетъ и отвергаетъ.

На бѣду пудретныя Фабрики встрѣчали очень много

неудачъ и противниковъ. Даже и въ Москвѣ, нѣсколько

лѣтъ тому назадъ, онѣ не удались. Одни говорили, что въ

пудретный порошокъ очень много прибавлялось ненуж-

ныхъ подмѣоей, а другіе увѣряли, что растенія, на нихъ

вырощенныя, получаютъ отвратительный запахъ. Но про-

тивъ примѣсей есть возможность требовать пробу или

каждой бочки, или мѣста, что и обѣщается изобрѣтателемъ.

Что же касается запаха, то дознано совершенно про-

тивное. Известно, что знаменитая цвѣтная капуста изъ

Розеншталя и самая лучшая спаржа выростаютъ исклю-

чительно по этому удобренію. Во Франціи же на экокре-

ментахъ галерныхъ узниковъ выростаетъ отличнаго ка-

чества благовонная мускатель, нѣжиыя сливы и сладкія
винныя ягоды.
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Если мы нынѣ мчимся на цѣлыя тысячи верстъ на па-

рахъ, разговариваемъ чрезъ электрическую проволоку

со всѣмъ мірЬмъ, связываемъ моря и прорываемъ горы, то

что же можетъ помѣшать намъ достигнуть главнаго дѣла,

плодородія земель? Лучшіе люди действительно непоко-

лебимо вѣрятъ въ прогрессъ и успѣхи науки. Но такъ какъ

на подобный дѣла требуются усилія не меньшинства, а

всѣхъ вообще гражданъ, то дѣла подобнаго рода и идутъ

въ болыпинствѣ случаевъ очень медленно.

Намъ извѣстно, что напр. во Владимірѣ изобрѣтатель

порошка былъ принятъ весьма внимательно и началь-

ствующими лицами, и гражданами, и собраніемъ Юрьев-

скаго Общества сельскихъ хозяевъ. Но въ публикѣ все-

таки нашлись оппоненты и этого дѣла. Одни увѣряли, и со-

вершенно справедливо, что г. Владиміръ опрятнѣе многихъ

сотенъ другихъ городовъ и стоитъ на высокой горѣ, такъ что

вредъ отъ міазмовъ ему угрожать не можетъ; другіе же,

признавая дезинФекцію дѣломъ необходимым^ отвергали

дѣйотвіе самаго тука, какъ такого удобренія, къ которому

народъ никогда не пріучится и такъ какъ оно непродолжи-

тельно, то имъ будто бы невыгодно и пользоваться. Имѣ-

ютъ или не имѣютъ основанія подобныя сужденія, но дѣло

здѣоь заключается въ томъ, что на предлагаемую дезин-

Фекцію не трубуется никакихъ жертвъ отъ гражданъ, а

напротивъ, имъ же дѣлается экономія. За тѣмъ одинъ рель-

совый путь уже дастъ полную возможность на примѣни-

мость этого удобренія и уже однимъ этимъ упрочивается

успѣхъ всякаго подобнаго предпріятія. Притомъ порошокъ

этотъ намъ предлагаютъ за 25 к. пудъ, тогда какъ въ

Англіи пудъ .его продается выше рубля сер. и за всѣмъ

тѣмъ спросъ превыгааетъ часто предложеніе.

Повсюдное почти наше неумѣнье скоплять и хранить

навозъ и отъ этого всеобщая его недостаточность и за ней

пустованіе многихъ тысячъ десятинъ земли въ губерніи

при густомъ населеиіи, невольно заставляютъ взглянуть

серьезно на такое важное обстоятельство и согласиться,

что подобный тукъ будетъ подопорьемъ незамѣнимьшъ.

Если бы онъ исправилъ только хотя одни кислые и мши-

стые луга въ губерніи, то и тогда польза его была бы не-

оцѣнима.
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Въ видахъ всего этого Юрьевское Общество сельскихъ

хозяевъ не только обратило серьезное вниманіе на этотъ

тукъ, но даже озаботилось примѣненіемъ въ губерніи и

фосфорнокислой извести, приготовляемой въ Курскѣ изъ

тамошнихъ залежей рогача.

Общество заблаговременно снеслось съ управленіемъ

Фабрики и получило этотъ тукъ для опытовъ, которые

должны были быть произведены въ минувшее лѣто.

Подобныя заботы о Фабрикуемыхъ у насъ тукахъ ясно

указываюсь на необходимость ихъ н пользу и опыты надъ

ними не напрасно интересуютъ заботливыхъ хозяевъ. Про
послѣдній тукъ, какъ чисто-минеральный, говорятъ, что

онъ въ первый годъ не обнаруживаетъ почти своей силы,

но за то вслѣдующіе за тѣмъ годы дѣйствіе его на по-

ляхъ и лугахъ становится ясно. Практика и наука не приз-

паютъ, однако же, за вимъ однимъ возможности упрочить

плодородіе земли, т.-е. безъ навоза, слѣдовательно и здѣсь

за городскими нечистотами останется первое мѣсто и истин-

ные хозяева никогда не перестанутъ желать повсюднаго

примѣненія ихъ въ хозяйствахъ.

Члспъ В. Э. Общества Николай Рыбвивъ.

СЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИ.

3 А М Ъ Т К И

о всероссійсной мануфактурной выставв-в 1870 года.

(Еродолжекіе *).

II.

Дерево и продукты ископаемые, кроть металловъ.

Переходимъ ко второму раздѣлу предметовъ представ-

ленныхъ на выставку, заключающему въ себѣ дерево и

*) Ом. «Труды» R. Э. О. 1870. т. ІТІ, пып. 3, етр. 173 и Щ
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продукты ископаемые (кромѣ металловъ) въ сыромъ и об-
работанномъ видѣ. Въ раздѣлѣ этомъ есть много различ-

ныхъ предметовъ, имѣющихъ отношеніе къ сельскому хо-

зяйству. Второй раздѣлъ состоитъ изъ шести классовъ,

какъ было нами сказано въ началѣ нашихъ замѣтокъ *);
сообразно классамъ этимъ мы и будемъ вести наше изло-

женіе.

6. Строительные матеріалы и принадлежности.

Самое общее названіе этого класса (8-го по классифи-

кации выставки) показываетъ, что онъ долженъ заключать

въ себѣ весьма много разнообразныхъ предметовъ, имѣю-

щихъ приложеніе въ дѣлѣ строительномъ; изъ нихъ глав-

нымъ образомъ выделялись на выставкѣ, какъ по сравни-

тельно большему числу экспонентовъ, такъ и по каче-

честву представленныхъ произведеній, образцы кирпича

и дренажныхъ трубъ, цемента и асфальта.

а) Еирпичъ былъ представленъ 1 0-ью экспонентами, изъ

которыхъ заслуживаютъ особаго вниманія слѣдующіе:

Чечулинъ, Нюландской губер., Эсбоскій приходъ, —кир~

пичный заводъ его, называемый Стеновикскимъ, основанъ

въ 1861 году, выработываетъ въ годъ до 3 мил. шт. кир-

пичей и до 1 мил. дренажныхъ трубъ, всего на сумму

до 50000 рублей. Рабочихъ на заводѣ 120 человѣкъ. Кир-
пичъ и дренажныя трубы этого экспонента отличаются

высокимъ качествомъ какъ по ровности и плотности Фор-

мовки, такъ и по полнотѣ обжиганія; при этомъ нельзя не

пожалѣть только, что на издѣліяхъ русскаго производи-

теля, хотя и выдѣлываемыхъ въ Финляндіи, гдѣ коренной
языкъ не русскій, ставится клеймо oStensric», что придаетъ

издѣліямъ этимъ какъ бы иностранный характеръ.

Платеръ, Старэюинскій и Щука, Варшавской губ. и

уѣзда, дер. Замбки, — представившие кирпичъ и глиняныя

издѣлія: дренажныя трубы, паркеты, образцы и проч. За-
водъ ихъ основанъ въ 1865 году, годовой оборотъ его

80000 рублей, онъ снабженъ паровыми машинами въ 40
силъ и круговою обжигательною печью системы Гофмана.

*) Тамъ же стр. 174.
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Рабочихъ на заводѣдоЗОО чел.Издѣлія этихъэкспонентовъ

также весьма хороши и не уступаютъ предъидущимъ;въ

особенностихорошъ паркетъ, ими представленный.
Вѣляевъ, Петербургской губ. и уѣзда.Заводъ выдѣлы-

ваетъ 3 мил. кирпичейна сумму до 40000 руб, Рабочихъ
200 чел. Экспонентомъ этимъ выставленъ былъ кирпичъ

красный (12 р. 50 к.— 15 р. за 1000), алый (10 руб.) и

дренажныя трубы въ 1 дюймъ въдіаметрѣ (20 р.) и въ

3 дюйма (50 руб.);
Ефимовъ и Соболева,—Петербург, губ. и уѣз. дер. Сла-

вянка, представившіе огнеупорныйкирпичъ, цѣною 35 р.

за 1000. Заводъ этихъ экспонентовъоснованъвъ 1869 го-

ду, рабочихъ 45 чел., кирпичи дѣлаются изъ борович-
ской глины.

Всѣ эти четыре экспонента,за прекрасноекачество сво-

ихъ ироизведеній, удостоились награды бронзовыми меда-

лями.

Остальные экспоненты:Растеряевъ (Петерб. губ.), Бу-
лыткинъ (Кіевъ), Шабашевъ (Тверск. губ.), Янсенъ (Пе-
тербурга), кн. Голицынъ (Черниг.губ.) и Жяшковъ (Жито-
міръ) не представилиничего особенно выдающегося, хотя

произведенія ихъ весьма хорошаго достоинства,и трипер-

вые экспонентаполучили за нихъ похвальные отзывы.

Десять экспонентовъ, какъ представители кирпичнаго

производства,довольно у насъ распространеннаго,конечно

число слишкомъ малое и незначительное, въ особенности,

принимая въ въ соображеніе, что кирпичныхъ заводовъ въ

Россіи (по свѣдѣиіямъ за 1866 годъ *) числится 2127,
такъ что оказывается, что изъ общаго числа этихъ заво-

довъ участвовала въ мануфактурной выставкѣ лишь Ѵ2]2

часть, что, конечно, составляешь процентъ черезчуръ ма-

лый. Но и въ этомъ маломъ числѣ кирпичныхъзаводовъ,

принявшихъ участіе въ выставкѣ, мы не встрѣчаемъ ни

одного изъ московскихъ заводовъ, славящихся добрымъ
качествомъ своихъ глиняныхъ издѣлій и въ особенности
гончарнаго завода Петровской Земледѣльческой и Лѣсной

Академіи, издѣлія котораго— кирпичъобыкновенный и съ

') «Ешегодиіікх» М-ва Фшіапсовъ па 1869 г.
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внутренними полостями, дренажныя трубы, изразцы и пар-

кеты—могутъ быть поставлены на ряду съ наилучшими

европейскими нроизведеніями такого рода. Мы имѣли

случай любоваться всѣми этими издѣліями на бывшей

въ 1864 году въ Москвѣ всеросоійскоп выотавкѣ сель-

скихъ произведен»! и промышленности, и должны выска-

зать, что, но нашему мнѣнію, они превосходили по своему

качеству все то, что было представлено на мануфактур-

ную выставку настоящаго года. Нельзя не посѣтовать на

нашихъ кирпичныхъ заводчиковъ за ихъ равнодушіе къ

выставкѣ, тогда какъ продуктъ ими производимый— кир-

пичъ, а равно и дрепажнып трубы, выдѣлываемыя при нѣ-

которыхъ кирпичныхъ заводахъ, имѣютъ такое большое и

неизбѣжное значеніе первый въ строительному а вто-

рыя—въ сельскохозяйственномъ и промышленномъ дѣлѣ.

б) Цементъ былъ представленъ на выставку 8-ью экспо -

пентами, составляющими все число производителей этого

продукта у наоъ въ Россіи. Цементное производство толь-

ко что начинается у насъ. Первые заводы, приготовляющіе

цементъ, были основаны въ Россіи въ нятидесятыхъ го-

дахъ, затѣмъ въ 1866 году еще по ОФИціальнымъ свѣдѣ-

ніямъ у насъ числилось лишь три такихъ завода; нынѣ же

ихъ 9 (одинъизъ экспонентовъ владѣетъ двумя заводами)

и всѣ они приняли участіе въ выставкѣ. Говоря о выстав-

ки цемента, мы считаемъ нужнымъ сказать нѣсколько

словъ о значеніи этого новаго, по своему производству

у насъ, продукта въ строительномъ дѣлѣ, какъ город-

скомъ,такъ исельскомъ. Прикаменныхъ постройкахъ какъ

изъ кирпича, такъ и изъ камня, матеріалы эти требуютъ
связки, которая и достигается обыкновенно употребленіемъ
между ними раствора извести. Для отвердѣнія извести не-

обходима ея высушка, которая достигается испареніемъ

заключающейся въ ней воды, для чего всякое новое ка-

менное строеніе обыкновенно провѣтривается болѣе или

меиѣе долго, но и послѣ эгого провѣтриванія известь, за-

ключающаяся въ кирпичной или камепной кладкѣ, продол-

жаетъ выдѣлять воду, которая поглощается обитателями

строенія, конечно во вредъихъ здоровью. 'Если употребить,

для связки кирпичной, или каменной кладки, цементъ вмѣ-

Тол III. -Вып. VI. 2
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сто извести, то результатъ получится обратный: цементъ,

пред став ляющій соединеніе изъ 65^ —75% извести и

25 а/0 глины, твердѣетъ отъ поглощены воды и, слѣдова-

тельно, высушиваетъ то строеніе, при кладкѣ котораго онъ

былъ употребленъ. Вслѣдствіе такой способности цемента,

связанная имъ кладка, или стѣна, покрытая имъ (оцемен-
тованная) вмѣсто штукатурки, можетъ быть построена

вдвое тоньше, чѣмъ съ известью, и все-таки обладаетъ боль-

шею прочностью, потому что самый цементъ, отвердѣвая,

превращается въ камень, превосходящій своею крѣпостью

п кирппчъ, и многіе изъ естественныхъ камней; и если упо-

требленіе цемента значительно дороже противъ извести, то

за то строенія, съ помощью его построенный, значительно

прочпѣе и требуютъ меньшаго количества кирпича. Изъ
этого легко понять, какое значеніе должно имѣть употреб-
леніе цемента въ строительномъ дѣлѣ въ санитарномъ от-

ношеиіп и на сколько желательно, чтобы не только наши

городскія, но и сельскія большія строенія строились при

участіп цемента. Кромѣ приложенія своего въ строитель-

номъ дѣлѣ на твердой землѣ, цементъ имѣетъ еще большее,

п прптомъ исключительное значеніе въ постройкахъ под-

водпыхъ, гдѣ употребленіе его неизбѣжно и незамѣнимо;

но мы не распространяемся объ этомъ потому, что это не

имѣетъ прямаго отношенія къ сельскому хозяйству. Прежде
цементъ работали у насъ только изъ волховскаго известко-

ваго камня (съ береговъ рѣки Волхова); въ послѣднее же

время его качали готовить изъ мѣстныхъ мергелей, пред-

ставляющихъ вполнѣ пригодный матеріалъ для его полу -

чепія.

Экспоненты цемента были слѣдующіе:

Цѣхановскій, Петроковской и Кѣлецкой губерній, заво-

ды его— Гродзецкіп и Славковскій выдѣлываютъ цемента

на сумму 100,000 рублей; нанихъ имѣется 5 паровыхъ ма-

шннъ въ 115 силъ, 13 обяшгательныхъ печей, 3 мель-

ницы, до 300 рабочнхъ. Цементъ Цѣхановскаго весьма вы-

сокаго качества, почему сбывается какъ на мѣстѣ произ-

водства, такъ и заграницу. Экспоненту этому присуждена,

за отличное достоинство его цемента, высшая награда —

государственный гербъ.
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Роше (иаолѣдники), Петербургск. губ., Шлиссельбург,
у. с. Усть-Ижоры, первый цементный заводъ, основанный

въ Россіи (въ 1851 г.), приготовляетъ въ годъ до 75 т.

бочекъ (500—600 т. пуд.) цемента на сумму 150000 руб-

лей; на немъ имѣется паровая машина въ 30 силъ, 17 пе-

чей и до 200 рабочихъ. Цементъ работается изъ волхов-

ской гидравлической плиты, ломки которой находятся на

берегу рѣки Волхова, близь деревни Дубовикъ. Цементъ

Роше пользуется такою же хорошею славою, какъ и предъ-

идущій, а сверхъ того, отличается еще большею противъ

него дешевизною. Фирма "Роше получила за цементъ свой
золотую медаль. Замѣчательно, что заводъ этотъ въ пері-
одъ 1861 — 70 гг. доотавилъ для казенныхъ и частныхъ

сооруженій въ Кронштадтѣ, Петербургѣ и Москвѣ, всего

3.197,086 пуд. цемента. Цементъ Роше продается въ Пе-
тербург по 2 — 2*/ 2 руб. за9-пудовую бочку.

Паль, Петербург, г. ПетергоФ. у. о. Заборье, Шмидтъ,
близь Риги, м. Подера, и Черкасовъ, въ Керчи, предста-

вили также цементъ весьма хорошаго качества, заслужив-

ши! присужденія всѣмъ этимъ экспонентамъ бронзовой ме-

дали. Цементъ Черкасова употребляется при сооруженіи

крѣпости и пристани въ Керчи.
Цементъ остальныхъ экспонентовъ Шаврова, Кутано,

губ. близь г. Поти, Бруммера, Нюландской губ,, и Ро-
лофа, Харьковск. губ., не представляетъ ничего особеи-
наго. Первые два изъ нихъ, впрочемъ, награждены похваль-

ными отзывами.

Говоря о цементѣ, скажемъ нѣсколько словъ и о мате-

ріалѣ для его приготовлепія, также предотавленномъ на

выставку — объ обломкахъ, остающихся при полученіи

«путиловской плиты», столь извѣстной въ Петербургѣ и

имѣющей такое разнообразное примѣненіе въ строитель-

номъ дЪлЪ. Еомпанія Аптоновско-путішвскшъ ломот

(Петербург, губ. близь Шлиссельбурга) представила на вы-

ставку образцы своихъ плитъ, а равно и обломковъ, оста-

вавшихся доселѣ безъ всякаго употребленія, а пынѣ обра-
тившихъ на себя впиманіе какъ на матеріалъ для добы-
ванія цемента.

в) Асфальтъ, по своему значенію въ строительномъ дѣ-

#
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лѣ, должеиъ быть поставленъ тотчасъ вслѣдъ за цемен-

томъ. На сколько этотъ послѣдиій необходимъ для пост-

ройки сухихъ и прочныхъ стѣнъ зданія, на столько пер-

вый нуженъ для устройства сухихъ и прочныхъ половъвъ

такихъ помѣщеиіяхъ, гдѣ не требуется особаго изящества.

Для такого же рода здаиій, какъ мастерскія, склады, са-

раи, конюшни, помѣщеиія для скота и проч., асФальтъ со-

ставляетъхорошійицѣпный,въ то же время наилучшійини-

чѣмъ другимъ незамѣнимый матеріалъ для пола. Асфальто-
вое производство еще болѣе ново въ Россіи, чѣм ъ цементное.

Первое асфальтовое заведеніе основано въ 1859 году,

въ Варшавѣ и нынѣ существуетъ лишь четыре такихъ за-

ведеиія (не считая мелкихъ промышленниковъ), которые

всѣ приняли участіе въ выстапкѣ. Приготовление асфальта

идетъ у насъ къ сожалѣнію исключительно изъ ипостран-

наго матеріала —лиммерской асфальтовой руды (Лиммеръ,
мѣстечко въ 6 верстахъ отъ г. Ганновера), хотя у

насъ есть и отечественные матеріалы, могущіе идти въ

это дѣло, каковы горючіе сланцы събереговъ Волги и изъ

самарскихъ степей; образцы пхъ были представлены па

выставку Петерсомъ; по они недостаточно богаты извѣст-

някомъ, пропитано ымъ на столько горячею смолою, на

сколько это необходимо для матеріала, изъ котораго полу-

чается асФальтъ. Изъ экспонентовъ, нредотавившихъ ас-

Фальтъ, особенно слѣдуетъ указать на Еатца и Лейтге-
бера, изъ Варшавы, отличающихся прекраопымъ качествомъ

производимаго ими асфальта. Заведеніе ихъ существуетъ

съ 1859 г.; годовой оборотъ — 50,000 руб.; рабочихъ 40

чъл.;Ждановича, Гонсіоровскаю, Цверцикевича и К 0 .,имѣю-
щпхъ заведеиія въ Петербургѣ и Варшавѣ съ 1866 г. и

Лждквиста и К 0., въ ГельсингФорсѣ. Асфэльтъ Жданови-
ча и Е° былъ выставленъ ими въ видѴ, мостовой предъ

парад пымъ входомъ зданія выставки и пола въ машинной
залѣ. Справедливость требуетъ сказать, что асфальтовая

мостовая Ждановичапослѣ зимы получила трещины, кото-

рый, вирочемъ, нетрудно залпть; но въ виду этого нельзя не

удивиться рѣшепію экснертовъ, приоудившпхъ двумъ по-

слѣдиимъ экспонентамъ бронзовьш медали, а первымъ—

Катцу и Лейтгеберу —похвальный отзывъ, тогда какъ ас-
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Фальтовая масса ихъ лучше И дешевле, а работы, пмн '.ро-

изведенныя во многихъ казенныхъ и частпыхъ зданіяхъ,

заслуживаютъ лишь одного полпаго одобренія.
Затѣмъ кромѣ описанпыхъ нами нредметовъ въ классѣ

«строительныхъ прішадлежпостей» выставлены были еще:

г) Жернова, представленные Губонинымъ (Москов. губ.
и уѣзда, с. Котельники). Каменоломня существуетъ 25 лѣтъ,

выламывается до 3 т. жерновов ь на 750,000 руб. (рабочпхъ
1000 человѣкъ). Миклашевскимъ (Черниговск. губ. Глу-
ховск. у.), каменоломня котораго доставляешь лишь 30—

50 жернововъ въ годъ при 16 рабочихъ, и Айлинскою во-

лостью, Уфимск. г., Златоустов, у. Особенно хорошимъ

качествомъ отличались жернова Губонипа, иаграждеинаго

серебряною медалью.

д) Известь, гипсъ и алебастръ. Известь зъ весьма нол-

номъ и прекрасномъ ассортиментѣ представлена была Оквор-
цовымъ (Петербургск. г., Петергоф, у., им. Красная Мыза),
нроизводящимъ до 350 т. пуд. извести на 75,000 руб. и

выставившимъ образцы: крѣпкой (стеариновой) извести,

употребляемой при отеариноізомъ производств* для омы-

ленія сала, мягкой (газовой) извести, идущей на очище-

ніе свѣтильнаго газа, и строевой. Экспоиентъ этотъ награ-

жденъ похвальнымъ отзывомъ. Гипсъ представленъ Жул-
тынскимъ, изъ Варшавы, трехъ сортовъ: для мозаики, цѣна

за пудъ 1 р., для строевыхъ работъ ц. 30 к. и для удоб-
ренія полей — 20 к. О послѣднемъ продукт* было сказано

въ настоящемъ журналѣ *). Алебасгръ весьма хорошаго

качества былъ представленъ двумя петербургскими экспо-

нентами: Герике (заводъ на Гутуевскомъ оотровѣ; имѣетъ

14 обжигательныхъ печей и 7 поставовъ для перемола,

нрииодимыхъ въ движеніе 35- сильною паровою машиною,

:іереработываетъ до 250 т. пуд. гипсоваго камня), и Баль-
церъ (заводъ но набережной Большой Невки, № 30). Оба
экспонента эти награждены бронзовыми медалями.

е) Точильный камень, мраморъ и черепица. Точильный
камень представленъ былъ Жаткинымъ изъ Вологодской
губ., Усть-Сысольскаго уѣзда; арендуемая нмъ Печорская

*) Труды В. Э. О. 1870. Т. III. стр. 130.
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Брусяноточильная гора доставляет ь, при 400— 600 рабо-

чихъ, точилъ ежегодно на 57000 руб. Представлениыя
пмъ точила двухъ сортовъ: топорное по 90 коп. и шли-

фованное по 1 р. 60 к. за пудъ, весьма хорошего каче-

ства, почему экспоненту присуждена бронзовая медаль.

Мраморъ былъ представленъ Филатьевымъ изъ Подольска,
Моск. губ., и Расторгуевыми изъ Пермской губ. Подоль-

скій мраморъ, представленный первымъ, достаточно извѣ-

о/генъ въ строительномъ дѣлѣ, въ особенности въ Москвѣ

и ея окрестностяхъ; это весьма красивый камень, пріятиаго
желтоватаго цвѣта, притомъ довольно дешевый: квадрат-

ный аршииъ мраморной плиты безъ полировки но 3 руб.,

съ полировкою по 4 руб. Подольокія каменоломни откры-

ты съ 1845 года; изъ нихъ выламывается въгодъ до 1000

погон, саженъ ступеней и до 800 кв. саж. плиты (лещади)

и нодоконниковъ, всего на сумму до 30000 руб. Кромѣ

естественнаго, на выставку представленъ былъ также ис-

кусственный мраморъ двумя петербургскими экспонеитами:

Брянскимъ и Валлотомъ; составъ послѣдняго названъ имъ

мраморидомъ и подражаетъ, кромѣ мрамора, еще аспиду,

яшмѣ и Лабрадору, смотря ио придаваемой ему окраскѣ.

Мраморъ Брянскаго, судя по представленнымъ образдамъ,
заслуживаете предпочтенія передъ составомъ Валлота.
Черепица была выставлена лишь однимъ Фундуклеемъ,тъ
Кіевск. губ., невыжженная и выжженная по цѣнѣ 1 8 руб.

за 1000.

и ж) Кафели и изращы были выставлены пятью экспо-

нентами. Особенно хорошимъ качествомъ и изящеотвомъ

отдѣлки отличались кашели Штурма, изъ Дерпта, и Анд-
стена, изъ Гельсингфорса, изъ котораго первому присуж-

дена бронзовая, а второму — серебряная медали. Изразцо-

выя печи Авдстена разныхъ цѣнъ, отъ 38 до 92 руб., по

своему изящному виду, особенно въ послѣднюю цѣну съ

изразцевыми же Фигурами, не оставляютъ желать ниче-

го лучшаго и по цѣнѣ своей должны быть признаны не-

дорогими. Остальные экспоненты: Перловъ изъ Москов. г.,

Гиршъ и Эіеръ, изъ Варшавы, не представили ничего осо-

бенно замѣчательнаго въ этомъ отношеніи.

Бросая общій взглядъ на классъ, нами описанный, мы
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усмотримъ, что иаиболѣезамѣчательвыевъ немъ предметы,

цементг и асфалътъ, составляющее дѣйствительную новость

въ нашей заводской промышленности, которая производила

ихъ до нынѣ или въ весьма скромныхъ размѣрахъ, или во-

все не производила, довольствуясь полученіемъ ихъ изъ

заграницы. Нынѣшняя выставка показала, что производство

этихъ продуктовъ, преимущественно цемента, сталоунасъ

на такую степень развитія, что цементъ вошелъ уже въ

число предметовъ нашего отпуска за границу и остается

только пожелать, чтобы внутреннее потребленіе этого по-

лезнаго строительнаго матеріала содействовало распро-

страненно и увеличенію его Фабрикаціи.

7. Ископаемое топливо.

Классъ этотъ (9), заключающій въ себѣ образцы камсн-

наго угля, лигнита, антранцита, графита и торфа, предста-

вилъ собою весьма много пнтереснаго, несмотря на то, что

разработка перваго изъ названнаго нами продуктовъ на-

чата унасъ еще очень недавно.

Изъ всѣхъ экспонентовъ, представившихъ образцы разра-

ботываемаго ими камеш/аго угля, или его разновидностей,
первое мѣсто занимаютъ какъ по качеству продукта, такъ

и но давности, наслѣдники извѣстнаго графа А.А. Бобрин-
скаго, малевская каменноугольная копь которыхъ, находя-

щаяся Тульской губерніи, Богородицкаго уѣзда, пользуется

заслуженною извѣстностью. Копь эта открыта въ 1858 году;

на ней добывается ежегодно въ теченіе 5 мѣсяцевъ до 1 х/2
мил. пуд. каменнаго угля, на сумму 35— 40 тыс. руб. Раз-
работкою копи этой занято до 150рабочихъ. Уголь извле-

кается при помощи 8-сильной паровой машипы, съ прово-

лочнымъ канатомъ и вагонами; провѣтриваніе копи произ-

водится тремя вентилаторами, приводимыми въ дѣйствіе

10-сильиымъ локомобилемъ. Цѣна угля за пудъ 4 кои.

По своей нагрѣвательной способности 180 пудъ малевока-

го угля равняются одной куб. сажени дубовыхъ дровъ и,

слѣдовательно, обходятся гораздо экономичнѣе этихъ по-

слѣднихъ. Экспоненты эти по достоинству награждены при-

сужденною имъ серебряного медалью.
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Вслѣдъ за малевокимь углем ь олѣдуетышзвать камен-

ный уголь н антрацитъ, разработываемые Булацелемъ, аь

Екатериноолавской губ., Славяносербскаго уѣзда. Кони это-

го экспонента, награжденнаго бронзового медалью, начаты

разработкою еще прежде малевской, въ 1850 году;въ пихъ

добывается до 300 тыс. пуд. антрацита п каменнаго угля,

цѣною на мѣств по 2 — 3 к. за нудъ, также каменный уголь

изъ Петроковской губерніи, представленный Цѣхановскимъ

и западнымъ горнымъ округомъ царства Польскаго. Въ ка-

менноугольной копи Цѣхановокаго добывается ежегодно

угля на 30,000 рублей.
Изъ остальныхъ за тѣмъ экснонентовъ, большая часть

которыхъ явилась на выставку съ образцами каменнаго

угля и антрацита изъ шахтъ, заложенных ь въ 1869 — 7 0
годахъ и о которыхъ, слѣдовательно, нельзя сказать ничего

положительная ни о размѣрахъ, пи о разработиѣ, ни о ка-

честв* получаемая ими продукта, особенно заслуживает ъ

вииманія Товарищество Мураевшнскаю каменноугольно-

го производства, Рязанской губерніи, Данковскаго увзда,

представившее образцы омолистаго каменнаго угля (бог-
хеда) по цѣн* въ 30 коп. за пудъ. Уголь этотъ, какъизвѣ-

стно, предотавляетъ самый выгодный матеріалъ для газо-

ваго производства и добывается въ Европѣ, въ великом ь

княжеств* Валлійокомъ, откуда и привозится къ намъ за

довольно дорогую цѣну. Если мураевшшскій богхедъ ока-

жется вполнѣ нригодньшъ для замены привозимая къ нам ъ

дорогаго иностранная, то понятна та значительная выго-

да, которую онъ будетъ предоставлять собою вол*дствіе

возможности экономичная приготовленія газа изъ отече-

ственная матеріала. Вероятно, въ виду этихъ обегоя-
тельствъ эксперты присудили мураевнинскому товарище-

ству похвальный отзывъ, хотя оно еще только приступав г ь

къ своей деятельности.

Что касается прочихъ экснонентовъ, то, въ виду инте-

реса, возбужденнаго въ настоящее время вонросомъ о ка-

менномъ углѣ, мыназовемъ ихъ, обозначивши, гдѣ возможно,

и размѣръ ихъ годовой разработки: а) Кіевокои губернш

гр. ШбріінЫІе — чпгпринскаго уѣзда, журовская копь, и

tp, Шувалова и Бенардаки, звенигородская уѣзда, Ека-
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теринииольская конь, первая изъ иихъ начата разработкою
въ1868 году, а вторая— -въ 1870 году; б) Тульской губер-
ніп — Вернекинкъ, Богородицкая уѣзда; разработка шахтъ

начата въ 1869 году и добыто до 500 тыс. пудовъугля, на

сумму 20,000 рублей, и Фроловъ, Тульская уѣзда, село

Скуратове; разработка копи начата въ 1870 году; еже-

дневно добывается угля до 5000 пуд, сбываемая па

мисковско-курскую желѣзлую дорогу; в ; Земли (области)
Войска Донская —мѣстное ущавленіе горною гі соляною

частями, представившее весьма полную коллекцію образ-

цовъ каменнаго угля и антрацита мѣстнаго происхожденія
п пластовую карту; Антиповъ, изъ Новочеркасска, заложив-

ши! въ 1869 — 70 г. Прасковьевскую антрацитовую шахту,

къ разработк* которой нмъ только іірнстуилено,и Русское
Общество Пароходства и Торговли, представившее образцы
антрацита отъ своихъ колей, близь Новочеркаска, къ ко-

торымъ относится также столь известный, по превосходно-
му качеству, доставляемая им'ъ антрацита, грушевокіи

руднпкъ; г) изъ Сибири —Рязанова, разработывающая ка-

рагандинское каменноугольное мѣсторождепіе въ степи

Сибирскнхъ киргизовъ и Еабгтетъ Шо Нмператорскаго
Величества, представившій каменный уголь изъ алтайская
горная округа и д) изъ Ташкента. Говоря о камешюмъ

угл*, олѣдуетъ упоминуть также и о представленной гор-

ными инженерами Носовыми горнопромышленной карт*

западной части донецкая каменноугольная кряжа, пред-

ставляющей результаты работъ особой коммиссіи, изелвдо-

вавшеи въ эгомъ отношеніи до 51,410 квадратн. верстъ

въ губерпіяхъ Екатеринославской, Харьковской и Таври-

ческой.
Каменный уголь представленъ былъ еще па выставку

купцомъ Сидоровыми съ сѣверныхъ окраинъ Россіи — изъ

Печорскаго края и съ острововъ Новой Земли, гдѣ нахо-

дятся богатѣшпія залежи угля, добываніе которыхъ мо-

жетъ развиться лишь при заселепіи этого пустынная края.

Каменный уголь этотъ весьма хорошаго качества.

Тѣмъ же экснонентомъ, Сидоровымь, представленъ былъ
ѵрафштъ, добываемый на сѣвер* нашего государства, въ

Фішллпдіи (С.-Михе.іьскоіі губерпш) и въ Туруханскомъ
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краѣ. Послѣдній сортъ графита (сибирскій) весьма вы-

сокаго качества и вполнѣ пригоденъ какъ для дѣланія изъ

него карандашей, такъ и, главнымъ образомъ, для при-

готовленія изъ него тиглей для плавки стали. Высокое ка-

чество этого графита и полная пригодность его для стале-

литейная дѣла признаны извѣстиыми спеціалистамй этого

дѣла, въ томъ числѣ Круппомъ въ Пруссіи и Обуховьшъ

въ Россіи. Фипляндскій граФитъ хотя также удовлетвори-

тельная качества, но много хуже сибирская, а потому и

вдвое его дешевле. Сибирскій граФитъ, по изслѣдованіямъ

д-ра Ціурека, въ Берлин*, имѣетъ преимущество въ своихъ

качествахъ даже передъ остальными извѣстпыми порода-

ми графита: целлонскаго, кумберландскаго и нассаусскаго.

Низшій сортъ граФИта,немогущій идти ни на карандашное,

ни на тигельное производство, можетъ служить прекраснымъ

удобреніемъ.
Все это заставляетъ искренно желать, чтобы добываніе

нашего граоита и приложеніе его къ дѣлу у насъ, въ Рос-
сіи, развивалось возможно болѣе и шире.

Торфъ былъ представленъ на выставку шестью экспо-

нентами, изъ которыхъ однимъ, Туберомъ, представленъ

шаровидный торфъ, производство котораго, по способу
Эйхярна, начато лишь съ 1868 года въ Россіи. ТорФяной
заводъ Губера находится Московской губерніи, Бронницкаго
уѣзда, въ сел* Новарнѣ, и нанемъ, при помощи 6 -сильная
локомобиля и Формовочныхъ машинъ, выдѣлывается до

100,000 пуд. торФа, по 6 коп. за пудъ, на 6000 рублей.

Система производства шаровиднаго (круглая) торФа

была описана въ настоящемъ журналѣ *); мы же приводимъ

циФры отношенія при горѣніи такого торФа **) какъ къ

дровамъ, такъ и къ торфу рѣзному, выведенный проФессо-

ромъ Литнеромъ, на основаніи произведенныхъ имъ опы-

товъ. ЦиФры эти показываютъ, что шаровидный торфъ
относится:

1° къ сухимъ со- 2° къ рѣзному

сновымъ дровамъ. (кирпичному)
торфу.

а) въ отношеніи продолжи-

тельности нагрвванія . . какъ 230:100, какъ 220:100

*)"«Труды Вольн. Эконом. Общ.» 1870 г. Ill, стр. J12 и Щ.
**) «Записки Рус. Тех. Общества» 1870 г.
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б) въ отношеніи дьйствія
при выпариваніи ...... какъ 233: 100, какъ 280: 100;

слѣдовательно изъ циФръ этихъ видно, что шаровидный
торфъ имѣетъ нагрѣвательную способность въ 2^3 раза

ббльшую противъ сухпхъ сосновыхъ дровъ и въ 2'/5— 24/5
раза большую противърѣзнаго торФа, а потому можно заклю-

чить, что 1 кубическая сажень такого торфа можетъ замѣ-

нить собою не менѣе двухъ кубическихъсаженъсосновыхъ

дровъ. Такая нагрѣватедьная способность шаровидная

торфа зависитъ весьма много отъ его круглой Формы, что

было доказано опытами того же профессораЛитнера,опре-
дѣлившаго, что шары изъ сосноваго дерева имѣли въ

1 3/4— 2у5 раза ббльшую нагрѣвательную способность про-
тивъ однородныхъ съ ними сосновыхъ дровъ, расколотыхъ

полѣньями. Все это доказываетъ, что при болыпомъ раз-

мѣрѣ производства, вызываемомъ необходимостью строить

для приготовленія шаровидная торФа большія сушильни,

такой торФъ можетъ быть весьма выгоднымъ по своимъ

качествамъ и что ему можетъ предстоять большая будущ-
ность въ Россіи, въ особенностивъ примѣненіи къ отопле-

нію локомотивовъ, оказавшемуся весьма полезнымъ и ре-

зультатнымъ по произведеннымъ опытамъ на московско-

нижегородскойи московско-рязанскойжелѣзныхъ дорогахъ.

Губеръ за представленный имъ торФъ и за водвореніе въ

Россіи этого новаго производства награжденъбронзового
медалью.

Остальные экспоненты торФа — Циндель, Московской
губерніи, производящій разливной торфъ, Бартъ, С.-Петер-
бургской губерніи, близь Ораніенбаума, представившій upe-

сованный торфъ, ѣерманъ и Фритче, изъЛифляндской гу-
берніи, и Платеръ, Старжинскій иЩука, изъ Варшавской
губерніи, неосталисьтакжебезъ поощренія: первые четверо
получили похвальный отзывъ, а о торфѣ послѣднихъ было
высказано въ мотивѣ присужденія имъ бронзовой медализа

представленныйими кирпичъ.
Изъ заключавшихся въ немъ предметовъклассъ9-йпред-

ставилъ собою новаго: мураевнинскій богхедъ и шаровид-
ный торфъ; за тѣмъ онъ показалъ, что разработка камен-
наго угля возникаете серьёзно во многихъ пунктахъРос-
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сіи, что весьма желательно въ виду вздорожанія топлива,

открытія столькихъ жёлѣзпыхъ дорогъ — повыхъ потреби-
телей горючая матеріала, а также и для сбѳреженія лѣ-

совъ, имѣющихъ столь большое значеніе въ климатичсскихъ

условіяхъ всякой мѣстяости. Наконецъ, въ классѣ этомъ про-

мышлепная публика еще ближе познакомилась съ нашимъ

сибирокимъ граФитомъ, превосходящимъ, какъ оказывается,

по своимъ качесгвамъ, всѣ извѣотнѣйшія породы этого

ископаемаго.

Л. Іверховцовъ.
Пётербургъ.
Ноль. 1870.

СЕОТОВОДСТВО.

ПО ПОВОДУ ВЫСТАВКИ ТЕМП въ мосш.

(Окотанге \

Руооко-тирольскіе телята были представлены, по при-

мѣру нрежнихъ выставокъ, Н. О. Гололобовымъ изъ усадьбы
Алекс*евки, Тверской губерніи, Ново-торжскаго уѣзда; бы-
чокъ —«Землякъ», удостоенный преміи князяА. И. Василь-
чикова «залучшая теленка одной изъ мясныхъ породъ» 2),
на 355 дн* вѣсилъ 19 пуд. (прироотъ 1, въ сутки) и

купленъ княземъ А. В. Мещерскимъ за 105 руб., олѣдова-

тельно пудъ живаго вѣоа обошелся въ 5 руб. 52 1г/10 кон. и

сутки возраста 29, 57 коп. — дешево, если цѣнитьненамяоо,

Ч Си. «Трудьи, т. III, выпускъ 5, стр. 379.
') «За устойчивость типа въ стадѣ, красоту Формъ, свойственную мяс-

ннмъ породамъ, а именно: тонина костей, короткость ногъ, цилиндриче-
ское туловище, широкіе —спину, холиу и.крестецъ». — Что разумела экс-
перты пояъ устойчивостью типа: его неподвижность или постоянство, уста-
новленном*? должно быть посіѣднее; но, какъ мы слышали, телята г. Го-
лолобова были первой генераціи отъ тирольскаго бы;іа и простыхъ коровъ,
слѣдрвательно рѣчь могла идти объ однообразии приплода, вслѣдствіе удач-
наго подбора женскихъ особей, а не объ устойчивости, ничѣмъ недоказан-
ной, пока устоиіивисть не оправдается опытомъ —это одно предположеніе.
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а на племя. Это животное слишкомъ малоросло для поря-

дочная стада, а ио своей дородности казалось для пле-

менная животная слишкомъ откормленнымъ и поэтому

не даромъ получило спеціальную премію А. И. Васильчи-
кова. Телка «Искра», того же экспонента, при живомъ вѣсѣ

въ 4 н. 20 ф. на 57 днѣ отъ рожденія, куплена М. М. По-
таиовымъ за 50 руб. (10 руб. 52 1/2 коп. пудъ и 87, п коп.

въ сутки возраста).
Здѣсь кстати упомянемъ отелятахъі .Голяшкина. Телка

«Забава» отъ холмогорскаго быка «Калача» и коровы русско-

тирольской, на 388 днѣ вѣсила 588 ф. и куплена г. Коно-
новымъ за 123 руб. (8 руб. 36 коп. пудъ и 30 J/2 въ сутки

возраста); телка «Діана», оть тирольская быка и русской
коровы, имѣвшая на 505 днѣ отъ рожденія 831 ф. в*са, не

продавалась. Эти телки не были такъ толсты и округлы,

какъ телята г. Гололобова, но обѣщали хорошую молоч-

ность, высшую, чѣмъ можно ожидать отъ чисто-тирольскихъ

коровъ, которыя съ новотела даютъ на кругъ по '/2 ведру,
много 3/4 и рѣдко ведро молока, между тѣмъ метиссы ти-

рольская скота съ русскимъ надаиваютъ отъ ведра до полу-

тора, что объясняется ихъ лучшимъ, по отногаенію къ мо-

лочности, тѣлосложеніемъ, большей рослостью и проч. Что

же, спрашивается, заимствуется у тирольская скота при

скрещиваніи его съ русскимъ? Цвѣтъ рубашки, высоко-

поднятый хвостъ, преимущественно внѣшніе признаки. Го-

ворить, что тирольскія коровы доются довольно долго; но

при порядочномъ содержании и хорошія русскія коровы

доются почти отъ отела до отела; притомъ русскій скотъ

неприхотливъ, тирольскій же, по замѣчанію практиковъ,

прожорливъ и невыгодно оплачиваетъ кормъ: много расхо-

дуетъ для поддержанія собственная тѣла; при посредствен-

ной молочности тирольокій скотъ и для мяса не изъ луч-

шихъ, следовательно, если иполучаютея удовлетворитель-

ные метиссы отъ скрещиванія тирольская скота съ хоро-

шимъ русскимъ, то продуктивность передается именно рус-

скимъ элементомъ, тирольскій же снабжаетъ приплодъ лишь

красивой рубашкой и округлыми Формами. По м*рѣ того,

какъ хозяйственныя качества стали цѣниться выше наряд-

ной внѣшности мода на тирольскій скотъ исчезаетъ.
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Довольно сносная для первой генераціи симментальско-

русская телка «Точка» была представлена Н.АЧулковымъ
изъ Чернскаго уѣзда Тульской губерній; на 73 днѣ отъ рож-

денія эта телка вѣсила 243 ф. — приростъ около 2 ф. въ

сутки—изрядный.
Съ Ильинской Фермы, кромѣ вышеупомянутыхъ голланд-

скихъ телятъ, были на выставкѣ еще голландско-холмо-

горскіе бычки «Подрядчикъ» (на 227 дн* 14 п. в*са, при-

ростъ до 2 Фунт, въ сутки) купленъ С. П. Давыдовымъ за

105 руб. (7 руб. 50 коп. пудъ и 46 J /4 коп. въ сутки возра-

ста) и «Десятникъ» (на 191 днѣ 12 пуд. вѣса, суточный
приростъ 2 Фунта) купленъ Г. И. Языковымъ за 81 руб.
(6 руб. 75 коп. пудъ и 42 78/ш к. въ сутки возраста).

Два голландско-холмогорскіе теленка И. И. Шахов-
ская, изъ Зенина, Московской губерній, имѣли ясные при-

знаки примѣси простой крови, напримѣръ, узкую, клино-

образную, не культурную голову; довольно видная телка

«Люблю» (на 171 днѣ 10 п. 35 ф. вѣса — 2 ф. прироста)
куплена княземъ Н. Н. Энгалычевымъ за 90 р. (8 р. 27 к.

пудъ и 52ш/ш коп. въ сутки возраста) и посредственный
бычокъ «Смѣлый» (на 120 днѣ 9 п. 3 ф.—приростъ 2 х/4 ф.),
купленъ И. Н. Мамонтовымъ за 45 руб. (5 руб. пудъ — де-

шево, и 37 х/2 ф. въ день возраста).
Подъ названіемъ же голландско-холмогорскихъ явилось

четыре теленка И. С. Перлова, но не вѣрится, чтобы изъ

сліянія такихъ безупречныхъ элементовъ могли получаться

столь посредственный особи, иначе придется допустить,

что при скрещиваніи самыхъ отличныхъ породъ, вслѣдствіе

отсутствія подбора животныхъ, могутъ рождаться плохіе

метиссы; впрочемъ, одна принадлежность къ извѣстной по-

род*, разумѣется, не ручается за достоинство даннаго жи-

вотная. Особою непропорциональностью, уродливо высо-

кимъ задомъ бросалась въ глаза телка «Добрая», хотя весь-

ма рослая (на 163 днѣ 13 п. 3 Ф.вѣса—около 2 2 /3 ф. при-

роста), но негодная на племя, такъ какъ порочныя стати

легко передаются потомству. (Эта телка не продавалась).
Изъ остальныхъ лучшая телка «Игрушка» (на 131 днѣ 9 п.
28 ф) куплена Г. И. Языковымъ за 100 р. (11 р. З3'/ 3 к.

пудъ и 76'/ 3 к. въ сутки возраста), телка «Зм*йка» (на 91
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днѣ 5 п. 25 ф.) куплена С. П. Давыдовыми» за 61 р. (10 р.

84^ коп. пудъ и 67 коп. въ сутки возраста),телка «Прин-
цесса» (на 41 днѣ 5 п. 15 ф. — до 3 ф. прироста)куплена
княземъ Энгалычевымъ за 60 руб. (11 руб. 16 коп. пудъи

1 руб. 46 1/3 коп. въ сутки вовраста), наконецъ, голланд-
ско-русская телка «Закраса» (на 62 днѣ 5 п. 27 ф.) купле-
на С. П. Давыдовымъ за 62 руб. (10 руб. ЭЗ'/д коп. пудъ и

1 руб. въ сутки возраста). Вотъ цѣны, слишкомъ поощри-

тельныя!
Переходя къ третьейгруппѣ —русской, мимоходомъ кос-

немся телятъ городскаго стада: «Малявка» А. Д. Соколова,
отъ быка городскаго стада и холмогорской коровы, телка

А. А. Иванова «Буянка», отъ быка городскаго стада и ко-
ровы русской х), русская телка «Красотка» унтеръ-офицера
Мальцева 2), русскойбьшокъ М. Н. Кожевникова «Павлинъ» 3),
и представленный товариществомъ хутора Император-
скаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, подъ
названіемъ русскаго,.бычокъ«Мужичокъ»,отъ неизвѣстнаго
быка и отъ коровы, купленныйна базарѣ изъ бутырскаго
подмосковнаго стада4)— всѣ этителятабыли очевидно смѣ-

шаннаго, неопредѣленнаго происхожденія.

*) Эта телка, вѣсившая на 115 днѣ 5 п. 30 ф. и оцѣненная въ 75 руб.,
дороже въ два-три раза своей дѣйствительной цѣнности, осталась непро-
данною. Подобная оцънка, несообразная ян съ возрастомъ, ни съ каче-
ствами теленка, показываетъ или решительное нежеланіе продать (но, вѣдь,

продажа не обязательна), или полное незнакомство съ сущностью аукціона,
который всегда начинается не съ запроса продавца, а съ наннизшей оцен-
ки, возвышаемой уже конкуренціей покупателей. Если бы «Буянка» была
оцѣвена въ 20 - 25 рублей, то, можетъ быть, надбавили бы ей цѣну до 50
рублей, а это было бы красной цѣной.

-) Эта, быть можетъ, русская, но не простая русская телка, 79 дней и
5 п. 7 ф. вѣса, куплена Фонъ-Рейсомъ за 28 руб. (5 руб. 42 коп. пудъ и
35'/з к. въ сутки возраста).

') «Навлинъ» на 101 днѣ вѣснлъ 9 п. 38 ф., что соотвѣтствуетъ при-
росту Фунта по три въ сутки; невероятно, чтобы обыкновенный теленокъ
былъ такъ роселъ.

4 ) Этотъ бычокъ, не взирая на пропсхожденіе отъ удойливой коровы, на
рослость (на 71 днѣ 267 Фунт.), на премію въ 25 руб. которая досталась
будто бы «за зсорошія Формы и правильный уходъ», вслѣдствіе происхож-
денія отъ неизвѣстнаго быка, годепъ развѣ для безпородистаго, крестьян-
скаго стада и купленъ Е. И. Соколовымъ за 33 руб. (всего 5 руб. нудъ
и 4б'/г коп. въ сутки возраста).

Бутырскііі хуторъ, обзаведшійся бѣжецкимп коровами, могъ бы пред-
ставить что-нибудь позамѣчательнѣе, напримѣръ, чисто-русскаго теленка,
если не на сторублевую премію, которая рисуется въ прекрасномъ дале-

комъ, то, по-крайней-мѣрѣ, на второстепенную премію —въ 50 р.
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Изъ числа русскихъ телятъ посѣтители выставки любо-
вались телятами Е. П. Соковппна, Тульской губерніп и

уѣзда; эти телята заслуживали вниманіе по своей типич-

ности, складному тѣлосложенію и раннему развитію; бычокъ

«Мужичокъ» (на 60 днѣ 6 п. 5 ф.— приростъ до 2 3/4 ф. въ

сутки), премироваиъ 25 р. х ) икупленъ М. М. Потаповымъ

за 60 руб., т.-е.; пе смотря на русское происхожденіе, опла-

тилъ пудъ вѣса почти 10 руб. и 1 руб. въ сутки возраста;

бычокъ «Крестьяпинъ» (на 47 днѣ 5 п. 5 ф.— приростъ около

2 2/з Ф.)получилъ свидетельство па премію въ 25 р. 2)—не

продавался. Неизвѣстио, представляетъ ли стадо г. Соков -
нина, довольно значительное, особнякъ, или оно выработа-

лось изъ мѣстнаго матеріала и сходствуетъ съ туземнымъ

простьшъ скотомъ, разводимымъ въ окрестностяхъ —этотъ

воиросъ заочно нельзя разрѣшить, онъ нуждается въ изслѣ-

дованіи на мѣстѣ.

А. П. Столповскіі, землевладѣлецъ изъ Никольскаго,
Московской губерпій, Звепигородскаго уѣзр, и на этотъ

разъ, по обыкновенію, явился съ русскими телятами, про-

исходящими, судя по ихъ сложенію, отъмолочныхъкоровъ,
но туго развивающимися вслѣдствіепреждевременнаго ли-

шенія молока и рѣзкаго перехода къ послѣдующему скуд-

ному кормленію. Телята г. Столповскаго весьма мелки; на-

примѣръ, телка «Авторька» на 170 днѣ отъ рожденія вѣ-

сила всего 5 п. съ */ а ф., что не даетъ даже Фунта приро-

ста въ сутки; эта телка куплена г. Давыдовымъ за 31 руб.
(6 руб. 20 коп. пудъ и 184/17 коп. въ сутки возраста); дру-

гая телка «Внучка» была рослѣе (па 163 дпѣ 6 п. 5 ф.) куп-
лена г. Потаповымъ за 35 р. 3).

') «За хорошія Формы и правильный уходъ».

-) «За тѣ же качесва».

3 ) Не повторяя высказанныхъ въ «Трудахъ» 1869 г. (Томъ II, вып. 6,
стр. 4Ь0) соображеній, почему пе всегда и отъ всякой удойливой коровы

получается и выращивается хорошій прпплодъ, пожалѣемъ только, что
г. Столповскій, полъ вліяніемъ преду бѣжденія, что молочный скотъ нужжо

ростить непременно скудно, моритъ своихъ телятъ неуместной и чрезмер-
ной діэтой, замедляющей ихъ разшггіе. Не разбирам этого мненія, до-спхъ

поръ, довольно распространенная, заметимъ, что напрасно опасаются
оОшіьнымъ кормленіемъ повредить продуктивности животнаго. Только до-

статочно сытное, соответствующее природе животнаго кормленіе обезпе-
чиваеіъ его развитіе; обильное кормленіе питательными, иереварнмыми и

легко усвояемыми кормовыми средствами усіьшваетъ приростъ тела, уско-

ряетъ рязнійгіе, рослость животнаго; Уолодой; (І^строрастущіи, здоровый



— 481

Русокіе телята Е. Ф. Рюмина изъ Кучина, Московской
губерніи, не представляли ничего особ аго. Бычокъ «Молод-

чикъ» (на 261 днѣвѣсилъ 12 п. 38 Ф.),купленъ П. Н.Акса-
ковымъ за 36 руб. (2 руб. 77 коп. пудъ вѣса и 1278/261 к.

въ сутки возраста), телка «Удалая», при живомъ вѣсѣ на

175 днѣ въ 7 п. 27 а/2 ф., куплена Ѳ. Ѳ. Протопоповымъ за

30 р. (3 р. 90 к. пудъ и 17 коп. въ сутки возраста).
Хотя съ грустью, но надо сказать, что подобные телята

и скупое рощеніе существуютъ въ болынинствѣ нашихъ

хозяйствъ; только нѣкоторыя передовыя хозяйства стоять

выще этого уровня.

Холмогорскіе телята были выставлены 4 экспонентами

въ числѣ 8 штукъ; болѣе удовлетворительные принадлежали

г. Голяшкину: красивая телка «Подарокъ» (на 197 днѣ вѣ^-

сила 505 ф. — около 2 ф. суточнаго прироста) премирована

25 руб. 1); бычокъ «Антошка», отъ холмогорскаго быка «Ка-
лача» и русской коровы (на 188 днѣ 495 ф.— 2 ф. слиш-

комъ суточнаго прироста), получившій свидетельство на

премію въ25 руб. 2 ), куплень И. А. Кононовымъ за 121 р.

(9 р. 77 '/2 коп. пудъ и бі 1^ коп. въ сутки возраста). Того
же экспонента телка «Милушка», по своимъ недостаткам^

напримѣръ, крышеобразный крестецъ, не могла быть при-

знана племеннымъ, безнорочнымъ животнымъ.

Телки г. Рюмина «Графиня» и «Вельможа», нріобрѣтенвыя
княземъ А. В. Мещерскимъ по 81 руб. за каждую (за 7 р.

48 коп. пудъ и 22 коп. въ сутки возраста), повидимому,

составляли переходъ къ простому русскому скоту.

Наименованныя холмогорскими телята В. С. Перлова то-

же не соотвѣтствовали понятію о холмогорской породѣ.

теленокъ не можетъ зажирѣть, если только онъ не запертъ въ тѣсномъ

хлѣве, а вдоволь движется на свободе въ просторномъ хлеву, особенно
на открытомъ воздухѣ, на пастбищахъ— рѣзвится и играетъ; при этомъ
условіи улучшенное кормленіе сказывается въ высшемъ приростѣ и— только.
Телята г. Столповекаго, если бы ихъ надлежаще подготовить, были бы
изрядными й пошли бы дороже —по ценамъ, окупающамъ съ лихвою улуч-
шенное выращиваніе. Какъ различно относятся покупатели къ телятамъ,
надлежаще подготовленнымъ и къ телятамъ замореннымъ —это видно изъ
ценъ; вспомнимъ, напримѣръ, какую прекрасную цену заплатили за те-
ленка г. Соковнина —русскаго же.

') «За хорошія Формы и правильный уходъ».
2 ) «За те же качества, особенно замѣчательно хорошую постановку *ад-

ННХЪ НОГЪі.

Томг III.— Вып. VI. 3



482 —

Дѣйствительно они происходить отъ неизвѣотнаго быка;
телка «Трусиха» куплена г. Давыдовымъ за 49 руб. (7 руб.
6872 коп. пудъ и 42,6 коп. въ сутки возраста); телка «Оля»
куплена г. Андреевымъ за 47 руб. (7 руб. 83 коп. пудъ и

59,5 коп. въ сутки возраста).
Г. Стромилова телка «Милка» отъ быка «Воеводы» и ко-

ровы «Милки», была разительнымъ нримѣромъ, до чего мо-

жетъ довести плохой уходъ за теленкомъ, скудноекормле-

ніе стельныхъ коровъ, невѣжественныйотборъплеменныхъ
животныхъ и прочее. Кто бы могъ подумать, что эта за-

думчивая крошка принадлежалакъ холмогорской породѣ?

«Милка», на 46 днѣ отъ рожденія вѣсила всего 2 п. 20 ф.,

что, за исключеніемъ вѣса при рожденіи, даетъ приростъ
отъ 0 до 2/3 фун. въ сутки. Впрочемъ, на сухой кормъ она

переведена спустя 38 дней по отеленіи, за тѣмъ ее кор-

мили клеверомъ, сѣномъ и пойломъ изъ гороховой муки и

избоины, стало быть ее, по предполоясенію хозяина, кор-

мили не хуже, даже лучше, нежелиобыкновенносодержать
телятъ и, не взирая на это, какой ничтожныйрезультата!
На вопросъ, для чего везли (изъ Владимірекой губерніи)
подобное животное на выставку, скотникъ отвѣчалъ, что

дома «Милка» казалась лучшею, хороши же должны быть
остальные телята. Что удивительнаго, что крестьянскій
скотъ, перенооящій съ ранняго возраста еще большую
нужду, переродился, измельчалъ. Если въ одномъ ноколѣ-

ніи столь ощутительнообнаружилосьизмельченіе, то вполнѣ
объяснимо жалкое состояніе, въ которое приведенъ тузем-

ный скотъ угнетеніемъ въ продолженіе 10— 50— 100 лѣтъ,
вѣковъ.

Эта бѣдняжка «Милка» все-таки куплена княземъ Н. Н.
Энгалычевымъ за 12 руб. (слѣдовательно оплатила 26 коп.

въ сутки возраста и 4 руб. 80 коп. пудъ) и куплена, вѣ-

роятно, какъ курьезъ для дачи, какъ игрушка для дѣтей.

Какъ не лелѣй «Милку»- много не выростетъ она. Это ми-

зерное существо, кажется, помирилось съ Своей долей и

надѣлало шума больше самыхъ крупныхъ своихъ сверст-

никовъ, возбудивъ смѣхъ оригинальною наружностью. А
сколько такихъ «Милокъ» живетъи плодится на Руси! Коли
вспомнить серьезно, то не до смѣха; тутъ обыденные,по-
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всемѣстные, давиишніе убытки,корень зла, названнаго не-

избѣжнымъ.

Изъ изложеннаго оказывается, что въ третьей группѣ
преобладалиживотныя смѣшаннагопроисхожденія, но было
мало ;;остойныхъ представителейхолмогорскаго и вообще
русскаго скота. Извѣстно, что отечественнаяпрактика до

сего времени не зоботилась о разведеніи и улучшеніи чисто-

кровныхъ русскихъпородъ, но допускаласамыя произволь-

ный, безцѣльныя скрещиванія. Что касается городскихъ
стадъ, куда преимущественнопоступаютъпригоняемыя изъ

Холмогоръ коровы, то онѣ здѣсь, случаясь съ какими при-

дется быками, приносятъ приплодъ смѣшаннаго происхож-
денія и, конечно, несравненнохуже, чѣмъ можно было бы
получить отъ этихъ же, удойливыхъ коровъ, при соотвѣт-

ственно-удовлетворительномъ холмогорскомъ же быкѣ.

Сдаивающіяся и яловыя коровы очень частопопадаютък ъ

мясникамъ. Въ значительныхъ городахъ большая часть

приплода,вслѣдствіе дороговизны выпаиванія телятъ, то-

же отправляется къ мясникажъ; такимъ образомъ лучшія
коровы не оставляютъ приплода. Между тѣмъ, говорятъ,

изъ Холмогоръ и окрестностейкаждогодно выводится на

сторону до 700 коровъ; эти коровы, исчезая безъ потом-

ства, теряются для страны. Ничего не предпринимаядля

ноддержанія чистокровной холмогорской породы и для ея

улучшенія въ себѣ самой, многое дѣлается для истребленія
холмогорскаго скота упомянутымъвыводомълучшихъдой-
ныхъ коровъ и посредствомъметизаціи, придумываемой для
предполагаема™,но сомнительнаго улучшенія этойпревос-
ходной самостоятельной породы примѣсью иностраннаго

элемента. Какъ послѣ всего этого существуетъеще холмо-

горская порода? какъ уцѣлѣли ея типичныепреъставители?
Вслѣдствіе предположенія, что холмогорскій скотъ нуж-

дается «въ освѣженій кровью голландской породы, и при-

томъ въ освѣженіи довольно частомъ»,предположенія, исте-
кающаго въ свою очередь изъ другаго предположенія о про-

исхождении холмогорскаго скота отъ иностраннаго,про-

ектируются мѣры, которыя стремятся къ тому, чтобы ко-

ренной холмогорскій скотъ замѣнить голландскимъ или

помѣсью съ голландскимъ. Эти заочныя предположенияне

*
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опираются на изучеиіи современныхъ нотребностей самаго

дѣла, на изслѣдованіи дѣйствительнаго состоянія скотовод-

ства и холмогорскаго окота на мѣстѣ его нахожденія; на-

противъ, вмѣсто этого единственно надежнаго пріема, пред-

лагается и разсказывается слѣдующая истирія: «голланд-

скій скотъ былъ впервые вывезенъ правительствомъ въ

Архангельскую губернію въ 1726 г.; поолѣтого,въвидахъ

освѣженія крови, тотъ же скотъ былъ приводимъвъ 1752,
1765, 1818, 1819, 1846 и 1849, 1865 годахъ, и того 6
разъ во 140 лѣтъ» х). Изъ этагоголаго перечня годовъ, изъ

этихъ повторяющихся выписокъ можно лишь заключить,

что попытки привить въ Холмогорахъ голландскій скотъ

не очень-то удавались. Если бы онѣ соотвѣтствовали, какъ

увѣряютъ нѣкоторые, «действительной надобности», то эти

многочисленный попытки сопровождались бы непремѣн-

нымъ успѣхомъ, который не замедлилъ бы выразиться по-

ложительными, осязательными результатами. Гдѣ же эти

результаты?

Тѣмъ госнодамъ, которые утверждаютъ, что холмогор-

ски скотъ одолженъ своимъ превосходствомъ ничему ино-

му, какъ скрещивание съ голландскимъ, совѣтуемъ, не до-

вольствуясь иредположеніями, подтвердить ихъ Фактами, а

именно, доказать, во 1-хъ, что въ Холмогорахъ не существо-

вало хорошаго скота до нрибытія туда голландскаго; во

2-хъ, что-понытки водворить голландокін скотъ въ Холмо-
горахъ оправдались желаемыми поолѣдотвіями, напримѣръ,

голландскій скотъ оставилъ какое-то многочисленное по-

томство, которое не исчезло внослѣдствіи, вымирая отъ

непривычной обстановки, или расплываясь въ большой мас-

сѣ туземнаго скота, но распространялось и размножалось

болѣе и болѣе; въ 3-хъ, что хорошія качества заимство-

ваны у голландской нороды, такъ что безъ этого холмо-

горскій скотъ не могъ бы быть таковъ, какимъ теперь

представляется. Вотъ эти объяснейія были бы поучительны;

а предположенія., неподвергнутыя никакой предваритель-

ной критикѣ, нельзя признать основательными; они свой-

ственны людямъ, незаинтересованнымъ раскрытіемъ истины.

*) «Земледельческая Газета» 1869 г., № 37, стр. 578.
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Мы слышали отъ хозяевъ, близко знакомыхъ съ холмо-

горскимъ скотомъ и съ тѣмъ выписнымъ, который достает-

ся на нашу долю, что холмогорскій имѣетъ миогія преиму-

щества, напримѣръ, мепѣе требователенъ, растетъ быстрѣе;

коровы холмогорскія молочнѣе голландскихъ '), даютъ

лучшее молоко; у холмогорскаго скота грудь удовлетвори-

тельнѣе развита и т. д. Вообще чисто-холмогорскій скотъ

такъ типиченъ, что знатокъ съперваго взляда отличитъ его

отъ всякаго иного; сопоставляя холмогорскій скотъ съ гол-

ландскимъ, каждый усмотритъ существенную разницу.

Въ «Земледѣльческой Газетѣ», въ извлеченіи изъ отчета

о выставкѣ скота въ Холмогорахъ ясно указывается, что

выписной голлапдскій скотъ пе только не въ состояніи былъ
соперничать па выставкѣ съ мѣстнымъ, по и вообще по-

следняя выписка скота изъ Голландіи въ Холмогоры не

оправдала надеждъ (подобно предъидущимъ). «Крестьяне
Холмогорскаго уѣзда», прииявгаіе розданныхъ имъ, для

улучшепія мѣстнаго скота, остъ-Фрисландскихъ быковъ,
заявляютъ «о прекращепіи доходовъ отъ случекъ по при-

чинѣ совершенной замѣны тѣхъ быковъ мѣстными и тяго-

тятся содержанісмъ" ихъ». Здѣсь же упоминается, что хол-

могорская порода, «болѣе сносливая и обильная молокомъ,

замѣняетъ съ избыткомъ остъч&рисландскую и мѣшаетъ ея

дальнѣйшему распространенію»; выписной скотъ «плодится

въ весьма незначительномъ количествѣ, далеко неокупаю-

щемъ издержекъ на его оодержаніе». «Въ виду такихъ

обстоятель'ствъ» сдѣлано начало «добровольной и постепен-

ной передачи», «въ видѣ опыта», выписнаго скота изъ Хол-
могоръ въ другіе уѣзды (пинежскимъ крестьянамъ 2), гдѣ
скотъ несравненно хуже холмогорскаго. Стало быть, не

выдержавъ конкурренціи съ холмогорскимъ скотомъ, вы-

писной отправляется странствовать дальше —къпинежскимъ

крестьянамъ, которые соглашаются его взять, вѣроятно, по-

тому, что, по недостатку средствъ, не въ силахъ купить

холмогорокихъ быковъ, а выписные передаются даромъ.

Эти вѣскіе Факты низлагаютъ Фразы «Земледѣльческой Га-

1 ) Надняхъ мы видѣли холмогорскую корову, которая даетъ съ ново-
тела до 3-хъ ведеръ молока.

2 ) «Земледельческая Газета» 1868 года, М 6, стр. 95.
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зеты»; очевидно, что холмогорскій скотъ не нуждается въ

освѣженіи крови носредствомъ тѣхъ животныхъ, которыя

были выписаны недавно на крупную сумму и не оказались

для этой цѣли пригодными. Вотъ что творится у насъ въ

глазахъ! Едва ли могли быть удачнѣепредшествовавшія

выписки скота, результаты которыхъ скрыты во мракѣ

неизвѣстности. Поэтому, оставляя вопрооъ о происхожденіи
холмогорскаго скота пока открытымъ, мы болѣе склонны

думать, что коренная холмогорская порода, въ лицѣ луч-

шихъ, типичныхъ представителей, есть старинная, самостоя-

тельная, туземная русская порода, качества которой со-

хранились донынѣ и даже совершенствовались вслѣдотвіе

благопріятной мѣстной обстановки.

Жертвуя болыпія суммы на выписку окота изь загра-

ницы, скупая и раздавая даромъ приплодъ отъ выписан-

наго скота, чтобы спасти отъ ножа, неизлишне бы что-

нибудь сдѣлать для непосредственнаго поддержанія луч-

шихъ русскихъ породъ. Отчего бы не учредить рассовыя

стада, составивъ ихъ изъ отборныхъ, чистокровныхъ живот-

ныхъ холмогорской породы какъ въ самыхъ Холмогорахъ,
такъ и въ другихъ мѣстахъ? это было бы дешевле, спод-

ручнѣе, цѣлеоообразнѣе, плодотворнѣе выписки скота изъ

заграёвцы; это сберегло бы и возвысило драгоцѣнную

холмогорскую породу. Холмогорское земство, при всемъ

своемъ желаніи, кажется, бѣдно средствами; но о холмо-

горскомъ скот б должно позаботиться не одно тамошнее зем-

ство, такъ какъ холмогорскій скотъ можетъ оказать важ-

ный услуги всему краю, скотоводству страны. Хозяева, ко-
торые поспѣшать теперь же обзавестись кровнымъ холмо-

горскимъ скотомъ, не ошибутся въ разочетѣ. Наотанетъ

пора, когда чисто-холмогорскій породистый скотъ, несмѣ-

шанный съ выписньшъ, будетъ цениться выше самыхъ

цресловутыхъ иностранныхъ породъ *).

*) Редакція «Земледеческой Газеты», выдавая себя за защитницу скре-

щиванія туземнаго скота съ иностраннымъ, памъ навязываете роль про-

тивника; но напрасно. Не принадлежа ни къ сторонникамъ, ни къ оппо-

нептамъ скрещиванія, не разделяя крайнихъ воззрвній, но отдавая долж-
ное каждому" способу улучшенія, которымъ достигается цель, мы отнюдь
не желаемъ относиться односторонне къ вопросу о происхождении холмо-
горскаго скота, какъ это приписывается памъ «Земледельческой Газетой»,
а, напротявъ, шцемъ правильное, безпристрастное рѣщеніе этого спорнаго
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Разумѣетоя, чѣмъ разнообразнѣе матеріалъ, изъ кото-

раго хозяинъ можетъ выбирать подходящее къ условіямъ

извѣстной мѣстности и требованіямъ даннаго хозяйства,
тѣмъ лучше; еще важнѣе, чтобы этотъ матеріалъ былъ

сподрученъ и доступенъ; поэтому, пользуясь заграничнымъ

скотомъ, на сколько это выгодно и удобно, но не обѣгая

и свой отечественный скотъ, какъ болѣе сподручный и

общедоступный, слѣдуетъ всегда имѣть въ виду не принад-

лежность только къ той или другой породѣ —иностран-

ной или туземной, а пригодность избираемаго скота, даже

каждой отдельной особи для достиженія предначертанной
хозяйственной цѣли.

Агроноягь А. Астауровъ-

1870 г., іюля 30.

Москва.

вопроса. Пользуясь случаями указать значеніе скрещиванія тамъ, гдѣ оно

полезно, необходимо, умѣстно, но не рекомендуя его безусловно, мы во-

оружаемся противу того безотчетнаго, безалабернаго скрещиванія, которое
такъ долго господствовало у насъ и не вывелось еще теперь. Все это было
уже подробно разъяснено въ статье, помещенной въ «Трудахъ» 1868 г.,

т. И, вып. 6.
Та самая редакція «Земледельческой Газеты», которая въ 1868 году,

утверждала, что: «онытовъ улучшепія скотоводства, при помощи иностран-

наго скота, у насъ сделано было, говоря вообще, очень мало» (№ 27), въ

1869 году уже проиоведуетъ о сотпяхъ людей, которые въ теченіе по-
сльднихъ полутораста лѣтъ трудились надъ улучшеиіемъ нашего скотовод-
ства при воиощи введенія въ наши стада крови лучшихъ, получившихъ все-
светную известность, заграничиыхъ породъ». Согласно этому разсчету
слѣдуетъ ожидать, что сотни хозяевъ въ теченіе полутораста лете сделали
(100X150=) 13,000' попытокъ улучшенія скота окрещиваніемъ; гдѣ же
скрываготсн результаты? Исчисляя последніе, Редакціп насчитывает!» 10
попытокъ, отчасти случайно-удачиыхъ. Эта незначительный исмгаченія
иодтверждаютъ, что громадное большинство попытокъ скрещиванія кончи-
лось ничішъ. Подобный противоречіл не требуютъ обълсиецій.
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П0Л1ТИЧЕСЕАЯ ЭЕОНОМІЯ.

ІОАПНЪ ГЕЙНРЙХЪ ФОНЪ-ТЮНЕНЪ И ЕГО ИЗОЛИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО *}.

I.

Іоаннъ Гейнрихъ ф. Тюненъ, мекленбургскій землевла-

дѣлецъ, принадлежитъкъ великимъ изслѣдователямъ въ

областихозяйственнойжизни. Оригинальный мыслитель,

одаренныйзамѣчательною тонкостью ума, благодарякото-

рой онъумѣлъ изслѣдовать постановленнуюнаучную проб-
лему во всѣхъ ея малѣйшихъ подробностяхъи вывести съ

чрезвычайною послѣдовательностію всѣ результаты из-

слѣдованія, вооруженный въ то же время рѣдкимъ посто-

янствомъ въ преслѣдовапіи отыскиваемойистины,Тюненъ
былъ въ оостояніи глубоко проникнуть въ тайны хозяй-

ственныхъявленій и въ пестромъразпообразіи и сложно-

сти ихъ отыскать общую и причинную связь. Тюненъ

стремился достигнуть и достигъ высшей цѣли научнаго

знанія, присущейкакъ соціальнымъ, такъ и естественнымъ

наукамъ—раскрытія общихъзаконовъприроды.Три важнѣй-
шіе результаты его изолѣдоваиш. ученіе объ относитель-
номъ значеніи системъ земледѣлія, о поземельной рентѣ и

естестеннойрабочей платѣ носять этотъ характеръ вели-

*) Кто былъ Тюненъ и какое значеніе имѣетъ его ученіе, какъ хозяина
и экономиста, это читатель узнаетъ изъ предлагаемой статьи, заимство-
ванной изъ Journal fur Land wirthschaft. Но Тюненъ, равно какъ и глав-
ный основы его ученія, понастоящему, давно должны бы быть известны
н русскимъ хозяевамъ, такъ какъ еще въ 1857 году, бывшій проФессоръ
Института Путей Сообщенія, г. Волковъ, далъ себѣ трудъ приспособить
знаменитое твореніе Мекленбургскаго хозяина-экономиста «Уединенное
государство въ отношеиіи къ общественной экономіи» для русскихъ чита-
телей- и издадъ его съ этою целвю въ весьма подробномъ извлеченіи. Но-
прекрасный трудъ г. Волкова вовсе не обратилъ на себя должнаго
вниманія; его книга и по сіе время лежнтъ въ книжныхъ складахъ. Впро -

чемъ, въ извиненіе русскихъ хозяевъ, надобно сказать, что и въ самой
Германіи, отечестве Тюнена, лишъ только теперь, т.-е. спустя полвека
после появленія его знаменитаго творенія, начали понимать сущность его
остроумной теоріи и причислять ея автора къ числу великихъ изсдѣдова-

те.іей въ области сельскаго хозяйства, что такъ наглядно доказываете
настоящая статья. Ред.
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кихъ хозяйственныхъ законовъ природы, несмотря на то,

что только первое ученіе объ относительномъ значевіи

Формъ земледѣлія, носящее иногда названіе закона Тюнена,

признано безспорно наукою, между тѣмъ какъ представлен-

ное имъ объяснение закона поземельной ренты—это, такъ

часто оспориваемое ученіе, не могло стать всеобще при-

знанною истиною; а его изслѣдованія о естественной рабо-

чей платѣ до оихъ поръ встрѣтилималовниманія.Но, какъ

бы ни оцѣнивали значеніе для науки результатовъ изслѣ-

дованій Тюнена, въ высшей степени оригинальный методъ

наблюденія, при помощи котораго онъ приходитъ къ своимъ

выводамъ, имѣетъ для нея не маловажное значеніе. Исходя
изъ отвлеченнаго представленія идеальнаго, несовпадаю-

щего съ дѣйствительностью положенія, онъ старается при

посредствѣ такой Формы наблюденія анализировать опредѣ-

ленныя точнымъ изученіемъ действительности сельско-

хозяйственный явленія, узнать отдѣльныя вліяющія на

нихъ силы и выяснить значеніе послѣднихъ. Этотъ методъ

изслѣдованія, основанный на тѣсной связи дедукціи и ин-

дукціи, пользующейся вмѣстѣ оъ тѣмъ весьма важнымъ

орудіемъ математическаго анализа, въ сущности тотъ же'

самый, который употребляется въ естественныхъ наукахъ,

и Тюненъ примѣненіемъ его сдѣлалъ достойную полнаго

вниманія попытку придать экономической наукѣ ту точ-

ность, которую уже имѣютъ, благодаря этому методу,

естественныя науки. Онъ самъ выражаетъ надежду внести

такимъ образомъ «математическую точность въ ту область,
въ которой, вслѣдствіе одного только логическаго разсу-

жденія, пріобрѣтаютъ себѣ значеніе самые разнохарактер-

ные взгляды».

Можно сомнѣваться въ относительной важности тю-

ненскаго метода для хозяйственной науки, не слѣдуетъ

также быть слѣпымъ предъ опасностью, которую можетъ

повлечь неосторожное примѣненіе его въ изслѣдованіи

экономической жизни, но трудно усомниться въ томъ, что

методъ заслуживаетъ полнѣйшаго вниманія уже ради по-

лученныхъ самимъ Тюненомъ результатовъ, и что воб-

ще дальнѣйшій ходъ по открытому имъ пути обѣщаетъ

привести къ новымъ важнымъ выводамъ. Такимъ образомъ
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какъ результаты, такъ и методъ его изслѣдованій имѣютъ

одинаковое значеніе въ оправданіи того мнѣнія, что Тю-
ненъ долженъ быть поотавлеиъ на первомъ мѣстѣ, когда

дѣло идетъ объ опредѣленіи той доли участія, накоторую

имѣетъ право нѣмецкая наука въ образованіи и дальнѣй-

шемъ развитіи экономическаго знанія, этого выросшаго

и возлелѣяинаго преимущественно на англійской почвѣ

произведенія. При этомъ остается оожалѣть, что труды

Тюненаво всемъ ихъ объемѣ оцѣнены до сихъ поръ по

ихъ истинной заолугѣ только нѳзначительнымъ числомъ

ученыхъ и что самому Тюнену даже не отведено заслу-

женная имъ мѣста въ наукѣ со стороны самихъ нѣмцевъ,

которые, однако, охотнопредоставляютътакое мѣсто ино-

страннымъ ученымъ, какъ Рикардо, Мальтусъ, Сэй и пр.,

несмотря на то, что Тюненъ нисколько не ниясе послѣд-

нихъ.

Главный его трудъ, въ которомъ онъ изложилъ самые

важные результаты своихъ изслѣдованій: «Изолированное
государство въ отношеніи къ сельскому хозяйству и по-

литическойэкономіи» *), несмотря на свое громадное зна-
ченіе для обѣихъ областей знанія, весьма рѣдко изучается

надлежащимъобразомъ. Безъ сомнѣнія, нельзя непризнать,

что главнымъ образомъ въ этомъ виновато само произве-

дете. Его абстрактная Форма, обусловливаемая методомъ

изслѣдовапія, частое употреблеиіе въ немъ высшихъ Фор-

мулъ алгебраическаго анализа ирепятсвуютъ изученію,
которое дѣйствительно требуетъ болѣе обширныхъ мате-
матическихъ познаній и болѣе усиленной умственной ра-
боты, чѣмъ другія произведенія сельскохозяйственнаяи по-
литикоэкономическагосодержанія.

Точно также относительножизни и дѣятельности Тю-
ненамы иМѣемъ до сихъ поръ совершенно разрозненный

*) Или изслѣдованія о вліяніи хлѣОныхъ цѣнъ, богатства почвы и ио-
датей на земледѣліе, Іоаниа Гейкрпха ф. Тюнена изъ Теллова въ Мек-
ленбургѣ. 1826. 2 изданіе ч. I. 1842, ч. II, отд. 1. подъ заглавіемъ:
«Естественная рабочая плата и ея ѳтношеніе къ проценту и поземельной
рентѣ 1850. Изъ наслѣдства Тюнена издано: ч. II. отд. 2 подъ тЬыъ же
заглавіемъ и ч. III подъ заглавіемъ: «Осионанія для опредъленія земель-
ной ренты, иаивыгоднѣйшаго оборота рубкц и достоинства объема деревъ
различныхъ лътъ сосиоваго лііса 1863.
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свѣдѣнія, —и дворянинъ-землевладѣлецъ изъ Теллова, по-

святившій свою жизнь изслѣдованію труднѣйшей научной
задачи, остался для многихъ, хотя вообще извѣстною, но

загадочною личностію. Поэтому для почитателя Тюнена
должно быть пріятнымъ явленіемъ, вышедшее въ 1868 го-

ду прекрасное сочиненіе о его жизни и дѣятельности *),
написанное рукою его ученика и друга, арендатора госу-

дарственныхъ имущеотвъ В. Шумахера изъ Цархлина, ко-

торому были поручены семействомъ Тюнена семейныя бу-
маги, письма и научное наслѣдство послѣдняго. Шумахеръ

началъ изданіемъ одной части научнаго наслѣдства $% а

теперь издапіемъ біограФіи онъ выполвилъ вторую часть

принятаго на себя порученія. Издатель прекрасно вынол-

нилъ свою задачу, «представить картину, достойную такой
широкой самодѣятельной жизни». Изъ богатаго сокровища

сообщенной переписки, нризнаиіп самого Тюнена, опиоаній
его близкихъ и друзей и дополнительныхъ сообщеній из-

дателя, нередъ читателемъ раскрывается чрезвычайно
ясная и живая картина жизни и стремленій этого истинно

замѣчательнаго человѣка. Что рамъ казалось не внолнѣ

понятнымъ и яснымъ въ учевыхъ строкахъ Тюнена, на

сколько мы знали его только по его произведеніямъ, те-

перь для насъ вполнѣ разъясняется. Абстрактное изложе-

ніе изслѣдователя получило теперь конкретную живую

форму, такъ какъ мы знакомимся со всѣмъ человѣкомъ, въ

его трудахъ по призванію, въ его радостяхъ и горестяхъ

семейной жизни, въ его ненрестанномъ отыскиваніи высшей
правды въ явленіяхъ матеріальнаго и духовнаго міра, въ

его неутомимой борьбѣ въ видахъ собственнаго совершен-

ствованія. Оъ удивленіемъ и почтеніемь мы должны взи-

рать на эту жизнь рѣдкой чистоты и величія. Это — жизнь

человѣка, который съ юности неуклонно преслѣдуетъ свою

цѣль и немедля, безъ колебаній идетъ но пробитому
пути. Какъ рѣдко соединяются въ человѣкѣ добрая душа,

горячее сердце, глубоко нравственное и религіозное чув-

*) Іоаннъ Гсинрихъ ф. Тіоисігь. Жизнь пзслѣдователя (Forschet'Ieben)
1868.

**) Der isolirte Staat in Beziegimg auf Landwirthschaft und National —

oeconomie II Th. 2 Abth. u. Ill Th., см. первое прнмѣчаніе.
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ство съ неутомимымъ постоянно изслѣдующимъ духомъі
Не часто встрѣчаются такое истинное смиреніѳ и скром-

ность извѣстнаго ученаго, который, пренебрегая всякимъ
внѣшнимъ почитаніемъ, ищетъ награды за свой трудъ въ

познаніи истины и въ наслажденіи быть полезнымъ для

людей. Это смиреніе и глубоко нравственная строгость,

обнаруживающіяся въ каждой мысли и поступкѣ въ жизни

Тюнена,указываютъ па его собственноенравственноераз-
витіе, кладутъ на его характеръ печать рѣдкаго совершен-

ствл и вносятъ въ его жизнь прекрасную гармонію, въ ко-

торой соединяются научное стремленіе и дѣятельность

по призвапію, зпаніе и совершеніе дѣла.

Эти страницы не имѣютъ цѣлію ближе разсмотрѣть

жизнь и характеръ Тіопена, какъ бы ни была почтительна
такая попытка. Но нельзя постоянно не ссылаться на его

переписку,чтепіе которой не только представляетъ много

поучительнаго и достойнаговпиманія ученыхъ, сельскихъ

хозяевъ и политико-экоиомовь, по составляетъ истинное

наолаждеиіе и полезное пріобрѣтеніе для воякаго образо-
ванная человѣка.

Если, слѣдовательно, жизнь Тюнена какъ одного изъ

благороднѣйшихъ людей, заслуживаетъ всеобщей извѣст-
нооти, то не менѣе справедливо желаніе, чтобы и его уче-

ные труды также пріобрѣли себѣ всеобщее уваженіе въ го-

раздо большей степени,чѣмъ то, которымъ они пользова-

лись до сихъ поръ. Однако эта жизнь, имѣющая право

болѣе чѣмъ чья-либо другая на названіе «Жгізнь изслѣдо-

ватвляъ (Forscherleben), въ своихъ важнѣйшихъ стремле-

ніяхъ не можетъ быть понята безъ знанія самой дѣятель-
ности, хотя последняя, какъ видно изъ переписки,охваты-'

ваетъ далеко не ноѣ результаты разнообразной научной
задачи, надъ которыми трудился этотъ неутомимый пыт-
ливый умъ и которые онъ предотавилъ предварительно,

вполнѣ разсмотрѣвъ и узнавъ ихъ сущность.

Первая часть произведенія Тюнена всегда будетъ глав-
нымъ йсточникомъ, откуда сельскій хозяинъ можетъ по-

черпать познаніе естественныхъ законовъ сельской эко-

номіи; изученіемъ этой части онъ получить возможность

достигнуть въ ведепіи собственная хозяйства полной яс-
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ности и прочности; содержаніе же второй части нредстав-

ляетъ великую нонытку отыскать естественную рабочую

плату, правильное раепредѣленіе нродукта труда между

работниками и капиталистами, такимъ образомъ оно имѣетъ

стремление разрѣшить великій соціальный вопросъ, который
въ послѣднее время все грознѣе и настоятельнѣе выступаетъ

предъ обществомъ и отъ внимательнаго изслѣдованія ко-

тораго не можетъ уклониться никто изъ принимающихъ

участіе въ предстоящемъ экономическому культурномъ и

пол'итическомъ преобразованіи иародовъ.

Вновь пріобрѣтеиныя свѣдѣиія о характерѣ Тюнена, о

глубинѣ и величіи его научныхъ стремленій придаютъ его

деятельности еще и другое значеиіе. Высокое почитаніе

человѣка должно, въ свою очередь, вліять на оцѣнку его

ученыхъ трудовъ и представить ихъ въ новомъ, болѣе яр-

комъ свѣтѣ. Хотя уже сами труды свидѣтельствуютъ о

громадномъ количествѣ умственной работы, потраченной
на нихъ, но еще болѣе ростетъ къ нимъ уваженіе, когда

прочтешь напр., что нисалъ своему брату Тюненъ накану-

нѣ 1820 года *); «Сегодняшній день является въ моей жи-

зни пріятнымъ и знаменательнымъ, ибо я сегодня окон-

чилъ десятилѣтнюю, въ высшей стенени кропотливую рабо-
ту. Когда, 15 лѣтъ назадъ, я впервые наналъ на

слѣдъ законовъ ночво-истощающей силы раотёнш и т. д.,

я былъ воодушевленъ этими идеями; онѣ мнѣ показались

достаточно важными, чтобы развитію ихъ посвятить свою

жизнь. То было прекрасное время, когда, предоставляя ши-

рокое поле своей Фантазіи,я дѣлалъ выводы за выводами

и постоянно шелъ къ новымъ открытіямъ. Но, къ моему

сожалѣнію,я скоро замѣтилъ, что все, что я такимъ обра-

зомъ творилъ, въ свонхъ конечныхъ результатахъ никакъ

не могло придти въ соглашеніе съ дѣйствительностью, и

что если я хотѣлъ вывести что-нибудь истинно полезное и

примѣнимое на практикѣ, то я нринужденъ былъ брать
основанія для своего разсчета изъ опыта. Когда я созналъ

это ясно, я поставилъ оебѣ твердое правило пріостано-

виться въ своихъ успѣхахъ и посвятить всѣ силы и время

*) Forscherleben стр. 42.
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изслѣдовавію действительности. Это было рѣшительнымъ

шагомъ для моей послѣдующей жизни». Такой громадный
трудъ и образуетъ основаніе/ на которомъТюненъпостро-
илъ первую часть своего изолированная государства.

Но еще оъ большимъ правомъ можно примѣнить предъ-

идущія замѣчанія къ изслѣдованіямъ, изложеннымъ во

второй части ироизведенія Тюнена. Ибо, дѣйствительно,

при видѣ того высокая одушевленія и глубокой серьезно-

сти, которыя сказываются въ сообщенныхъ письмахъ Тю-

нена и съ которыми онъ развиваетъ и преслѣдуетъ зада-

чу— найти выраженіе для естественной рабочей платы и

тѣмъ улучшить матеріальное положеніе рабочая и по-

вести человѣчество къ высшему усовершенствованію, при

видѣ того, какъ часто изслѣдованіе это не даетъ ему покоя

ни днемъ, ни ночью и разстраиваетъ все его существовало,

пока не является требуемая ясность, какъ въ теченіи мно-

гихъ лѣтъ онъ добивается рѣшенія вопросовъ и какъ велико

торжество его но поводу найденная, наконецъ рѣшенія, —

только при видѣ всего этого для насъ получаютъ жизнь

безжизненныя математическія Формулы; тогда обнаружи-

вается въ иихъ не только рьзультатъ строгой умственной
работы, но и дѣятельности благородная, полная чистой
любви къ ближнему сердца. Именно въ этой СФерѣ знанія,

служащей слишкомъ часто ареною дикой вражды партій,
гдѣ нечистыя отремленія и эгоистическія цѣли такъ легко

вредятъ спокойному изслѣдованію, наибольшая уваженія

заслуживаютъ труды того человѣка, который далекъ отъ

всякая духа нартій, свободенъ отъ всякая эгоизма и не

знаетъ другой цѣли, кромѣ раскрытія истины, и серьезный,
воспитанный оъ юности въ отрогомъ анализѣ и окрѣпщій

въ наблюденіи природы умъ которая служить вѣрнымъ

ручательствомъ, что изслѣдованія эти никоимъ образомъ

не представляютъ иллюзій благородная, воодушевленна-

го благомъ человѣчества мечтателя, какъ это приходится

признать за нѣкоторыми часто появляющимися въ этой
СФерѣ знанія взглядами.

Въ виду вышеприведенныхъ. соображеній, кажется, нѣтъ

надобности оправдывать справедливость каждой попытки,

имѣющей цѣлію обратить на труды Тюнена большее вни-
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маніе, чѣмъ они встрѣчали до сихъ поръ. Страницы эти и

имѣютъ въ виду такую задачу. Въ нижеслѣдующемъ мы

постараемся представить въ связи важнѣйшіе результаты

изслѣдованій Тюнена и путь, который привелъ къ нимъ, а

также опредѣлить значеніе, которое должны имѣть какъ

методъ, такъ и результатъ для правильная пониманія хо-

зяйственной жизни. Этимъ въ то же время будетъ достиг-

нута и дальнѣйшая цѣль статьи — указать высокое мѣсто

Тюнена въ иаукѣ, на которое онъ имѣетъ право въ силу

своихъ ученыхъ трудовъ.

II.

Для правильнаго поииманія ученыхъ трудовъ Тюнена

необходимо прежде всего указать на то, что Тюненъ не

былъ ученымъ по призванію, что онъ видѣлъ свое призва-

ніе скорѣе въ занятіи практическимъ сельскимь хозяй-
ствомъ, къ которому его влекли уже оъ ранней юности

склонность и внѣшнія обстоятельства. «Въ іюзднѣйшей

жизни дѣловаго человѣка, говоритъ Тюненъ, весьма рѣдко

бываютъ часы и дни, которые можно спокойно посвятить

наукѣ, да и эти покупаются безпокойствомъ упустить ис-

полненіе какой-нибудь обязанности» *). Его ученыя занятія

касаются преимущественно важнѣйшихъ задачъ, которыя

ему представляются въ практической жизни. Въ своихъ

занятіяхъ по призванію онъ находить основу и поприще

опыта для научныхъ изслѣдованій и, въ свою очередь, ре-

зультаты этихъ изслѣдованій онъ старается нримѣнить на

практикѣ въ своемъ собственномъ хозяйствѣ. Эта тѣеная

связь и взаимодѣйствіе практической дѣятельности и на-

учная изслѣдованія одинаково полезны другъ для друга;

первая является такимъ образомъ служительницею высшей
цѣли; послѣднее, несмотря на свойственную особенно Тю-

нену абстрактность, не теряетъ почвы дѣйствительности.

Чрезъ это вся жизненная дѣятельность Тюнена получаетъ

великую единую цѣль: изслѣдованіе истины въ познаніи

причинной связи веіпей, приходится ли ему искать послѣд-

*) Письмо къ сыну Гейнриху 12 декабря 1825 года. Жизнь изслѣдова-

теля стр. 80.
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нюю въ внсшихъ религіозныхъ, нравствсниыхъ и соціаль-

ныхъ задачахъ, или въ Фактахъ своей ежедневной жизни.

При этомъ нельзя не признать, что значеніе изслѣдованій

Тюнена не мало обусловливается тѣмъ, что они исходить

отъ сельская хозяина-практика и никогда не измѣняютъ

этому происхожденію. Поэтому-то они такъ важны не

только для сельскаго хозяйства, но и не въ меньшей сте-

пени и для всей сельской экономіи, и такое высокое зна-

ченіе ихъ основывается, покрайней мѣрѣ частію, не на ко-

нечныхъ выводахъ, но скорѣе на самомъ способѣ доказа-

тельства, который, какъ взятый изъ деятельности и опы-

та сельскаго хозяина-практика, только и могъ быть при-

мѣненъ Тюненомъ такимъ исчернывающимъ и основа-

тельнымъ образомъ. Въ сравненіи съ этимъ значеніемъ, со-

вершенно маловажнымъ, представляется то обстоятель-

ство, что Форма, въ которой Тюненъ излагаетъ вытекаю-

щія изъ его потребности яснаго представленія и предна-

значенный сначала для собственная примѣненія изслѣдо-

ванія и за тѣмъ онубликовываетъ, послѣ долгихъ колебаній
и усиленныхъ требованій друзей, что Форма эта предста-

вляетъ нѣкоторыя несовершенства, которыя легко бы могъ

избѣжать обыкновенный ученый. Даже Рошеръ, обращаю-

щій вниманіе на этотъ недостатокъ *) (дѣло касается из-

слѣдованій, изложенныхъ въ первой части изолированнаго

государства), тѣмъ не менѣе нисколько не колеблется тру дъ

Тюнена «признать за одинъ изъ замѣчательныхъ, которые

были совершены въ Германіи для точной науки огооудар-

ствѣ».

Важные сельскохозяйственные вопросы, вызвавшіе на-

*) «Какъ обыкновенно случается съ практиками, которые рѣдко берутся
за перо, такъ ф. Тюненъ представляетъ намъ множество примѣровъ про-
страннаго изложеиія такихъ вещей, которыя между учеными сами собою
разумѣются. При всемъ его, часто неудобномъ пристрастін къ алгебраи-
чёсккмъ Формуламъ, изслѣдовапія его все-таки не всегда достаточно об-
общены. Все изложеиіе страдаетъ твмъ недостаткомъ, что важнѣйшіе пунк-
ты не выстунаштъ наддежащимъ образомъ. Наковецъ, авторъ въ политико-
экономическихъ вещахъ является слишкомъ самоучкою, что, конечно, въ
извѣстномъ отношеніи еще болѣе увеличиваетъ его заслугу, но вмѣстѣ

съ і%жъ, обсуждая абсолютно, дѣлаетъ заслугу эту менѣе совершенною».
Ideen zur Politik und Statistik der Ackerbausystem. Archiv der polit.
Oeconomie u. Polizeiwissenschaft, herausg. v. Kau u. Hansaen, Neue
Folge Bd. 3. H. 2. S. 196.
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учныя изслѣдованія Тюнена, составляютъ исходный пунктъ

его нолитикоэкономическихъ выводовъ, которые имѣютъ

для него прежде всего значеніе средства въ разрѣшеніи

первыхъ. Равнымъ образомъ и въ изслѣдованіяхъ о естест-

венниц рабочей платѣ, ѳбнимающихъ вторую часть изоли-

рованная государства, связь эта не нарушается совер-

шенно. Если даже, какъ это имѣется въ виду здѣсь, пред-

стоитъ изложить преимущественно политикоэкономическое

ученіе Тюнена и оцѣнить его значеніе, то все-таки для

этого слѣдуетъ ближе познакомиться съ тѣми сельско-

хозяйственными вопросами.

Когда Тюненъ обратился къ призванію практическая

сельскаго хозяйства въ нервомъ десятилѣтіи настоящая

вѣка, нѣмецкое сельское хозяйство находилось въ сильно

возбужденномъ состояніи. Альбрехтъ Таэръ (Timer) могу-

чею силою реформатора поколебалъ существовавши до

тѣхъ поръ иорядокъ сельская хозяйства и съ особенною
яспостію указалъ на плодонеремѣннооть и кормлеиіе ско-

та на стойлѣ, какъ на идеалъ хозяйства. Его ученіеодною
частью нѣмецкихъ сельскихъ хозяевъ было принято съ

воодушевленіемъ и безграничными надеждами, между тѣмъ

какъ съ другой стороны оно встрѣтило не менѣе рѣзкіе

нападки.

Тюненъ считался однимъ изъ первыхъ учениковъ Таэра

и сохранилъ къ своему великому учителю признательное

уваженіе. Однако отъ его критическаго анализирующаго

ума не могло укрыться то, что Таэръ и его приверженцы

въ своемъ восхваленіи плодопеременная хозяйства дошли

до преувеличеній и опасныхъ обобщеній, которыя могли

повредить достоинству ихъученія. Будучи еще ученикомъ

въ сельскохозяйственной школѣ, въ Флотбекѣ, Тюненъ въ

сочиненіи, написанномъ въ 1803 г.: «Описаніе сельскаго

хозяйства въ деревнѣ гр. Флотбека», открылъ ту Форму

наблюденія, которая является основнымъ цоложеніемъ изо-

лировавнаго государства и которую онъ самъ впослѣд-

ствіи призналъ за самое важное, заключающееся въ на-

званномъ произведеніи *). «Если принять, пишетъ онъ въ

*) Isol. Staat. 1. Bd. 2. Aufl. Vorrede S. VII.

Томъ III.— Вып. VI. 4
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этомъ оочииепіи. что въ цсптрѣ страны, имѣющей 40

миль въ понеречникѣ, лежитъ большой городъ, что страна

эта можетъ сбывать свои продукты только въ этотъ го-

родъ и что сельское хозяйство въ этомъ округѣ находит-

ся па высшей степени культуры, то можно предположить,

что системы земледѣлія расположатся около этого города

по четыремъ классамъ» *). Въ дальнѣйшемъ преолѣдованіи

этой мысли ему уже тогда должна была вполиѣ уяснить-

ся та истина, что ни одна система земледѣлія не обла-

даете абсолютнымъ во всякое время и на всякомъ мѣстѣ

преимуществомъ. По этому, когда Таэръ и его ученики сво-

имъ восхваленіемъ плодоперемѣнной системы хозяйства
поступили несправедливо относительно нрочихъ системъ,

онъ былъ вынуждепъ вступить въ ошюзицію нротивъ

нихъ, которая и привела его къ рѣшеиію опубликовать свои

взгляды на сельское хозяйство. «Статья Эссена **) въ

«Лѣтонисяхъ», иишетъ онъ въ 1809 г., такъ меня разеер-

дила, что я иринялъ героическое намѣреніе напечатать свои

мысли о.сольскомъ хозяйств!'.. Если мое рвеніе не осла-

бѣетъ ; то въ пасху ты получишь отъ меня каигу. Въ то

время, какъ здѣсь одно плодоомѣнное хозяйство падаеть

за другимъ, оно деспотически господству етъ въ книгахъ»

и пр. ***). Но, однако, его намѣреиіш не пришлись такъ скот

ро осуществиться. Несмотря на ностоянныя побужденія къ

онубликоваиію своихъ выводовъ, онъ все-таки медлилъ.

Его собственный нризнанія даютъ возможность разъяснить

причину этого. Сиособъ доказательства носредствомъ про-

стая разоужденія его не удовлетворял^ онъ нмѣлъ въ

виду построить свое учсніе на прочной почвѣ опыта. Съ

тѣхъ поръ, какъ онъ, въ 1810 г., встунилъ во владѣніе Ми-

шель Телловъ (Tellow), онънолучилъ возможность собрать

требуемый матеріалъ и за тѣмъ разработывать его далѣе.

*) Forscherleben S. 16.
**) Здѣсь надо разумѣть сочішеніе: Der Uebergang aus gewohnlicher

Dreiielderwirthschaft in eine nach Thaerschen drundsatzen geordnete
Fruchtwecliselwirthscliaft von A. y. Essen. Amialen des Ackerbaues
herausgegeben von Alb. Thaer. 5. jahrg. 1809. S. 533 —741. (Переходъ
отъ простаго трехполыіагп хозяйства въ устроенное мо пачаламъ Таэра
плодосмѣшюе хозяйство. А. Ф. Эесенъ. Лѣтописи земледѣдія, пздаваемыя
Таэромъ. 5 годъ 1809. стр. 533—741).

***) Forscherleben. S. 33.
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Послѣ долгой подготовки, поолѣ большего колебанія, воз-

бужденна™ боязнью недоброжелательства и недоразумѣ-

нія и иобѣжденлаго, наконецъ, убѣжденіемъ его друзей, яви-
лась въ 1826 г. первая часть его изолированного госу-

дарства.

Идеи о сельскомъ хозяйствѣ, которыя, оыъ иредставилъ

въ этомъ произведена, составляющемъ эпоху въ наукѣ,

не ограничиваются одшімъ изслѣдованіемъ отдѣльныхъ

системъ хозяйничанья и ихъ относительнаго зыаченія.

Идеи эти обпимаютъ въ высшей степени великое пред-

ставленіе образованія различныхъ отраслей сельскохозяй-

ственной дѣятельностн вообще, въ которомъ разъясненіе

вопроса о значеніи отдѣльныхъ системъ земледѣлія являет-

ся только частвьшъ Фактомъ въ разрѣшеніи общей задачи.

Тюиенъ соединяетъ въ нѣсколько вопрооовъ тѣ сельско-

хозяйственный и политико-экономическія задачи, полнаго

рѣшеиія которыхъ ему не представили ученія Альбрехта,
Таэра и Ад. Смита, на которыхъ онъ омотритъ какъ на

своихъ учителей, перваго — въ наукѣ сельскаго хозяйства,

послѣдняго —въ политической экономіи, и тѣмъ побудили

его къ собственному пзслѣдованІЕО *).
«Какимъ образомъ при иослѣдовательномъ хозяйствѣ

съ пзмѣиеніемъ цѣнъ хлѣба должны измѣняться способы

земледѣлія?»

«Имѣетъ ли высшая система земледѣлія именно нлодо-

смѣнная, абсолютное превосходство предъ посмѣннымъ

(кошіельнымъ) и трехпольнымъ хозяйствами, или преиму-

щество одной системы хозяйства предъ другою обусло-

вливается уровнемъ цѣны сельоко-хозяйотвенныхъ произ-

веденій?»
«Какими законами регулируется цѣна хлѣба и лѣса?»

«Что служитъ причиною образованія поземельной рен-

ты и какимъ закономъ определяется ея высота?»

«Каково конечное дѣйствіепадающихъназемледѣліена-

логовъ?»

Разрѣшеніе этихъ водросовъ составляетъ существенное

содержаиіе первой части изолированнаго государства. Вза-

•) Isol. Staat. Th. II. S. 2.

\ *
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имную связь между ними не трудно понять. Второй во~

просъ предотавляетъ только подробное азложеніе иерваго.

Разрѣшеніе обоихъ поставлено въ зависимость отъ цѣны

на сельско-хозяйственныя произведенія, чѣмъ и вызывается

третій воиросъ. А такъ какъ для оцѣнки абсолютнаго пре-

имущества между различными системами земледѣлія дол-

жна служить масштабомъ самая высокая поземельная рен-

та, то она и является предметомъ изслѣдованія въ че-

твертомъ вопросѣ. Наконецъ, иа образованіе цѣны сельско-

хозяйственныхъ продуктовъ и высоту поземельной ренты

должны производить извѣстное вліяніе падающіе на зем-

ледѣліе налоги; поэтому для нолнаго разрѣшенія третья-

го и четвертаго вопросовъ необходимы постановка и рѣ-

шеніе иятаго. Оба первые вопроса имѣютъ характеръ пре-

имущественно сельско-хозяйственный и обнимаютъ самыя

важныя задачи въ дѣлѣ сельскаго хозяйства; поолѣдніе во-

просы имѣютъ всеобщее экономическое значеніе, такъ какъ

заключаютъ въ себѣ великіе законы образованія цѣнъ и

поземельной рейты и вліянія поземельныхъ иалоговъ.

Иримѣняясь къ рѣшенію первыхъ, они вносятъ въ сель-

скую экономію общій экономическій интересъ и возвыша-

ютъ ученіе о сельскомъ хозяйствѣ изъ суммы болѣе или

менѣе справедливыхъ и важныхъ опытныхъ иоложеній до

точной, основывающейся на нрочныхъ хозяйственныхъ

законахъ, науки.

Исходный пунктъ этихъ изслѣдованій составляетъ во-

просъ о вліяпіи цѣнъ хлѣба на земледѣліе. Необходимость

существованія тѣсной связи между высотою хлѣбныхъ

цѣнъ и сіюсобомъ земледѣлія выводилась a priori, под-

тверждалась опытомъ и была вообще извѣстна до Тюне-

на. Кромѣ того, почти всѣ взятия изъ опыта положенія и

начала сельской экономіи основывались на этой взаимной
связи. Но Тюненъ обнимаетъ свою задачу глубже. Онъ

і стремится определенно Формулировать эту зависимость;

онъ хочетъ поставить всеобщій законъ, который выражалъ

бы эту связь, дѣйствіемъ котораго бы неизбѣжно обуслов-

ливалось каждое отдѣльное явленіе и въ которомъ оно на-

ходило бы свое объясненіе. Для разрѣшенія поставленной

такимъ образомъ задачи было недостаточно одного опы-
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та изъ наблюденія явленій, какими онѣ представляются въ

дѣйствительности; ибо действительность показываетъ не

чистое вліяпіе хлѣбиыхъ цѣнъ на земледѣліе, а постоянно

смѣшаиное съ другими вліяющими па него силами, каковы:

неодинаковое качество почвы, различіе сбыта продуктовъ,

способы перевозки, лежащіе на землѣ налоги, степень раз-

витія оамихъ хозяевъ и т. д. Тюненъ встрѣчаетъ здѣсь

такую же трудность, какая представляется вообще точно-

му, основанному на наблюденіи изслѣдовапію въ СФерѣ

соціальпой и экономической жизни, такъ какъ Формы ея

явленій составляють постоянно результатъ болѣе или ме-

нѣс значительна™ количества различныхъ причинъ. Чтобы

понять вліяніе отдельно каждой изъ пихъ иа Форму явле-

нія, необходимо наблюдать отдельную причину саму-по-

себѣ и затѣмъ прослѣдить въ явленіи ея дѣйствіе; но гро-

мадная трудность и заключается въ такомъ изолированіи.

Равнымъ образомъ для раскрытія закоиовъ естественныхъ

явленій, которыя также составляютъ результатъ одповре-

мепнаго дѣйотвія миогихь силъ природы, одно наблюде-

те въ большой части случасвъ оказывается иедостаточ-

нымъ. Но между тѣмъ,какъ изслѣдованіе природы встрѣ-

чаетъ чрезвычайно важную помощь въ опытѣ, цѣль кото-

раго именно и состоитъ въ томъ, чтобы изолѣдовать от-

дѣльныя силы и ихъ дѣйствіе, изслѣдованію соціальиыхъ

и экономнческихъ закоиовъ такой помощи не представляет-

ся, потому что человѣческіе поступки, въ дапномъ случаѣ

дѣйствующія силы, не могутъ служить предметомъ

опыта.

Тюненъ старался прежде всего, для предстоявшей за-

> дачи —доказательотваоуществующей между высотою хлѣб-

ныхъ цѣнъ и системою земледѣлія связи— иреодолѣть труд-

ность отдѣльнаго наблюденія дѣйствія отдѣльной силы, и

съ этою цѣлью сдѣлалъ опытъ, которымъ онъ затѣмъ

пользовался во всѣхъ изслѣдоваиныхъ имъ сельско-хозяй-
ственныхъи политико-экономическихъ вопросахъ. Понятно,

что при этомъ Тюненъ, ревностно запимавшійся съ юности

естественными науками и математикою, и которому его

призваніе, какъ практическаго сельокаго хозяина, постоян-

но указывало на наблюдепіе природы, идеть путемъ, про-
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битымъ оъ такимъ велшшмъ успѣхомъ естественными па

укамп. Подобно тому, какъ естествоиспытатель уотроиваетъ

приборъ, посредствомъ котораго онъ ставить силы природы

въ такое положеніе, при которомъ является возможность

наблюдать ихъ отдѣльно въ ихъ дѣйотвіяхъ, такъ Тюненъ
уотроиваетъ себѣ аппаратъ, въ которомъ онъ помѣщастъ и

изолѣдуетъ явленія человѣчеокой жизни. Правда, здѣсь

явленія не раздѣляются такъ, какъ это бываетъ при опьь

тахъ естествоиспытателя; аппаратъ Тюнеиа остается опе-

раціею ума, простою абстракціею. Это есть извѣстная

Форма наблюденія, которая, однако, служить изолѣдовате-

лю почти также, какъ опытъ Физику или анализъ химику.

Эта Форма изолѣдованія и есть изолированное государ-

ство. Тюненъ нредставляетъ себѣ круглую плоскость, безъ

судоходной рѣки и оъ одинаково способною къ обработкѣ

почвою. Въ центрѣ плоскости находится большой городъ,

единственный во всей мѣотиости. Последняя окружена не-

проходимою дикою пустынею, вслѣдствіе чего государство

совершенно изолировано отъ оотальнаго мира. Однако по-

чва пустыни обладаетъ одинаковыми качествами оъ поч-

вою плоскости, следовательно отъ воздѣлыванія пустыни

удерживаютъ не Фішшеокія, но единственно экоиомическія

причины. Городъ, вблизи котораго лежать рудники и со-

ляныя -копи, доставляетъ жителямъ равнины всѣ произ-

воденія промышленности, а отъ нихъ иолучаетъ всѣ

необходимые жизненные припасы. Онъ является един-

ственнымъ мѣстомъ сбыта для продуктовъ равнины, со-

ставляющихъ излишекъ нротивъ потребности произво-

дителей.

Въ это изолированное государство Тюненъ перемѣщаетъ

хозяйственный явленія, взятыя изъ дѣйствительности, и

сцрашпваетъ себя: въ какомъ видѣ онѣ обнаруживаются

внутри такого государства? Этимъ путемъ ему действи-

тельно удается выдѣлпть дѣятельность отдвльныхъ хо-

зяйственныхъ Факторовъ изъ ихъ совокупнаго дѣйствія, и

узнать законъ ихъ дѣйствш, и анализируя такимъ обра-

зомъ одннъ нослѣ другаго каждый отдѣльный Факторъ,

какъ дѣйствующіа самостоятельно въ то время, какънро-

чіе- находится въ покоѣ, ему удается раскрыть и разло-
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жить на частисложныймеханизмъ экономическагоявленія,
обусловливаемая совокупнымъ дѣйствіемъ всѣхъ Факто-

ровъ.

Здѣсь еще не мѣсто оцѣпить этотъ методъ изслѣдованія

и полученныеимъ результаты; это мы попытаемсясдѣлать

въ последующем!, отдѣлѣ настоящейстатьи,когда важнѣй-

шіе результаты выяснятся сами собою. Здѣсь же можно

только замѣтить, что такъ какъ изолированное государст-

во представляетъ ипотезу, несогласную съ дѣйствитель-

нымъ положеніемт. вещей, то и существующій въ немъ

строй хозяйственной жизни,отдѣльпые элементы котораго

хотя и взяты изъ действительности,является идеалыіымъ,

не необходимо соішадающнмъ оъ последнею.Чтобы судить

на сколько такое нредставлепіе можетъ служить и имѣть

значеніе въ объясисніи явленій реальной жизни,необходи-
мо дополнить изслѣдоваиіе сравненіемъ его съ действи-
тельностью. Если же здѣсь не будетъ согласія, то. хотя

результаты, полученныедля изолированнаягосударства, н

выведены въ строгойпоследовательностиизъ правнлыіыхъ
иредноложепій, придется всетаки признать, что реальная

жизнь, подверженная посторонним!, пліянінмъ, развилась

иначе. Вмѣстѣ оъ тѣмъ получится пробный камень для

оправданія подобпыхъукдопспін, для того. чтобы судить, со-

ставляютъ ли поолѣдпія необходимоеслѣдствіе естествен-

ныхъ пачал'ь, па которыхъ основываются изолированное

государство и действительность,или же опѣ нронстека-

ютъ изъ ложнаго развитія Фактпчеокнхъ обстоятельству

вызываемаго недостаткамичеловѣчеокаго нониманія и сла-

бостью. Въ такомъ случае идеальнойхозяйственной Формѣ

изолированнаго государства выпадаетъважная роль —слу-

жить руководотвомъ въ дѣлѣ разумнаго преобразованиятѣхъ

Фактическихъ обстоятельств'!,.

BS. US.

(Оісончаиіе ил сліьд. jVh)
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ науеи.

НОВАЯ Б О Л Ъ 3 Н Ь ВИНОГРАДА *).

Phylloxera vastatrix.

. Съ нѣкотораго времени Французскіе виноградники стали

подвергаться жестокимъ болѣзнямъ. Послѣ oidium'a, про-

тивъ котораго тоже не придумано еще верная средства,

хотя и умѣютъ иногда предупреждать дальнѣйшее его

распространеніе, недавно появилась новая, странная болѣзнь,

свирѣпствующая пока въ долинѣ Роны, но быстро увеличи-

вающая кругъ своего распространена и угрожающая въ

настоящее время бордоскимъ виноградникамъ. Первые
признаки болѣзни были нодмѣчевы въ 1866 и особенно
въ 1867 году, но только лѣтомъ 1868 года,послѣ жесто-

кой зимы, сопровождавшейся необычайными жарами, она

начала проявляться въ полной своей силѣ, постоянно уве-

личивая свое разрушительное вліяніе. Не только для вино-

градаря, но и для посторонняя лица, зрѣлище, представ-

ляемое виноградниками, пораженными новою болѣзнью,

еще плачевнѣе, чѣмъ во время господства oidium'a. Вино-
градникъ совершенно живъи свѣжъ, какъ вдругъонъ начи-

наетъ желтѣть, листья падаютъ, стебли чернѣютъ и, нако-

нецъ, умираютъ; если выдернуть корень больной лозы, то

видно, что корни у нея сгнили. Характеристическая особен-
ность новой болѣзни заключается въ томъ, что не весь ви-

ноградникъ поражается ею одновременно; сначала забо-

лѣваютъ только неболыпіе участки, отстоящіе другъ отъ

друга на болѣе или менѣе значительномъ разстояніи; но

затѣмъ она распространяется быстро во всѣ стороны, такъ

что вскоре всѣ участки сливаются въ одну сплошную

большую площадь. Вотъ почему новую болѣзнь сравнива-

ютъ съ масломъ, котораго капли, разъ упавши на бумагу

) И?ъ Revue des deux monde. rfOs'O
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или на матерію, мало по малу расплываются потомъ во

всѣ стороны и, иаконецъ, и пропитываютъ весь кусокъ бу-

маги. Новая болѣзнь тяжка. Въ болѣе или менѣе продол-

жительный періодъ отъ нея умираютъ всѣ заболѣвшія ло-

зы. Коммисія, снаряженная обществомъ сельскихъ хозя-

евъ Франціи, для изслѣдованія описываемой болѣзни, въ

своемъ рапортѣ представила по истинъ ужасающіе примѣ-

ры опустошенія ею виноградниковъ. Въ имѣніи Велажъ,
близъ Оранжа, члеиы коммиссіи нашли виноградникъ, ве-

личиною около 100 гектаровъ, въ которомъ не было
ни одной здоровой лозы; длинные, почернѣвшіе ряды

лозъ стояли безъ всякихъ признаковъ растительности,

какъ бываетъ зимою. Только въ одномъ изъ отдаленныхъ

угловъ виноградника можно было замѣтить немного зеле-

ни на пространствѣ нѣсколькихъ гектаровъ, еще не ус-

иѣвшихъ погибнуть отъ болѣзни. Въ большей части вино-

градниковъ, иораженныхъ болѣзнью, сборъ 1869 яда не

превышалъ \0 части сбора, получаемаго при самомъ скуд-

номъ урожаѣ. Миогіе землевладельцы и, между ними, не

малое число опытныхъ садоводовъ, увѣнчанныхъ разными

почетными преміями, вынуждены, поэтому, отказаться отъ

разведенія винограда. Въ настоящее время, въ Рокмарѣ,

выдерганные виноградные стебли продаются какъ топливо

по 3 —4 коп. за пудъ,

Чѣмъ глубже проникаешь въ тѣ мѣота, гдѣ господству-

етъ новая болѣзнь, тѣмъ больше убеждаешься, что куль-

турѣ винограда всюду одинаково угрожаютъ ужасающія

бѣдствія и нигдѣ нельзя считать его внѣ опасности. Не-
обходимо, поэтому, изслѣдовать причину зла, изучить бо-
лѣзнь во всѣхъ стадіяхъ ея развитія и изыскать противъ

нея средства. Подобными изслѣдованіями занялась прежде

всѣхъ, въ 1868 г., коммисія отъ Герольскаго общества
сельскихъ хозяевъ, которая пооѣтила департаменты, по-

страдавшие отъ сказанной болѣзни и опубликовала уже

замѣчательныѳ отчеты о своихъ изысканіяхъ. Другая ком-

мисія, въ Воклюзскомъ департаменте, составленная, по

иниціативѣ префекта, изъ членовъ мѣстнаго общества сель-

скихъ хозяевъ, отличилась особымъ усердіемъ и остро-

уміемъ въ "ъ чхъ изысканіяхъ. Тому же дѣлу спеціально
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посвятила себя коммисія винодѣловъ Жирондскаго об-

щества сельскихъ хозяевъ. Въ томъ же году, Планшонъ,
нроФессоръ въ Монпелье, одинъ изъ членовъ Герольокой
коммисіи, напечаталъ работу, которая была помѣщена въ

отчетахъ академіи наукъ. Наконецъ, въ первомъ общемъ

собраніи, только что образовавшаяся общества Француз-

скихъ сельскихъ хозяевъ въ Парижѣ, рѣшено, по предло-

жению одного изъ наиболее уважаемыхъжирондскихъвино-

дѣловъ, де-ла-Верньа, послать, на собственныя средства,

для изученія болезни особенную комисію, избранную со-

вѣтомъ общества. Члены этой коммисіи направились въ

департаменты: Воклюзскій, Гардскій, Усть-Ронскій и Жи-

рондскій. Къ отчоту г. Віалла, гг. Планшонъ и Лихтен-
штейнъ приложили энтомологическія замѣтки о виноградной
тле. Эти-то два источника и цредставляютъ собою до сихъ

иоръ самыя иолиыя овѣдепія о повой болѣзии винограда.

Къ тому же, они отличаются отсутствіемъ всякая приотра-

стія, что весьма рѣдко въ иодобнаго рода работахъ. Изъ
нихъ-то мы и заимствовали нижеслѣдующія свѣдѣнія:

Новая болезнь винограда показалась досихъпоръ толь-

ко въ двухъ округахъ, въ долине Роны и въ Жирондскомъ
департаменте. Въ этомъ нослѣднемъ она представляетъ

совершенно такой же характер!,, какъ на берегахъ Роны,
и сопровождалась там ь совершенно такими же оиустошенія-

ми. Пощажено болѣзпью всего около 60 -ти гектаровъ на

нравомь берегу рѣки, по панравлепію къ оѣверозападу отъ

Бордо. Медокъ до сихъ поръ не страдал ь отъ повой бо-

лѣзни. Въ долинь Роны, отъ Моилимара болѣзнь рас-

пространяется па оба берега, по неравномѣрпо: правый бе-

регъ страдаеть отъ нея меиѣе. Особепнаго внщманія заслу-

живаем то обстоятельство, что, по мѣрѣ удаленія отъ бе-

рега, уменьшается пагубное вліяніе болѣзии. Такъ, напри-

мѣръ, въ то время, какъ Оранжскій и Авиньонскій округи

опустошены болѣзныо, Карпентрасскій округъ потерялъ

только До часть своихъ виноградниковъ, а Аптскій почти

вовсе ею не тронуть. Во всѣхъ этихъ мѣстахъ болѣзиь по-

явилась почти одновременно, лѣтомъ 1868 г.

Гдѣ же причина новой виноградной болѣзни? Крестья-
не, когда видѣли въ своихъ виноградникахъ съ каждымъ
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днемъ увелнчивавшіяся илѣшины, обыкновенно счита-

ли это признакомъ появленія гнили (ponnidie on blanguet i.A
эта болѣзнь извѣстна уже давно п довольно обыкновения

въ тъхъ изъ новыхъ випоградниковъ, которые разведены

нослѣ расчистки лѣса; она обусловливается прпоутствіемъ

спороваго растенія, состоящаго изъ нитей бѣловатаго цве-

та, грибницы (mycelium), которыя растутъ па корпяхъ и

разрушаютъ ихъ. Гнилость корней при новой болѣзни —

единственный призиакъ, который можетъ напоминать

прежнюю гниль; всѣ же остальные признаки новая врага

виноградной лозы совершенно отличны отъ признаков!,

гиили. Грибница видна и нроотымъ глазомъ, менаду тѣмъ

въ новой болѣзпи ее не открывають ни лупа, пи макро-

еконъ. Въ настоящей болѣзнн членамъ геральокой комис-

сии и главнымъ образомъ Планшону удалось открыть, при

помощи лупы, совершенно иное явлепіе. После безуспѣш-

ныхъ изысканій въ другихъ мѣстахъ, коммпсія прибыла

17 іюля 1868 г ѵ въ Оептъ-Реми, при устьяхъ Роны.Здѣсь

Планшонъ замѣтилъ на корпяхъ больной лозы желтоватыя

полоски, которыхъ до этого времени онъ никогда се ви-

далъ и въ которыхъ, при болѣе внимателыюмъ пзслѣдо-

вапіи, были ясно видны скоиленія мелкихъ животныхъ,

принадлежащихъ къ грунпѣ тлей. Оказалось, что это то

самое иасѣкомое, о которомъ пе мало говорили годъ

пазадъ и которое извѣстноподъимеиемъ виноградной тли.

Планшонъ назвалъ его Phylloxera vastat-rix Нельзя, конеч-

но, еще утверждать, что настоящая причина болезни есть

именно Э'іо насекомое; но положительно известно то, что

phylloxera была находима всюду, где только показывалась

болѣзнь, и что ее можно было найти только на больныхъ

растеніяхъ. Таковъ результат!, нзысканшчленовъ комми-

сіи: Phylloxera— виновникъ болѣзии, какъ единогласно ут-

верждаютъ члены сказанной коммисін.

Далъе, дознано, что соотавъ и качество почвы не имѣ-

ютъ вліянія на развитіе болѣзнп, хотя необходимо придать

нѣкоторое значен іе иогодѣ. ВѢ 1868 г. зима была очень

холодная, а весна и осень необычайно зиойныя. Рона была

покрыта льдомъ, а дождя ис было 18 мѣсяцевъ. Нѣтъ со-

мнѣнія, что подобная рѣзкая иерсмѣиа погоды ослабила
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лозу, отняла у ней силупротивостоять болѣзнямъ; но подоб-
ныя метеорологическія условія были не первый же разъ, а

поэтому они сами по себѣ еще недостаточно выясняютъ

природу и свойства болѣзни, первые признаки которой бы-
ли замѣчены горазде раньше зимы 1868—69 г. Делормъ,
землевладѣлецъ изъ Арля, заявилъ о нихъ еще въ но-

ябрѣ 1868 г. въ журнале «Revue agricole et forestiere de
Provence», и указалъ даже на появленіе болѣзни въ Кро въ

1866 г. Въ томъ же 1866 году, были наблюдаемы пер-

вые признаки болѣзии въ Жироидокомъ департаменте. На-
конецъ, изслѣдованія Віалла показали, что окрестности

Оранжа страдали этою болѣзню съ 1865, быть можетъ,

даже съ 1864 года. Въ апрѣлѣ 1868 года Маресъ на по-

слѣднемъ Ліонскомъ оъѣздѣ сельскихъ хозяевъ, основыва-

ясь на показаиіяхъ многихъ, высказалъ правдоподобное
замѣчаніе, что тля жила и размножалась на корняхъ ло-

зы, по всей вероятности, въ теченіе многихъ уже лѣтъ, и

что, если болѣзнь только теперь приняла столь ужаоаю-

щіе размеры, то только воледотвіе необыкновенная раз-

мяоженіи насѣкомаго, обусловленная, блаяиріятствовав-

шей его развитію, температурой года. Конечно, при всей
правдоподобности этого замѣчаиія, нельзя утверждать,

чтобы оно было совершенно точно. Неоспоримо лишь то,

что разрушительное вліяніе тли есть положительная при-

чина настоящего бѣдотвія, все болѣеи болѣе усиливающаяся

въ поолѣдніе годы.

Благодаря точнымъ изслѣдованіямъ Планшона и Лих-
тенштейна, мы имѣемъ некоторый свѣдѣнія о жизни и

нравахъ новаго врага лозы. Phylloxera vastatrix принадле-

жим къ разряду нолужесткокрылыхъ(Нетірт.ега) насѣко-

мыхъ и должна быть отиесена къ иодъотряду однородно-

крылыхъ (Homoptera), главнейшими представителями ко-

тораго являются цикады, тли и кошениль. Маленькое се-

мейство Phylloxerae занимаетъ какъбы средину между тлями

и кошенилью. Самцы Phylloxera еще не открыты, и наблю-
датели успѣли познакомиться лишь съ женскими неделимы-

ми, изъ которыхъ однѣ лишены крыльевъ, другія крылаты.

Безкрылыя самки Phylloxera ведутъ жизнь топодземную, то

воздушную; но большей части онѣ прикрѣпляются къ кор-
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вямъ, но иногда переходятъ на стеблив в*тви, а по време-

иамъ укрываются въ мешкообразные наростыналиотьяхъ.

Онѣ всѣ яйцеродящи и производятъ въ теченіе года до

8-ми и болѣе послѣдовательиыхъ ноколѣній. Судя по гра-

вюрамъ, phylloxera vastatrix очень сходна съ другими ви-

дами тлей, водящимися въ садахъ, но отличается гораздо

меньшими размѣрами. Въ группахъ, образуемыхъ этими

насѣкомыми на вѣтвяхъ растеній, можно бываетъразличить
также нѣсколько крылатыхъ недѣлимыхъ, похожихъ на

очень мелкихъ и нѣжныхъ мушекъ, который какъ бы при-

вѣшиваются къ многочисленнымъ скопищамъ безкрылыхъ
недѣлимыхъ.

Съ первыми весеішими днями начинается клѣдка яицъ

и длится до поздней осени. Яички виноградной тли имѣ-

ютъ Форму удлиненно-эллиптическую;длина ихъ состав-

ляетъ 0,32 миллиметра, поперечный діаметръ — 0,17.
Безкрылая самка, которую наблюдали вмѣстѣ со. многими

другими, въ банкѣ, въ нетопленойкомнат*, положила два
яйца уже 15-го Февраля; позднѣйшій ерикъ кладки яицъ,

при тѣхъ же условіяхъ — 26-е ноября. Кладка яицъ со-

вершается чрезъ каждые два дня. Планшонъ считаетъ

мѣсяцъ наименынимъ срокомъ, потребнымъ для снесенія
каждаго ноколѣнія, для его вылуплепія, для трехъ или

четырехкратнаголинянія и для зачатія новаго поколѣнія.

Такимъ образомъ, съ марта до ноября, отъ одной самки

получится но крайней мѣрѣ 8 ноколѣній. Надобно, одна-
кожь, имѣть въ виду, что качество ппщи и время года

имѣютъ значительное вліяніе на жизнь и плодовитость на-

съкомаго. Замѣтна значительная разница между недѣли-

мыми, живущими на сочныхъ корняхъ, и тѣми, которыхъ

судьба привязала къ корнямъ, уже ослабленнымъ или за-
гнившимъ. При самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ,
самка несла 30 яицъ между 15 и 24 августа. Если при-

нять, говоритъ Планшонъ, что каждая самка несетъвсего

20 яицъ и что въ теченіе года развивается всего 8 поко-

лѣній (отъ і 5 марта по 1 5-е октября), то нетрудно вы-

числить, что потомство одной самки въ март* будетъ 20
дѣтенышей,въ апрѣлѣ 400, въ ма*8000,въіюн* 160,000,
въ іюлѣ 3,200,000, въ август* 64,000,000, въ сентябрѣ
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1,280,000,000, въ октябрѣ 25,600,000,000; другими сло-

вами: болѣо 25 мильярдовъ. Къ счаетію, это вычиоленіе,

какъ и всѣ иодобнаго рода отатиотическія разсчеты, не

можетъ быть абсолютно вѣрно; необходимо нринять во

вниманіе и всѣ тѣ многосложный обстоятельства, который

потребляюсь этнхъ наоѣкомыхъ въ огромномъ количеств*.

Спрашивается теперь: проводитъ ли виноградная тля зи-

му въ состояніи яичка, подобно большей части нао*ко-

мыхъ? По наблюденіямъ Планшона оказывается, что около

половины ноября нельзя найти уже ни яицъ (они оживи-

лись до начала холодовъ), ни взрослыхъ самокъ; остают-

ся же на зиму только молодыя самки, укрывающіяся въ

трещппахъ корней; эти, молодыя тли тускло-желтаго цвѣта,

и являются очень слабыми, неподвижными, оцѣпеиѣлымп.

Он* движутся и ростутъ только въ Февралѣ, подъ вліяні-

емъ болѣе теилой погоды. Въ это время он* ищутъ мѣота

для своего нрикрѣпленія и для перехода въ состояніе со-

вершенно развитыхъ, плодящихся самокъ. Въ такомъ за-

конченномъ вид* онѣ бываютъ длиною въ % и шириною

въ lj2 миллиметра. Весьма интересно и легко наблюдать
кладку яицъ. Яички, вынускаемыя самкою, которая въ пе-

ріодъ критичеокаго своего положеиія отличается очень

удлгшеннымъ брюшкомъ, тотчасъ же приклеиваются, одно

подл* другихъ, къ поверхности раотеиія. Въэтотъ иеріодъ

жизни самки способны переходить лишь очень пебольшія
пространства, за исключенісмъ нвеколькихъ педѣлимыхъ

желто-оранжеваго цвѣта, который движутся гораздо бы-

стр*е, вообще гораздо проворнѣе, и отличаются болѣе

вздутымъ тѣломъ. Планшонъ не нршшсываетъ имъ, одна-

кожь, назначеніе закладывать новыя колоніи. Этихъ недѣ-

лимыхъ нельзя считать самками, потому что у нихъ не

наблюдали ни образованія яицъ въ полости т*ла, ни про-

цесса кладки. Нельзя считать ихъ и самцами, потому что

у нихъ вовсе недостаетъ характеристическихъ мужскихъ

органовъ. Вообще, у Phylloxera не удалось еще никому

подмѣтить признаковъ оплодотворен ія. Тутъ одна изъ тѣхъ

загадокъ, къ которымъ энтомологи слишкомъ склонны.

Весьма немногое открыли и наблюденія надъ крылаты-

ми самками. Правда, описано подробно строеніе пхъ тѣ-ла,
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но о жизни ихъ ничего неизвестно. Замѣтимъ, однако же, что

если малое число жилокъ въ ихъ крыльяхъ не дозволяетъ

подозрѣвать въ нихъ способность къ сильному полету, то

ясно, что он* могутъ быть переносимы на болѣе или ме-

нее далекое разстояніе лишь при помощи вѣтра. Такая не-

обходимость вѣтра для распрмстраненія крылатыхъ недѣ-

лимыхъ виноградной тли заслуживаетъ тщательнаго изу-

чеиія, говорить Планшонъ, потому что оно можетъ объяс-
нить расиространеніе болезни въ томъ или другомъ на-

правленіи. И въ самомъ д*лѣ, перенеоепіемъ крылатыхъ

самокъ помощью вѣтра объясняется лучше всего перенесе-

те болѣзни на болѣе или мен*е далекое, разстояніе; по та-

кое предноложеніе не подтверждено еще положительными

доказательствами. Ясно, что въ исторіи жизни этихъ вред-

ныхъ насѣкомыхъ остается еще довольно проб*ловъ, за-

олуживающихъ нополненія; остается описать не только

внутреннюю ихъ жизнь, но и процессъ ихъ иереходовъ,

такъ хорошо извѣотныхъ виноградарямъ Стоить вырвать '

только несколько больныхъ лозъ, чтобы убедиться, чго кор-

ни ихъ покрыты разсѣянными группами нас*комыхъ, состо-

ящими изъ кладущихъ взроолыхъ и молодыхъ движущихся

самокъ, изъ вылупляющихся и цѣльныхъ яичекъ. На тонкихъ

и нѣжныхъ корешкахъ эти группы нередко столь много-

численны, что соприкасаются между собою и образуюсь

сплошную массу пасѣкомыхъ, но мер* того, какъ каждое не-

делимое дѣлается нроизводнтелемъ громаднѣйшаго потом-

ства. Если лоза помертвела н корень ея сгнилъ, то на ней уже

нечего искать тлей: one умерли или улетѣли ; за недоотаткомъ

пищи, а молодыя недвлимыя отправились закладывать но-

выя колоніи на ближайшихъ сосѣднихъ корняхъ. Гніеніе

начинается всегда съ корневыхъ мочекъ и переходитъ по-

степенно на болѣе и болѣе толстые корни, а за т*мъ и на

стебель. Мало по малу листья становятся грязно- желтыми

и йачинаютъ опадать; онаденіе листьевъ — нризнкакъ смер-

ти лозы. На открытомъ мест* бол*зиь распространяется

двумя способами: на отдѣльныхъ участкахъ, отдаленныхъ

другъ отъ друга, и мало по малу вокругъ каждаго участ-

ка по вс*мъ направленіямъ. Виноградарь съ изумленіемъ

и ужасомъ слѣдитъ за безконечнымъ увеличеніемъ каждаго
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маслянаго пятна. Отдѣльныя язвиныпостепенво между со-

бою сближаются и наконецъ сливаются въ одну сплошную

массу.

Въ теченіе нослѣдняго і'ода была предложена тысяча

средствъ противъ болезни, но всѣ они по очереди отверга-

лись. Дѣйствительнаго средства еще не найдено. Главней-
шее затрудненіе заключается въ томъ, что врагъ нахо-

дится подъ землею, чаще всего на глубин* 50 — 60

сантиметровъ, а въ 1869 году его находили, въ вид* ис-

ключенія, даже на глубин* 1,75 метра отъ поверхности

земли. Множество веществъ действуетъ на тлю смертель-

но; но, вѣдь, недостаточно только выбрать средство, а не-

обходимо, кромѣ того, заставить его проникнуть въ почву

до того слоя, гдѣ живутъ насѣкомыя, т.-е. пропустить его

чрезъ Фильтръ, который удерживаетъ или разлагаетъ

большую часть веществъ несовершенно растворенныхъ

водою. Рапсовая избоина, новозная жижа и разныя удоб-
рительныя вещества, которыя обогащаюсь почву, осво-

бождая ее въ то же время отъ многихъ насѣкомыхъ, от-

носительно истребленія виноградной тли, не привели ни

къ какимъ результатами Употребляли также негашеную

известь, гипсъ, амміачные растворы, мышьяковистую кис-

лоту, сѣру; изобрѣтали разные составы съ примѣсью выше-

поименованныхъ веществъ, но все безуспѣшно.НеФть и Фене-

ловая кислота, хотя и отоютъ дорого, но дѣйствуютъ нисколь-

ко не лучше. Сѣрнистый углеродъ, при употребленіи въ не-

большомъ количеств*, вовсе не дѣйствуетъ, а употреблен-

ный въ большомъ объем* —умерщвляетъ и тлю и лозу.

Гастонъ Базиль нредлагаетъ, въ видахъ прекращенія бо-

лѣзни, прививать виноградъ на кустарникъ изъ того же

семейства — Cissus orientalis, или на дикую лозу. По его

мнѣнію, корни этихъ растеній не подвергнутся нападение

Phylloxera. Но не говоря уже о томъ, что нельзя пору-

читься за успѣхъ подобной прививки, это средство, и въ

случаѣ усиѣха, вѣрно останется навсегда на долю люби-

телей и ученыхъ. Замѣчено еще, что виноградная тля не

нападаетъ на двѣ разности винограда: испанскую, дающую

довольно хорошій черный дессертный виноградъ, и Ко-
ломбо —б*лый сортъ, цѣнимый весьма низко. Попятно, ни-
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кто не отанетъуничтожать свои виноградникии разводить

въ нихъ, вмѣсто старыхъ, эти дв* разности. Поэтому про-

должаютъ усердно придумывать дѣйствительное средство

для уничтоженія губительной новой болѣзни.

Есть, однакоже, два Факта, которые указываюсь на

возможность предохранить виноградъ отъ болѣзнн, хотя

средство, на которое намекаютъ эти Факты, еще недоста-

точно испытано и, къ сожал*нію, не всюду примѣнимо.

Рѣчь идетъ объ орошеніи или, в*рн*е, о временномъ за-

топленіи виноградниковъ. Въ одномъ, очень пораженномъ

болѣзнью виноградник*, въ Кро, коммисія отъ общест-
ва Французскихъ Сельскихъ хозяевъ замѣтила на сво-

бодномъ участкѣ земли, часто новодняемой водою, не-

сколько кустовъ винограда, покрытыхъ обильными пло-

дами и безъ малѣйшаго слѣда присутствія болѣзни. Далѣе,

около Беррскаго пруда (въ Усть-Ронскомъ департамент*)
таже комиссія нашла 8 гектаровъ винограда, которые по

краямъ были сильно поражены болѣзнью, а въ центр* око-

ло 72 гектара было занято совершенно здоровыми лозами.

Этотъ центральныйучастокъ находился на землѣ песча-

ной и до того пропитаннойсолью, что по временамъ соль

выступала на поверхность въ вид* бѣлаго налета.Слѣду-

етъ ли видѣть въ этомъ Факт* указаніе на пользу упо-

требленія щелочныхъ и сѣрнокислыхъ удобреній, которыя

встрѣчаются въ изобиліи около Беррскаго пруда?Такъ по-
лагаетъ владѣтель этого виноградника,г. Фоконъ, который
и стараетсяупотреблять такія удѳбренія въболыпихъ раз-
мѣрахъ. Онъ напечаталъпо этому поводу очень интерес-

ную брошюрку, въ которой говорись, междупрочимъ, что
онъ подвергъ одинъ участокъ сильному орошенію въ 50
даже 100 литровъ (4,07—8,13 ведеръ) воды на лозу, и

что такое орошеніе, повторенное несколько разъ и дове-

денноедо настоящаго наводненія, привело къ неожиданно

блестящимъ результатамъ. Спрашивается: слѣдуетъ ли

приписатьуспѣхъ качеству или, просто, вліянію самой во-
ды? Отравилъли г. Фокопъ тлю илиутопилъее?Мы скло-

няемся въ пользу послѣдняго предположенія т*мъ болѣе,

что оно подтверждаетсянаблюденіемъ надълозой въ Кро.
Въ такомъ положеніи находится д*ло въ настоящее

Томъ Щ.— Вьш. VI. 5
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время. Нѣкоторыя лица льотятъ себя надеждою,что вино-

градная тля исчезнетъ когда-нибудь такъ же внезапно,

какъ она появилась; но, судя по быстрот* и обширности
распространенія зла, нельзя раздѣлять такого мнѣнія, такъ

какъ оно имѣетъ за собою слишкомъ мало вѣроятнаго.

При вид* зла, которое не только нисколько не ослабляет-
ся, а, напротивъ,все увеличивается и съ каждымъ днемъ

пріобрѣтаетъ вое болѣе и болѣе обширную область распро-
страненія, не слѣдовало бы никому упиваться надеждами

на случайностии имъ или Провидѣнію поручать изыски-

ваніе вѣрнаго средства противъ новаго бича земледѣлія.

Новая болѣзнь винограда лишаетъ земледельца продукта

не на одинъ только годъ; неурожай пшеницыили свекло-

вицы въ нынѣшнемъ году можетъ быть вознагражденъ

обиліемъ урожая на следующій годъ. Но здѣсь и этой не

можетъ быть надежды.Положимъ, что теперь же на мѣ-

сто погибшихъ будутъ раздѣланы новые виноградники,

все-таки придется ждать несколько лѣтъ, пока молодыя

растенія, если они будутъ пощаженытлею, дадутъ плоды.
Причины зла изслѣдованы, но виноградная лоза этимъ еще

не спасена,т*мъ не менѣе надобно надѣяться, что нако-

нецъ,найдутъже вѣриое средство и отъ этой болезни. На-
добно подождать, что скажутъ далѣе наука и практика.

Правда, серныйпорошокъ не побѣдилъ оидія, но въ немъ

нашли по крайней мер* средство къ уменьшенію зла и

ограниченію границъего распространенно.Почему же нель-

зя думать, что удастся найти такое же средство предо-

храненія винограда и отъ Phylloxera, какимъ является по-

сыпаніе вицоградныхъ лозъ сѣрой противъ оидіума?

В. If.

\
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ЗЕМІЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЯДОВАЯ ШЛИ. Г. Ф. ЭККЕРТА.

Упрощеніе устройства такихъ сложныхъ машинъ, какъ

рядовая сѣялка, всегда желательно, и потому всякое хотя
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малѣйшее усиліе въ этомъ иаправленіе должно заслужи-

вать полнаго вниманія. Кромѣ уменьшенія олужностиме-

ханизма въ подобной машин*, необходимо обращать вни-
мание и на ея стоимость. Описываемая нами сѣялка удо-

влетворяетъ обоимъ этимъ условіямъ; сѣялку Эккерта
можно назвать одною изъ самыхъ дешевыхъ. На мѣст*,

въ Берлин*, она стоить 200 руб. сер. (180 талеровъ);
ировоз.ъ въ Тульскую губернію стоилъ 50 руб. сер. Я
познакомился съ этою сѣялкою въ имѣпіи I. Н. Шатилова,
сел* Моховомъ, Тульской губерніи, Новосильскаго уѣзда,

гдѣ, весною 1869 года, я засѣялъею 9 десятинъ овса и 5
десятинъгречихи. Результаты были самые благопріятные;
яровая же пшеница,которой было посѣяно всего одна де-

сятина, вышла значительно хуже яровой пшеницы,посѣян-

ной въ разбросъ.
Наружныйвидъоѣялки Эккерта (стр.51 5 фиг.1),какъ и са-

мое ея устройство,наноминаютъсобою рядовую с*ялку Гар-
рета. Главное же отличіе ея состоитъ въ способ* вывода
изъ нея сѣмянъ. У Гаррета сѣменной ящикъ раздѣленъ на

дв* половины; зерно засыпаюсь въ первую половину, изъ

которой оно падаесьвъ нижнюючасть, гд* подхватывается

ложечками, сидящими на периФеріи круга и выбрасывает-
ся въ выводящія воронки. У Эккерта подобное же разд*-
леніе сѣменнаго ящика, но сѣмена подхватываются чу-

гунными зубцами съ полукруглыми углубленіями, сидя-

щими на периФеріи чугуннаго колеса. Какъ эти зубцы,
такъ и колесо выливаются вмѣст* изъ чугуна. Такія ко-

леса выводясь такъ же хорошо зерно, какъ и ложечки, но

на сторон* колесъ простота устройства, скорость ихъ
изготовленія и прочность, тогда какъ ложечки въ круж-

кахъ расшатываются, ломаются, а потому требуюсь ре-
монта. Главное, на что нужно обращать вниманіе при

устройств* подобной системы колесъ, это—правильность

углублеиій па зубцахъ, подхватывающйхъзерна} а то слу-

чается, напр., какъ я замѣтилъ припосѣвѣ яровой пшеницы,
что часть зерепъ застрѣваетъ въ углубленіяхъ зубцовъ,
зслѣдотвіе чего высѣвается с*мянъ меньше, чѣмъ сколько

желаютъ. Причина застрѣванія сѣмянъ заключается въ

томъ, что длина зеренъ оказывается совершенноравною
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длин* углубленія, такъ что зерна, попавшія внизъ, будучи
нѣсколько придавлены зернами, лежащими надъ ними,

такъ плотно вбивались въ углубленія, что уже не могли

свободно выходить изъ нихъ. При пое*в* овса и гречихи

не замѣчалось подобнаго явленія, потому что сѣмена гре-

3 о g *>§ і
.. X g ... g в

g a g g £"§
О в. Я- g ев g

£ *» й 5 * иг

я § о « ч гО 2 = Ы ЕЗ &
1?и S g g^a

м « ^*

° и *" 5 »03 ю и о t«
'2 2 й Ч о -д м
В и и a g »

в £ S к | S
2 I § -S 5 §'g

3 » S с .» в

4 « ..Si" «
ч 'йАв о « s

*§§
SBI
gg-S

в: я

1 S=r О 05 «

^*3 -

5 м £
м S в

W ) СО

у Я S

OS

ГО Ч
■ч 2
о в

^ cr ,-. ° s о к° ° а я ь
в Э и й « к

О в 1 tt> ,m ^ о а

«g § |§|
S й

>tn t w ЕЯ
л a a a

3d ч о g s
« и о g § g.

■w JL °
О Я w О. о «

S gg^gg

О

X о
V о

S -ag
a cq о о

£g£|list
О о о g
< о к ■*



- 518 —

чихи бол*е круглыя и мельче углубленій, а сѣмена овса

значительно длипнѣе углубленій, а потому и не могутъ

застрѣвать въ нихъ. Для болѣе мелкихь сѣмянь, какъ напр.

для сѣмянъ клевера, раноа и т. п. употребляются болѣе

тонкія колеса (фиг. 3).
Второе отличіе сеялки 'Эккерта отъ гарретовской нред-

ставляесь проводъ семянъ изъ оеменнаго ящика въ землю

(фиг. 5). Здѣсь этотъ проводъ достигается помощью ци-

Фиг. 2 Фиг. 3.

2»
Фиг. 2. Отдѣльное колесо отъ сѣял- Фиг. 8. а зубецъ колеса для по-

кн, для показанія подхвата зеренъ, сѣва хлъбкыхъ злаковъ. Ъ зубецъ
и высыпанія ихъ въ камеру а, от- колеса для посѣва мелкпхъ травя-

вуда они попадаютъ уже въ теле- ныхъ сѣмянъ.

скопическія трубки.

линдрическихъ, телеокопичеокихъ, т.-е. входящихъ одна

въ другую трехъ длинныхъ трубокъ, изъ коихъ верхняя

приКрѣпляется къ сѣменному ящику, посредствомъ двухъ

маленькихъ цѣпочекъ. Эти трубки имѣютъ слѣдующія

преимущества сравнительно съ воронками, употребляемыми
въ гарретовскихъ сѣялкахъ; он* соединяютъ въ себ* всѣ

достоинства послѣднихъ, т.-е. ихъ можно также сдвигать,

укорачивать и удлинять и приводить въ различное поло-

жение и, кром* того, скорѣе проводятъ зерно, потому что

ихъ совершенно гладкія, прямыя стѣнки позволяютъ

быстро скользить по нимъ сѣменамъ; въ нихъ нѣтъ угловъ,

а потому сѣмена въ нихъ не задерживаются, что, между

т*мъ, нбрѣдко случается при воронкахъ гарретовскихъ, ко-

торыя прикрѣпляются одна къ другой помощью цѣпочекъ,

а эти поолѣднія позволяютъ воронкамъ изгибаться въ раз-

личный направленія, образовывать углы и задерживать

зерна. А такъ какъ количество задержанныхъ такимъ об-
разомъ сѣмянъ узнать невозможно, то невозможно точно

определить и то количество сѣмянъ, которое желательно

высѣять на десятину. Ни вѣтеръ, ни дождь, ни непогода
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не преіштотвуютъ въ сѣялкѣ Эккерта проводу сѣмянъ въ

землю, и пооѣвъ ею можетъ быть производимъ во всякое
время. Высѣянныя сѣялкою сѣмена, при помощи оошниковъ,

хорошо засыпаются землею; только при этомъ необходимо
заботиться, чтобы почва, приготовленная для посѣва, была

Фиг. 4.

Фиг. 4. Деревянный брусокъ, который вкладывается въ гнѣзда, нзъ кото-
рыхъ сѣмя попадаетъ въ телескопнческія трубки, если желаютъ умень-

шить число рядовъ.

совершенно свободна отъ жнивья, хорошо обработана и не

имѣла комьевъ. На земляхъ, плохо обработанныхъ, полезно

носѣвъ рядовой сѣялки проборановать; проборованная гре-

чиха въ Моховомъ взошла гораздо лучше неборонованной.
Бороньба не помѣшала правильности рядовъ, они были
видны очень ясно; то же самое было и съ яровою пшени-

цею, которую также нужно было пробороновать, хотя по

другой причинѣ: по ней былъ посѣянъ клеверъ.

Первая операція при посѣвѣ рядовою сѣялкою состо-

ять въ опредѣленіи числа рядовъ. Сѣялка Эккерта уот-

роивается въ 1 2 рядовъ, но ихъ можно уменьшить, на

сколько угодно, стоитъ только снять цѣпочки, прикрѣп-

ляющія телескоинческія трубки къ сѣменному ящику, отцѣ-

нить цѣнь рычага (фиг. 5. е.), отвинтить винты съ другаго

конца рычага и вынуть его вмѣстѣ съ трубками и сош-

никомъ; за тѣмъ оставшіяся трубки съ сошниками раз-

становить въ одинаковомъ другъ отъ друга разстояиіи;

этой разстоновкѣ помогаетъ находящаяся при оѣялкѣ ооо-

беннаго рода доска. Когда снимаютъ телескопическая

трубки и сошники, то отверзстія, вводящія оѣмена въ труб-
ки, закладываютъ деревянными брусками (фиг. 4).

Вторая операція до начала посѣва— опредѣленіе количе-

ства сѣмянъ, которыя нужно высѣять на десятину. Это

дѣло довольно мѣшкатное. Количество высѣваемыхъ сѣ-

мянъ зависитъ отъ быстроты вращенія оѣмеииой оси; бы-
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строту эту можно измѣнять при помощи зубчатыхъ ко»

леоъ съ различнымъ чиоломъ зубцовъ, который надѣваютоя

на тотъ конецъ оѣменной оси, который прилегаетъ къ

шестѳрнямъ ходоваго колеса (фиг. 1. g\). Такихъ зубча-
тыхъ колесъ у оѣялкп Эккерта 17, начиная съ 30 и кон-

чая 1 3 зубьями. Чѣмъ менѣѳ колесо имѣетъ зубьевъ, тѣмъ

скорѣе оно дѣлаетъ свой полный оборота; чѣмъ скорѣе

вращается ось оѣменнаго ящика, тѣмъ болѣе высѣвается

сѣмянъ; каждому колесу соотвѣтствуютъ свои два под-

шипника, которые, для нравильнаго хода сѣялки, необхо-
димо переменять при пёремѣнѣ колеса. Эти прибавочный
части сѣялкп много уоложняютъ ее. ВнрОчемъ, при сѣялкѣ

Фиг. 5.

Фиг, 5. Система вывода сѣэаянъ изъ сѣменнаго ящика, нагруженіе в sa-

сыпаніе нхъ землею: а телескопнческія трубки, b ігбпочки для нривѣшпва-

нія ірубокъ къ ящику; е цЫіь, которая наматывается на вадъ, для того,

чтобы ыояшо было ноіьшать сошнпкъ; d сошішкъ; ef концы рычаговъ;

ва е пріюѣшиваются грузяла, для того, чтобы сошники глубже уходили

въ землю.

разсылается описаніе ея на иѣмецкомъ языкѣ и приложена

таблица, показывающая количество сѣмянъ, выоѣваемыхъ

сѣялкою на моргенъ при колесѣ съ такимъ-то чиоломъ

зубьевъ. Я хотѣлъ прпмѣнить эту же самую таблицу для

наіянхъ дееятпнъ; но, сдѣлавъ надлежащее вычисленіе и

провѣривъ его при помощи сѣялки, увидѣлъ, что между

покязаніянп таблицы и полученными много данными была

значительная разница. Тогда я пристунилъ уже прямо къ

практическому онредѣленію количества оѣмянъ, выоѣвае-

i
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мыхъ при помощи того пли другаго колеса. Я надѣвалъ

колесо съ даннымъ чиоломъ зубьевъ на ось, пасыпалъ въ

сѣменной ящикъ сѣмянъ и заставлялъ вертѣть ходовое

колесо: сѣмена падали на подостланный подъ трубки и сош-

ники рогожи. Зная величину обода колеса, я могъ опредѣ-

лить, сколько оборотовъ оно должно было сдѣлать по

длинѣ десятины; ширина сѣялки также была извѣотна; она

была равна 6 Футамъ; такимъ образомъ у меня были всѣ

данныя для опредѣленія необходимаго мнѣ обоѣва деся-

тины количества сѣмянъ. Но мои опредѣленія все-таки

оказались певѣрны, потому что при опытѣ сѣялка стояла

у меня на одномъ мѣстѣ, между тѣмъ въполѣ при работѣ

отъ тряски, вслѣдствіе неровностей почвы, выходъ сѣмянъ

непремѣнно долженъ то уменьшаться, то увеличиваться;

притомъ нельзя видѣть, выходятъ ли оѣмена постоянно

въ одинаковомъ размѣрѣ, т.-е. всѣ ли трубки сѣялки вы-

сѣваютъ одинаковый количества зеренъ; поэтому предъ

самымъ посѣвомъ я выбралъ болѣе ровное, чистое мѣсто

на гумнѣ и сдѣлалъ здѣсь небольшую пробу, послѣ чего

уже и приступилъ къ посѣву въ полѣ. Въ имѣніи князя

Васильчикова, въ селѣ Трубетчино, Тамбовской губерніи,
гдѣ рядовой посѣвъ введенъ уже нѣсколько лѣтъ тому

назадъ въ болынихъ размѣрахъ, для опредѣленія количе-

ства сѣмянъ, употребляютъ холстъ такой ширины, чтобы
на немъ могли помѣститься два ряда сѣялки, а длиною до

половины десятины; такой холстъ разотилаютъ на глад-

комъ мѣстѣ и проводить по немъ сѣялку; сѣялка на ходу

сыплетъ сѣмена на холстъ, они ложатся рядами и такимъ

образомъ опредѣляютъ, сколько нужно сѣять сѣмянъ,

и всѣ ли трубки высѣваютъ одинаково и равномѣрно; испро-

бовавши и установивши такимъ образомъ сѣялку, присту-

паютъ къ посѣву.

Опредѣливъ [потребное количество сѣмянъ, насыпаютъ

ихъ въ сѣменной ящикъ ; надѣваютъ на лѣвую сто-

рону оси сѣменнаго ящика надлежащее зубчатое колесо и

производятъ посѣвъ. При поворотахъ же, или когда нужно

бываетъ остановиться, опускаютъ рычагъ (фиг. 1. в) и онъ,

при помощи цѣпочки (фиг. 1. с), приподнимаетъ ось сѣмен-

наго ящика, разобщаетъ зубчатое колесо оѣменной оси и
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шестерню ходоваго колеса (d); при такомъ положеніи, хотя

бы сѣялка и приводилась въ движеніе, сѣмена не будутъ

высыпаться. Когда же сѣялка будетъ установлена на над-

лежащее мѣсто, то, опустпвъ рычагъ, опять сцѣпляютъ

зубчатое колесо сѣменнаго ящика съ шестернею' ходо-

ваго колеса; причемъ зубчатое колесо сѣменнаго ящика,

двигаясь само, тѣмъ самымъ приводить въ движеніе и сѣ-

менную ось съ сидящими на ней колесами (фиг. 1. а) и

сѣмена тогда пойдутъ изъ ящика *). Надобно сказать, что

цѣпочка (фиг. 1. с), при помощи которой поднимается весь

сѣменной ящикъ, очень тонка, а потому часто рвется; по-

этому нужно позаботиться о большей ея прочности. Под-
нимете же сошниковъ изъ земли, отягченныхъ грузилами

(фиг. 6) для того, чтобы они глубже входили въ землю,

Фиг. 6.

р
Фиг. 6. Грузило, привѣшиваеиое на конецъ рычага е (фиг. 5).

производятъ при помощи крестообразной ручки (фиг. i.f).
Выходъ сѣмянъ въ большемъ или меньшемъ количествѣ

зависитъ еще отъ того наклона, который имѣетъ сѣменной

ящикъ къ поверхности почвы. Если сѣялка идетъ въ гору

и если нреясде она была установлена для ровной повер-

хности, то сѣменной ящикъ наклоняется назадъ, вслѣд-

отвіе чего сѣмянъ будетъ выходить болѣе того количе-

ства, которое назначено. Если же сѣялка идетъ подъ гору,

то сѣменной ящикъ нагибается впередъ и сѣмянъ изъ

сѣялки высыпается меньше. Поэтому нужно стараться,

чтобы сѣменной ящикъ шелъ параллельно почвѣ, а для

этого нужно его то поднимать, то опускать, что легко до-

*) На ходовомъ колеси находятся двѣ шестерни, одна большая, другая

меньшая; съ ними обѣими можно соединять зубчатое колесо сѣмеиной

оси, смотря потому, сколько хотпмъ высѣвать сѣмянъ.
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стигается при помощи винта и шестерни,если дѣйотво-

вать на ручку 1ъ (фиг. 1). Я производилъ посѣвъ въ 1869
году на мѣстности сильно покатой въ одну сторону; при

началѣ сѣва, когда я самъ находился при сѣялкѣ, я наблю-
далъ за наклоиеніями оѣменнаго ящика; въ мое же отсут-

ствіе рабочіе, вѣроятно, забывали это сдѣлать. Потомъ, по
всходѣ сѣмянъ оказалось, что та часть, которую я самъ

обсѣвалъ, была очень ровна, тамъ же, гдѣ сѣяли безъ меня,
ясно были замѣтны даже издалека полосы шириною въ

сѣялку, то очень густыя, то очень рѣдкія. Эти полосы цѣ-

лое лѣто были мнѣ укоромъ за мою отлучку при посѣвѣ.

Передокъ сѣялки очень простъ и устроенъпрочно; от-

цѣпивъ только двѣ цѣпи, можно очень легко повертывать

всю сѣялку даже почти на одномъ мѣстѣ. Частный недо-
статокъ машины, бывшей у меня въ рукахъ, состоялъ въ

томъ, что одна трубка, самая лѣвая, т.~е. ближайшаякъ
ходовому колесу съ шестернями, высѣвала значительно

меньше, чѣмъ всѣ остальныя; этотъ недостатокъзависѣлъ

отъ того, что колесо, выбрасывающее зерна,нѣсколько да-
леко отстояло отъ отверзстія, которое выводитъ зерна въ

трубку, такъ что колесо хотя и подхватывало количество

сѣмянъ одинаковое съ остальными колесами, но въ трубку
попадаловсе-такименѣе зеренъ.

Въ продолженіе всего сѣва никакихъособенноважныхь

поломокъ не было, кромѣ разрыва цѣночки, поднимающей
сѣменной ящикъ. Кромѣ того, ещесломалась ручка передка.

при помощи которой направляется движеніе сѣялки, Къ
сѣялкѣ принадлежишь еще родъ копья на длинной палкѣ;
оно служить для прочистки рядовъ между сошниками,

когда въ нихъ забиваются жнивье, комья земли и т. и.

Рабочіе, которые въ первый разъ видѣли машину,

очень скоро ознакомились съ нею, такъ что на второй или

третій день посѣва они могли уже хорошо сѣять, хотя отъ

нихъ и нельзя было ожидать математичес:. Іі правильности
рядовъ; они были нѣсколько извилисты, но причина этого

заключалась частью и въ самой почвѣ, которая, нельзя ска-

зать, чтобы совершенно была подготовлена для рядоваго

посѣва.

При сѣялкѣ необходимы трое рабочихъ; экономія въ
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нихъ сильно отражается на правильности и равномѣрности

посѣва. Одинъ рабочій долженъ вести лошадей, другой
управлять передкомъ и направлять сѣялку, чтобы она шла

по преыидущейколеоѣ; третій рабочій идетъсзадисѣялки

съ копьемъ, заботится о чистотѣ промежутковъ между

рядами, а главнымъ образомъ о томъ, чтобы сѣменной

ящикъ былъ постоянно параллеленъпочвѣ. Если не давать
третьяго рабочаго, то такая экономія отзывается плохою

задѣлкою сѣмяиъ и неровностью посѣва.

Сѣялка безъ сѣмянъ вѣситъ 30 пудовъ; въ нее входить

сѣмянъ до а/1 четверти сѣмянъ, поэтому вмѣстѣ съ име-

нами она должна вѣсить 33— 35 пудовъ. Но надобно при-
нять во вниманіе, что сѣялка движется по рыхлой пашнѣ

и колеса ея вязнутъ въ послѣдней. Къ передку сѣялки

ирикрѣпляется дышло, къ которому припрягается пара или

четверка лошадей. Я работалъ на ней парою, но это было
тяжело и для хорошихъ лошадей.Парою я могъ обоѣять въ

день всего только 3 сороковыя десятины; лошади сильно

утомлялись; четырехъ лошадей я не могъ имѣть, а для

тройки сѣялка не была приспособлена.Осенью того же

года, въ мое отсутствіе, пробовали сѣятъ ею съ помощью

воловъ, но на сколько это было удачно—мнѣ неизвѣстно.

Въ заключеніе сообщаю результаты рядоваго посѣва

овса по свекловицѣ; было высѣяно l 1^ четверти на соро-

ковую десятину, а собрано зерна 41 четверть.

При посѣвѣ гречихи или конопли слѣдуетъ употреблять
для выбрасыванія сѣмянъ узкія колеса, потому что, при

широкихъ колесахъ, зубчатое колесо, движущееось оѣмен-
иаго ящика съ 30 зубцами, высѣвало 10 мѣръ, т.-е. почти

столько же, сколько высѣваютъ гречихи и въ разбросъ.

Б. Борисовь.
23 августа 1870 г.

С.-Петербург ь.
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ КОРРЕСІІОНДЕНЩЯ.

ИЗЪ СТАРОЙ НАИНЫ.

Отвѣтъ, желаемый г. Зотовым-*..

Желаніе это г. Зотовъ выразилъ въ статьи, напечатанной въ

1-мъ іюльскомъ выпуски «Трудовъ» 1870 года. Въ ней я, во-

первыхъ, какъ бы обвиняюсь въ неправильиомъ отзыв-в о . его

плугахъ и при этомъ обличаюсь собственнымъ противорвчіемъ,
и во-вторыхъ, иодозрвваюсь в'і> желаніи, посредствомъ моего

иевыгоднаго отзыва, устранить конкуренцію гг. Загибалова и Зо-
това съ моимъ заведеніемъ. Кромв того г. Зотовъ проситъ меня

сдвлать подробный перечень недостатковъ его плуга, а куплен-

ные мною, если они не повреждены, возвратить ему за ту цвну,

какъ они куплены, то есть по 29 рублей за штуку. Если бы я

зналъ, что г. Зотовъ приметъ плуги назадъ, мне не пришлось бы
сбывать ихъ въ полномъ количеств* по пятнадцати руб. за
штуку г. арендатору части моего щгвнія Ф. Ф. Паули; не приш-

лось бы сдѣлать того же самаго и соовду моему А. М.Наумову,
который, черёзъ мое же посредство, продалъ единственный свой
зотовскій плугъ тому же г. Паули за восемнадцать руб. Но
ошибка сдѣлана и ошибка непоправимая, твмъ болве, что и у

г. Паули плуги пропахали только полтора лвта и, будучи вы-

кроены и согпуты нзъ самаго тонкаго котельнаго желвза, при

томъ же не закаленнаго, истерлись до тонины чуть не почтовой
бумаги, оставивъ г. Паули, въ воономинапіе объ себѣ, свои гро-

моздки деревянныя части.

Я дѣйствнтельно оказалъ, что свЯлки не святъ, плуги не яа-

шутъ. Если придираться къ словамъ, то я сказалъ неправильно.

С-вялка г. Загибалова, мало того, что светъ, но даже съ такой
поспешностью, что высѣваетъ почтп вдвое больше того, что
слвдуетъ, и не поддается никакимъ усиліямъ убавить количе-

ство высвва. Плуги г. Зотова также нельзя сказать, чтобы не

пахали, но какъ сдвланные молотомъ отъ руки, пашутъ каждый
по-своему; одинъ пластъ валнтъ порядочно, но плохо въ землю

идетъ, другой —въ землю идетъ хорошо^ но изъ борозды невылв-

заетъ, или плохо отваливаетъ. Думаю, что выдаются у г. Зотова
и такіе плуги, которые во всвхъ отношеніяхъ порядочно двй-
Ствуютъ. Мнв они не достались> какъ быть! но я нисколько не

вііпго за то г, Зотова, напротивъ спасибо ему за то, что хоть
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какими-нибудь плугами снабжалъ насъ на первое время. Не сули

журавля въ небв— дай синицу въ руки.

Итакъ, безъ мал-вйшаго зложелательства г. Зотову, а един-

ственно шо его собственной просьбв, принимаюсь за исчисле-

ніе неудобствъ и непрактичности его плуговъ. Вотъ они въ чемъ

заключаются:

1) всв три экземпляра, которые были у меня, пахали каждый
посвоему и всв три не чисто, требуя притомъ значительной
силы влеченія;

2) желвзныя части, сдвланныя изъ тонкихъ листовъ, мало

того, что скоро стираются, но, при малвйшемъ неосторожиомъ

обращеніи, гнутся и измвняютъ свою первоначальную Форму;

3) чтобы отбить или наварить лемехъ, требуется много хло-

потъ. Онъ надѣтъ башмакомъ на заостренный конецъ у средней
подошвы и привинченъ къ ней снизу шурупами; къ лемеху на-

глухо приварена узкая и длинная листовая полоска, привин-

ченная шурупами же, вдоль всего лвваго бока корпуса плуга.

Если лемехъ подтерся, подошва тѣмъ больше, а съ ней и шу-

рупы; отвертка не двйствуетъ и ихъ выдираютъ какъ гвозди.

Снова надвтый лемехъ тв же шурупы не держать; приходится

замвнять ихъ другими, потолще, разсверливать дырья и мвста

для головокъ; но тонкій желвзный листъ сдвлался еще тоньше

и утонить въ немъ винты нвтъ возможности;

4) дизгармонія желвзныхъ частей (исключая регулятора) съ

деревянными крайняя.
5) регуляторъ, въ ущербъ легкости плуга, чуть ли не Фун-

■ товъ въ пятнадцать;

6) единственная деревянная ручка направлена къ верху и вы-

нуть плугъ изъ земли не за что.

Вотъ тв главные недостатки плуговъ г. Зотова, которые бро-
саются въ глаза всякому, и не ими была земля моя прекрасно

вспахана, а плугами Старбука и гогенгеймскими, которые я для

себя и сосвдей двлаю.

«Не всякому слуху вврь», говорить пословица, Я не конкурентъ

г. Зотову. Человвкъ, воспитанный для торговли, пускай и тор-

гуетъ; наша же братія —да пашетъ, не увлекаясь Фабричными
барышами.

Плуги, запашники и тому подобное для себя и для всвхъ же-

лающихъ я двлаю; но двлаю съ преимущественною цилыо

быть въ хозяйстве своемъ повозможности самостоятельнымъ;

мнв и въ голову не приходило конкурировать съ какимъ либо
механическимъ заведеніемъ, также какъ и съ заведеніемъ г. Зо-
това. Можетъ быть, иногда я и тешилъ себя мыслью, что хо-

рошее-де это занятіе —постройка орудій и пріятное само по

себв, да и барышъ, кажется, есть; но есть ли двйствительно, право

не знаю, ни разу не усчитывалъ и вопросъ этотъ для меня са-

мого потемки, которые я, впрочемъ, и не стараюсь разсвять.
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Итакъ, мне кажется, въ отношеніп г. Зотова, по просьбв его,

все, что могъ, я сдвлалъ.

Съ своей стороны мне бы хотелось знать: при соображеніи
какой потребностиздѣшняго края выработался плугъ г. Зотова,
награжденный медалью^ Къ городу Симбирску прилегаютъ и

нвкоторые увзды его, съ землей ни на что негодной, и черно-

земный местностигуберній: симбирской, казанской и самар-

ской, и, собственностеписамарскія съ своими пшеницами;тутъ

есть и залежныя, и трехпольный, и плодосмвнныя хозяйства, съ
разнообразнвйшими экономическимиусловіями. Какая у нихъ

общая потребность—понять не могу. Не просто ли это громкая

фраза въ родв той, какую употребилъ г. Скворцовъ, назвавши

изданноеимъ основаніе къ сельскому хозяйству примѣненнымъ

ks Россш.
Кромв того, хотелось бы мне разъяснить слвдующее: г. Зо-

товъ говоритъ, чго третій плугъ купилъ я у него для полнаго
укомплектовалахозяйства. Въ хозяйстве же моемъ по сту-

шестидесяти сороковыхъ десятинъ въ каждомъ полв. Итакъ
г. Зотовъ уввренъ, что плугъ его обработаетъпо 53 % десятины

въ полв. Мои рабочіе, при усердіи, необработывали больше 9 де-
сятинъ въ ноле на плугъ. Впрочемъ, мало ли чемуунасъвврятъ
и чему мы удивляемся. Нвтъ у насъ,напримвръ, ковра-самолета,

а между темъвъ прежнеевремя онъ былъ и кто-то, Иванъ ца-
ревичъ, кажется, нутешествовалъ на пемъ отличнвйшимъ об-
разомъ.

Но довольно. Не такимистатьями должны мы наполнять спе-

ціальвый и серьезный журналъ; не перебранокъ между конку-

рентамиожидаютъ читателиотъ «Трудовъ». Сознавая все это, я

старался очень сдвлать настоящій, потребованный отъ меня

отввтъ, и возможно короче, и возможно поблаговиднъе.

Мвхаи.гь Лентовскііі.
26 іюля 1870 года.

ОБЪЯВЛЕШЕ.

ПРОДАЖА КНЙГЬ.

СЛѢДУЮЩШ КНИГИ

предаются въ Иінпер. Вольноліъ Эконоиичеекомъ
Обществ-»:

Ц'ВНА.

ГУБ, ЕОИ.

І. ЁрыкОпа. Ш. Руководство къ разведенію, сохранен™и
употреблениепіявокъ. Изд. второе. Съ 5 рисункамина од-
номъ листв и планомъ піявочнаго завода. 8°, 37 стр. 1856 г. — 50
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РУБ,

2. Наргас'А-де-Иедемара, графа. ИэслВдованія запаса u
прироста лѣсонасажденій С. Петербургской губерніи. 8° 200
стр. 1850 г.. .....................—

3. Горюновн А. Руководство къ добыванію торфа для топ-
лива, съ рисунками на 2-хъ табл., 8°, 32 стр. 1858 г. . . . —

4. Грумма JB. Руководство къ прнвиванію предохранительной
оспы; изд. второе, 8, 102 стр. 1846 г. ..........—

5. Груаіъ-Рряшмайло, S3. О свеклосахарной промышлен-
ности и развитін ея въ Россіи. 8°, I860 г ..........—

6; Іоіісона Я. Руководство къ винокуренію и ириготовленію
сладкихъ и горышхъ ароматныхъ водокъ, ратаФій, ликеровъ,
искусствеинаго рома, арака, коньяка и о-де-колоня. Съ 161
рисункомъ въ текстѣ н въ 7 таблицахъ. '8°, 598 стр. 1859
года ..........................5

7. --------- Руководство къ приготовленію солода. Съ 30 рисун-
ками въ текстВ и 2-хъ таблицахъ. 8°, 54 стр ....... —

гі. -------- Правила оцѣнки сельско - хозяйственныхъ земель.
Изд. второе. Съ прпыѣрнынъ планомъ оцънки. 226 стр.

1862 г ........................."2
9. О васморкѣ или каттар-Ь у дѣтей. 8°, 21 стр. 1842 г ..... —

■ 10. О распознаваніи и леченіп нѣкоторыхъ болѣзней, повально
оказывающихся между дѣтьми. 8°, 45 стр. 1840 г ..... —

11. Скобликова М. Руководство къ свеклосахарному про-
изводству съ 10-ю листами чертежей. 8°, 249 стр. 1854 г. . 1

12. Теилоухова А. Устройство лѣсовъ въ помѣщичьихъ

нмѣніяхъ. Руководство для управителей, лѣсничихъ и землемъ-
ровъ. 8°, 256 стр. 1850 г ................1

13. Жоднева А. Курсъ технической химін. Часть органиче-
ская. Съ рисунками въ текст-ъ и на одной таблицѣ. 8°, 596
стр. 1856 г .......................2

14. Труды Общества за 1843, 1844, 1845 и 1846 гг., за годъ . 2
1857, 1858 и 1861 гг ................4
тоже за 1863, 1864, 1865, 1867 и 1869 г.г ....... 3

15. Mittheilungen der Kaiserlichert freien okonomisehen Ge-
sellschaft 1844 bis 1850 und 1852 bis 1862, fill's Jahr. . . 1

16. Жоднева А. И. Исторія Императорскаго Вольнаго Эко-
номпческаго Общества съ 1765 до 1865 года ....... 2

17. Съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ С.-ІІетербургѣ въ 1865 г.,

по случаю столѣтняго юбилея И. В. Э. Общества ...... 1
18. "Іерноиятова Іі. ИГ. Руководство къ сушкѣ ц храненію

хлѣба, съ атласомъ чертежей ............3
19. АлФавнтио - спстематическій каталогъ кшиъ библіотекн

Общества ...................1

Труды Экспедиции: по изслѣдовашю хлѣбной торговли
и производительности Россіи:

20. Вв. ©. Ііарковекаго. Пути и способы перевозки гру-
зовъ съ пизовнхъ пристаней р. Волги къ С.-Петербургу . . —

21. Чубхінскаго о лышводствѣ, льшшомъ производств-Ь и
льняной торговлѣ въ сѣверо-двинскомъ бассейнѣ .... —

22. Ю. Янсоиа. Ппнскъ и его районъ. ........... ^U
S3. Ю. Янсоиа. Хлѣбная торговля на Волыни:

а) хлВбная торговля на самовозныхъ рынкахъ . . 1










