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

мгьсяцъ, выпусками, каждый не менѣе пяти печатпыхъ

листовъ. Подписная цѣна изданія за годь —Tl*Bfl р. е.,

съ пересылкою во всѣ города и доставкою на домъ.

Подписка на «ТѴУДЫ» ыа 1§6? годъ при-

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

(на углу 4-й роты Измайловскаго полка и Обуховскаго

проспекта)и въ Конторѣ С.-Петербургскихъ Полицейскихъ

ведомостей (на Адмиралтейской площади, между Горохо-

вой и Вознесенскимъ ироснектомъ, въ домѣ Гамбса Ш 8

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

роховой, кв. JVs 25). Иногородние блоговолнтъ адресовать-

ся: въ С.-Г/етербургв, въ Императорское Вольте Эконо-

мическое Общество.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ОПЫТЪ ИЗУЧЕНЫ ЧАСТЙАГО (МЪСТНАГО) ХОЗЯЙСТВА*).

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВІЯ.

Въ виду двухъ знамен ательныхъ для нашего отечества

событій'— учрежденія департамента земледѣлія и сельской
промышленности въ государствѣ и земледѣльческой ака-

деміи въ Москвѣ — неопределенность понятій нашихъ о

сельскомъ хозяйствѣ должна разсѣяться, стушеваться. Ста-

новится ясньшъ, что сельское хозяйство, съ одной, глав-

ной стороны, есть промышленная деятельность людей, а

съ другой —зпаніе, которому имъ можно и должно учиться.

Съ. этого времени, слѣдовательно, споры о томъ, что

нужнѣе— практика или теорія, будутъ анахронизмомъ. Не-

обходимо и то и другое, то есть, и знаніе, и дѣло. «Знаніе

не можетъ быть въ противорѣчіи съ дѣломъ; оно способ-

ствуетъ удачѣ его», говоритъ Либихъ. Пусть, впрочемъ,

наши же почтенные ученые продолжаютъ утверждать, что

сельское хозяйство, въ собственномъ смыслѣ, «не состав-

ляете науки, имѣющей свой определенный кругъ знаній,
свою методу изслѣдованія, на основаніи которой она изу-

чаетъ и распредѣляетъ Факты по ихъ внутренней связи, и

*) Подъ этимъ заглавіемъ будетъ помѣщенъ рядъ статей пзвестнаго
уже читателямъ «Трудовъ» (см. статью «О неопределенности нашихъ
понятій о сельскомъ хозяйства и «Объ опнсаніи сельскаго хозяйства,
какъ промышленности». «Труды» 1865 г. т. 1) автора Я. П. Руднева. Этотъ
дѣятель всю жизнь провелъ въ среде практической, 30 летъ управлялъ
въ разныхъ местахъ большими именіями, успелъ заслужить всеобщую
признательность свонхъ доверителей п въ настоящее время арендуете,
большой участокъ въ Оренбургской губерніи, где продолжаетъ свою по-
лезную деятельность вместе съ своими сыновьями, также агрономами.
Все это даетъ намъ право обратить вниманіе читателей на статьи г. Руд-
нева. Въ настоящій разъ помещается введете къ нимъ.

Томъ П.— Вып. III. 1
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что оно есть и можетъ быть только «знаніемъ, болѣе или

менее спстематическимъ (подобнымъ научному) о почвѣ,

растеніяхъ и животныхъ по отношенію ихъ къ жизни и

экономическому быту людей, и слѣдовательно, всѣми сво-

ими сторонами утверждается на данныхъ естественныхъ

наукъ и политической экономіи». Это не только пе умалитъ

великаго значенія сельскаго хозяйства въ жизни народовъ

и всего человѣчества, но еще болѣе увеличитъ необходи-

мость основательнаго изученія его.

«Ни одна техническая деятельность не требуетъ для

успѣшнаго хода такой обширной массы свѣдѣній, какъ

сельское хозяйство, и потому оно трудно, и ни въ одной

отрасли человѣческой деятельности не встрѣчается столько

незнанія, какъ въ сельскомъ хозяйствѣ, и потому оно мно-

гимъ кажется легкимъ», говоритъ тотъже геніальный уче-

ный—Либихъ. Прошедшее и настоящее государствъ и на-

родовъ подтверждаютъ истину его оловъ.

Вопрооъ,слѣдовательно, о томъ, съ чего начинать учиться

сельскому хозяйству, съ теоріи пли практики, съ дѣла или

науки, разрѣшаетоя самъ собою нашею народною поговор-

кою: неуча въ попы не ставятъ. Замѣчаніе же, готовое

сойти съ устъ многихъ, что милліоны людей занимаются

хозяйствомъ, не вѣдая не только о существованіи академій,

институтовъ и школъ, но и о существованіи самой науки

сельскаго хозяйства, найдетъ отвѣтъ въ словахъ священ-

наго пнсанія: много есть званныхъ, но мало избранныхъ.
Основный предметъ занятій сельскаго хозяина — воз-

дѣлываніе земли, на которой жнветъонъ самъ и люди, и раз-

ведете растеній и животныхъ на столько, на сколько они

необходимы его утилитарнымъ видамъ, а потому законы

явленій растительной и животной жизни, Физическій и хи-

мичеокій составъ почвы, на которой раститъ онъ полезныя

для него растенія и животныхъ, гражданскій и домапшій
бытъ его самого — составляютъ предметъ науки сельскаго

хозяйства.
Пока свѣдѣнія обо всемъ этомъ излагаются въ академіи

и піколахъ, сельское хозяйство есть знаніе, общее всѣмъ

людямъ и народамъ, потому что истины наукъ естествен-

ныхъ и политическихъ, на которыхъ оно действительно
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основывается, общи, одинаковы для всѣхъ; какъ же только

предприниматель или сельскій хозяинъ, заручившись об-

щими научными правилами, сходить съ учебной скамейки

въполе, въ область жизни, оно становится промышленными

трудомъ, предщіятіемъ, искусством^, цѣль котораго со-

стоитъ въ примѣненіи научныхъ овѣдѣній къ данной мѣст-

ности, а потому и кожетъ быть только частными, то есть

или русскими, или атлШскимъ, саратовскими или нОрфольк-
скимъ, степными или подгородными и т. д., но никогда тѣмъ

и другимъ вмѣстѣ. Почва, климатъ, экономический бытъ,

государственное устройство, внѣшняя и внутренняя тор-

говля, степень умственнаго развитія и состояніе другихъ

видовъ промышленности — вотъ условія жизни сельскаго

хозяйства и его, закономъ разума определенные, крестные

отцы...

Очевидно, что хотя частное сельское хозяйство и не

имѣетъ права именоваться наукою, а есть просто одинъ

изъ видовъ промышленнаго труда, но только основатель-

ное знаніе послѣдняго можетъ разрѣшить намъ болыпіе и

малые вопросы отечественнаго хозяйства, подобные слѣ-

дующимъ:

Почему вообще голосъ нашпхъ ученыхъ хозяевъ, нашихъ

лучшихъ людей, раздается ли онъ съ университетскихъ и

академическихъ каѳедръ,или чрезъ органы печати —жур-

налы и газеты— есть положительно «голосъ вопіющій въ

пустынѣ»?

Почему улучшенія, усовершествованія, изобрѣтенія, по-

чти каждодневно дѣлаемыя въ хозяйствахъ Англіи п Аме-
рики, не прививаются къ нашему хозяйству? Действительно

ли наше отечество, par excellence, земледельческое и, слѣ-

довательно, такое, въ которомъ не только не умираютъ съ

голоду, но что, напротивъ —

«Мы,русскіе,мы славяне, отъ

береговъ Одера до отдален-

ныхъ лѣсовъ Сибири и Кам-
чатки, принадлежимъ къ стра-

не преимущественно земле-

дельческой. Наши отцы и дѣ-

ды кормили Западъ Европы

«Искони мы, русскіе славяне,

разселившіеся отъ береговъ

Одера до отдаленныхъ лѣ-

совъ Сибири и Камчатки, въ

странѣ преимущественно зем-

ледельческой , кормили За-
падъ Европы своимъ хлѣ-
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своимъ хлѣбомъ и саломъ; бомъ. Римъ давнымъ-давно

Римъ въ глубокой древности искалъ недостававшаго ему

искалъ уже недостававшаго въ Сициліи хлѣба у береговъ

ему въСициліи хлѣба убере- Чернаго моря ...... 1856».

говъ Чернаго моря... 1845». '
Что такое, на самомъ дѣлѣ, русскій человѣкъ съ точки

зрѣнія чисто-земледѣльческой, въ обычномъ оружіи съ со-

хой и сабаномъ: разумный ли землевладѣлецъ, какимъ бы

ему слѣдовало быть съ19 Февраля 1861 года, или,просто,

землеѣдъ, то есть, такой хозяинъ, который только истреб-

ляетъ, истощаетъземлю и ея дары, нимало не возвращая,

взятаго у нея, назадъ?
Такъли силенъего здравый смыслъ, что онъ оправдаетъ

надежды на него правительства, давшаго ему и свободу

мысли, и свободу дѣйствій, п паграднвшаго добрымъ участ-
комъ земли? Выкупитъ ли онъ нослѣдній и улучшитъ ли

свой бытъ прежде,нежелидастъ тягу за Читу— наАмуръ,
или на Сыръ-Дарью— въ Ташкентъ?

Действительноли мы, нородърусскій, «приврожденныхъ
способностяхъ, составляемъ одно патріархальное счастли-

вое семейство, и что купечество, доставляя намъ средства

къ выгодному сбыту отечественныхъпроизведеній, обога-
щаешь насъ?»

На сколько общинное владѣніе землей, столь прослав-

ленное покойнымъ Гакстгаузеномъ, а за нимъ славянофи-

лами и всѣми соціалистами, согласно съ требованіями на-

учнаго хозяйства, и долго ли оно будетъ въ состояніи кор-

мить— неговорю ЗападъЕвропы и нынѣиіняго «папу рим-

скаго»— но и самихъ-то насъ, общинниковъ?Да и однимъ

ли намъ, русскимъ, оно свойственно?
А если такъ, то почему?
Есть ли надеждавидѣть когда-нибудь наше отечествен-

ное хозяйство на той степенисостоянія, до котораго дове-

дено оно въ Германіи, Бельгіи, Англіи? другими словами:

будемъ ли мы, когда-нибудь, порядочными хозяевами, не

дѣлаясь въ то же время Французами и нѣмцами?

Да, поистинѣ, только изучеиіе мѣстнаго хозяйства,
руководимое свѣтомъ всесторонняго знанія, можетъ удо-

влетворительно отвѣчать напредложенныеи многіе другіе,
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еще болѣе важные, вопросы, рътеніе которыхъ, естествен-

но, невозможно въ стѣнахъ образовательныхъ учрежденій.

Чтобы увѣрить насъ, русскихъ хозяевъ, что черноземъ

нашихъпашень — наша земля, лежитъ не «на двухъ китахъ» ;

какъ думали мы въ старину, необходимо было знаменитому

англійскому геологу, Мурчисону, отрѣшиться отъ кресла

лондонскаго королевскаго общества и оъ цѣлымъ сонмомъ

землевѣдовъ изслѣдовать дѣло на мѣстѣ. Чтобы узнать,

отчего въ Каспійскомъ морѣ рыбы стало меиьше и вол-

ны Волги сдѣлались не такъ широки и глубоки, какъ въ то

время, когда по нимъ раздавались не свистки ныпѣшнихъ

нароходовъ, а варварскіе крики «сырынь на кичку!», не-

обходимо было почтенному академику Бэру оставить на

время кресло с. петербургской академіи наукъ...

Повторяю: одно только дружное и прилежное изученіе

отечественнаго хозяйства въ самой средѣ его, на мѣстѣ

дѣйствія, можетъ показать намъ причины его настоящаго

грустнаго состоянія и будущей, еще горшей, участи.

Но отечество наше велико: безконечное разнообразіе

почвъ, климата идругихъ условій дѣлаютъ трудъ изученія

его хозяйства по своей громадности немыслимымъ. Что жь?

Не-уже-ли сдѣлать шагъ назадъ, отступиться? Нѣтъ: ради

общихъ пользъ отечества и насъ самихъ, этого дѣлать не

слѣдуетъ; къ тому же, во первыхъ, «мы, русскіе, всѣхъ

сословій и состояній, не только покрыли себя неувядаемою

славою въ прошлыхъ столѣтіяхъ, но и въ настоящемъ де-

вятиадцатомъ вѣкѣ не мало добраго сдѣлали» — говоримъ

мы сами о себѣ; а во-вторыхъ, потому, что, «хотя природа

и отказала намъ въ способности умножать ея дары по-

«редствомъ науки, однакожь, все, что можетъ быть достиг-

нуто терпѣніемъ, всегда удается намъ» — пишутъ о насъ

иностранцы .....

И такъ — съ Богомъ! Раздѣлимъ любезное отечество

наше, примѣрно, на 2000 частей, возьмемъ изъ нихъ, для

удобства изученія, — одну двухтысячную часть, то есть,

милліонъ десятинъ, и будемъ, общей пользы ради, изу-

чать его. ЦііФра —милліонъ, не должна пугать руескаго че-

ловѣка, тѣмъ болѣе, что она выражаетъ не деньги, кото-

рыхъ у насъ дѣйствительно маловато, а количество зем-
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ли; а извѣстно, что еще при великой государынѣ ма-

тушкѣ Екатеринѣ II—й земля наша была много шире Ба-

варіи .....

Такъ, по крайней мѣрѣ, я думаю самъ учиться мѣстному

отечественному хозяйству и потому прошу быть къ пер-

вому труду моему снисходительнымъ : истины, добытый

честнымъ трудомъ любознательности, съ затратою

времени и состоянія, чужды всякихъ предубѣжденій и

имѣютъ одну цѣль — общую пользу.

7 апрѣля 1867 года. Яковъ Рудневъ.

Оренбургъ.

ОБЪ УСТРОЙСТВА ПРАКТНЧКСКИХЪ УЧЕБНЫХЪ ФЕРМЪ ДЛЯ НАРОДА.

По поводу ениги г. Вешнякова: «Обзоръ сельснохозяйственныхъ

учрежденій въ Англіп, Франціи, Бельгіи, Гершаніи и Италіи».

Изъ числа 36 существующихъ въ Европѣ средыихъ

агрономическихъ заведеній г. Вешняковъ описываетъ лишь

замѣчательнѣйшія, а именно: земледѣльческій институтъ въ

ГоФЪ-Гейсбергѣ близь Висбадена, въ Нассау, Гриньонское,
Гранжуанское и Сольсейское земледѣльческія училища во

Франціи, Гронингенское въ Голландіи и Альбертинское въ

Англіи.

Какъ упомянутыя, такъ и нѣкоторыя другія заведенія,

хотя и причислены г. Вешняковымъ къ среднимъ, но, по

собственному его отзыву, при основательности теоретиче-

скаго преподаванія, подкрѣпленнаго достаточнымъ знаком-

ствомъ съ естественными науками, и при обширности

раціонально организованныхъ нрактическихъ занятій и

упражненій воспитанниковъ въ сельскомъ хозяйствѣ, веду-

щемся на строго коммерческихъ началахъ, представляютъ

всѣ залоги для успѣшнаго подготовленія учащихся къ

практической дѣятельности. Г. Вешняковъ допускаетъ, что

эти заведенія приближаются къ высшимъ агрономическимъ

заведеніямъ *). Дѣйствительно, по объему преподаванія,по

обширности учебныхъ пособій и по значительности денеж-

*) Стр. 551. щ
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ныхъ средствъ *), упомянутыя среднія заведенія могутъ

быть поставлены не только на одинъ уровень, но и выше

многихъ такъ-называемыхъ высшихъ заведеніи, напри-

мѣръ, существующихъ въ Италіи.
Собственно говоря, основиаго различія между высшими

и средними агрономическими заведеніями и нѣтъ. Какъ тѣ,

такъ и другія открыты каждому, желающему изучать хо-

зяйство и достигшему 16 и 17 или 18 лѣтъ, съ тою лишь

разницею, что поступленіе въ первыя изъ нихъ по большей

части вполнѣ свободно, тогда какъ во вторыхъ требуется

опредѣленная предварительная подготовка. Какъ въ тѣхъ,

такъ и въ другихъ, при обширной программѣ теоретиче-

скаго преподаванія, курсъ ученія ненродолжителенъ (въ
послѣднихъ онъ отъ 1 года и 2 лѣтъ наичаще достигаетъ

до 3, и иногда даже до 4лѣтъ).Въ среднихъ заведеніяхъ,

какъ и въ нѣкоторыхъ высшихъ, обязательно исправное

посѣщеніе лекцій и по временамъ производятся устныя

и письменный испытанія. Продолжая сравненіе далѣе. от-

крываемъ болѣеи болѣе сходства разсматрнваемыхъ заве-

деній другъ съ другомъ. Цѣль у нихъ одна и та же: под-

готовлять будущихъ землевладѣльцевъ, арендаторовъ и

управителей, вообще, образованныхъ хозяевъ-практиковъ.

Для достиженія этой цѣли, употребляются одинаковые спо-

собы: наглядное ознакомленіе съ хозяйотвомъ и иракти-

ческія упражненія на нарочно устроенныхъ образцовыхъ
Фермахъ.

Послѣдняго рода упражненія, требуемыя лишь въ нѣко-

торыхъ высшихъ заведеніяхъ, въ среднихъ, напротивъ, не

только обязательны, но нерѣдко и организованы лучше.

Такъ, иапримѣръ, для ознакомленія съ усовершенствован-

ными пріемами хозяйства, съ употребленіемъ машинъ и

орудій и вообще съ различными операціями, воспитанники

принимаюсь личное участіе во всѣхъ работахъ на Фермѣ,

какъ полевыхъ, такъ и по уходу за скотомъ. Кромѣ того,

воспитанники, какъ это введено во оранцузскихъ учнли-

щахъ, назначаются поочередно для наблюденія за различ-

*) Напр., ежегодный издержки трехъ среднихъ агрономическихъ уча-
лишь во Франціи простирались, по собраннымъ г. Вешняковымъ сввдь-
ніямъ, отъ 118 до 132 тыслчъ, т.-е. по 40 тысячъ на каждое.
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ными отраслями хозяйства и обязаны ежедневно давать

въ томъ отчетъ, что и служитъповодомъ къ ноучптель-

нымъ бесѣдамъ съ ними директора. Эти бесѣды особенно
плодотворны потому, что какъ ежедневныйнарядъ на ра-
боту, такъ и выолушиваніе отчетовъ по хозяйству отъ

подлежащихъсмотрителей, производятся директоромъ въ

присутствіи всѣхъ воспитааниковь старшаго курса, что

способствуетъукрѣпленію и уясненію ихъ практическихъ

знаній и незамѣтно вводитъ ихъ въ роль опытныхъхозяй-
ственныхъ распорядителей. Имѣющіяся стятистическія
данныя о числѣ бывшихъ учениковъ Гриньонокаго и Аль-

бертинскаго училищъ, которые посвятили себя сельско-

хозяйственной практическойдеятельности,подтверждают
этотъ выводъ *).

Что же касается того, что среднія заведенія будто
должны подготовлять распорядителей средней величи-

ны хозяйствъ, то это мнимое ихъ отличіе остается лишь

предположеніемъ. На самомъ же дѣлѣ видимъ, что пѣко-

торыя, хотя и причисленныйкъ среднимъ, заведенія въ

состояніи подготовлять дѣятелей для всякаго хозяйства,
независимо отъ его размѣровъ, и дѣйствительно, какъ, на-

примѣръ, Либвердское, въ Богеміи, доставляюсь образо-

ваніе лицамъ, готовящимся въ управители большихъ имѣ-

ній, въ камеральные чиновники,учители и т. д, Съ другой
стороны, оказывается, что гдѣ среднія заведенія неудов-

летворительны, тамъ дѣти среднихъземлевладѣльцевъ не-

рѣдко поступаютъвъ высшія агрономическіязаведенія **>.
Но если нѣкоторыя среднія заведенія съ полнымъ пра-

вомъ могутъ быть помѣщены въ одномъ разрядѣ съ выс-

шими, то большинство оотальныхъ или, будучи соединены
съ ремесленнымишколамп, какъ въБаваріи, напр., ограни-

чиваются поверхностнымъ преподаваніемъ сельскаго хо-

зяйства, или вовсе неудовлетворяютъ никакой опредѣлен-
ной потребности,какъ въ Италіи, или же должны быть
прямо отнесены къ низшимь агрономическимъ шко-

*) Стр. 434, 438, 441, 443.

**) Стр. 431, 551.
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ламъ ***). Нѣкоторыя изъ этихъ заведеній пмѣютъ не-

большое количество земли, при друтихъ же ея вовсе нѣтъ.

По нашему убѣжденію, всѣ заведенія, подготовляющія

хозяевъ, вѣрнѣе раздѣлить на двѣ главныя категоріи. Въ

одну изъ нихъ олѣдуетъ включить тѣ училища, гдѣ обра-

зовываются распорядители-хозяева, непринпмающіе непо-

средственнаго участія въ хозяйотвенныхъ работахъ, а къ

другой отнести училища для земледѣльцевъ, которые при-

лагаютъ личный свой трудъ и, притомъ, преимущественно

въ собственномъ неболыпомъ хозяйствѣ/ Какъ заведенія

первой, такъ и второй категоріи могутъ быть въ свою оче-

редь, раздѣляемы, по объему преподаванія и средствамъ,

на разряды, но ни въ какомъ случаѣ не должны быть смѣ-

шиваемы, какъ это вездѣ дѣлается, другъ съ другомъ.

Находящіяся при академіяхъ Фермы, устроенныя и об-

заведенныя на образецъ большихъ хозяйствъ, могутъ, ме-

жду прочимъ, служить для подготовки разныхъ техниковъ

и искусныхъ работниковъ, равно какъ для этой цѣли при-

годно и всякое частное, нечуждающееся улучшеній, хозяй-

ство; по само собою разумѣется, что подобныя обширныя

хозяйства нельзя признать образцовыми для мелкихъ хо-

зяевъ. Не считая, поэтому, удобнымъ предполагаемая на

554 стр. совмѣстнаго обученія мелкихъ хозяевъ и моло-

дыхъ людей, приготовляющихъ въ надсмотрщики для

большихъ хозяйствъ, полагаемъ, что для первой цѣли не-

обходимы особыя, самостоятельныя нрактическія сельско-

хозяйственныя школы. Этого рода потребность, хотя и не

въ одинаковой степени, но болѣе или менѣе уже сознается

и удовлетворяется различными способами. Такъ во Фран-

***) Стр. 316, 446, 550.
Изъ существующпхъ въРоссіи земледѣльческихъ училищъ, Горыгорѣц-

кое немало подготовило дѣльныхъ хозяевъ, что, помимо преподаванія
нѣкоторыхъ предметовъ, хотя въ сжатомъ объемѣ, но тьми же, какъ и
въ бывшемъ Горыгоръцкомъ институте, профессорами, еще болве объяс-
няется значнтельностію практическихъ занятій воспитанников!., при помо-
щи многочпсленныхъ пособій, собственно предназначенныхъ для упомя-
нутаго высшаго агрономическаго заведенія. Московская земледѣльческая

школа, при довольно развитомъ пренодаваніп естественныхъ и математп-
ческихъ наукъ и особенно сельскаго хозяйства и геодезіи, представляла
некоторое время утъщительный примѣръ. О текущемъ состоянін какъ
этихъ двухъ, такъ и прочихъ земледвльческихъ училищъ, ничего неиз-
вестно.
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ціи и, отчасти, въ Германіи низшія земледѣльчеокія школы

устроиваются въ частныхъ имѣніяхъ, пользующихся опре-

деленными пособіями правительства и нринимающихъ за

то на себя извѣотныя обязательства. На сколько эти заве-

денія удачны во Франціи, что г. Вешняковъ приписываетъ

тщательному выбору хозяйствъ и дѣятельному контролю,

на столько же они неудовлетворительны въ Германіи не

вслѣдствіе только недостатка бдительнаго надзора прави-

тельства, но также, какъ можно заключить изъ сказаннаго

на 553 стр., и оттого, что ни преподаваніе въ этихъ шко-

лахъ, ни самыя имѣнія, въ которыхъ онѣ устроены, не при-

способлены къ потребностямъ крестьянскихъ хозяйствъ.

По объему и направленію преподаванія, разсматриваемыя

школы весьма различны: въ однѣхъ преимущественно обра-

щено вниманіе на практическое образованіе, въ другихъ,

напротивъ, усилено теоретическое преподаваніе. Практиче-

ски занятія, наиболѣе важныя для мелкихъ хозяевъ, въ

этихъ школахъ большею частію весьма ограниченны и за-

ключаются въ порученіи воспитанникамъ лишь незначи-

тель'ныхъ работъ. Всѣ главныя работы исполняются обы-
кновенными работниками, во избѣжаніе порчи для хозяй-

ства, могущей произойти отъ принятія въ нихъ участія

аоспитанииковъ *). Понятно, почему крестьянское сосло-

віе, для котораго главнѣйше назначаются эти школы,

весьма недовѣрчиво относится къ нимъ; притомъ, какъ

справедливо замѣчаетъ г. Вешняковъ, крестьяне, между

прочимъ, мало, пользуются этими заведеніями и изъ раз-

счетливости, чтобы не потерять на годъ или на два полу-

ззрослаго работника. Къ этому слѣдуетъ добавить, что въ

нѣкоторыхъ школахъ, какъ, напримѣръ, въ Пруссіи, берется
слишкомъ значительная, судя по средствамъ крестьянъ,

плата —отъ 73 до 112 руб. въгодъ, что дѣлаетъ эти шко-

лы еще менѣе доступными **). Наоборотъ, хорошія по-

слѣдотвія могло бы имѣть предполагаемое назначеиіе сти-

пендии дѣтямъ крестьянъ, неимѣющихъ средствъ содер-

*) Это обстоятельство объясняется тВмъ, что упомянутый хозяйства
принадлежать частнымъ лицамъ, которымъ нежелательно, чтобы учеб-
ный цели наносили ущербъ собственньшъ ихъ выгодамъ.

**) Стр. 452, 552, 553.



231 —

жать ихъ въ подобныхъ школахъ, или нежелаю щихъ при-

носить такого рода жертвы, но неувѣренности въ нользѣ,

которую можетъ имѣть для ихъ хозяйства школьное агро-

номическое образованіе ихъ дѣтеи *). Дѣйствительно, въ

Пруссіи, почти во всѣхъ школахъ или есть безплатныя ва-

кансіи, или же и всѣ воспитанники содержатся и обучаются
безплатно **j, впрочемъ, съ обязательствомъ исполнять

всѣ хозяйственныя работы. Въ нѣкоторыхъ школахъ на-

значается даже вознаіражденіе, возрастающее съ каждымъ

годомъ пребыванія въ заведеніи.

Послѣднее, весьма практичное уоловіе, особенно примѣ-

нено во Франціи на учебныхъ Фермахъ ***). Тамъ, во все

время пребыванія воспитанниковъ на Фермахъ, они не

только ничего не стоютъ родителямъ, но и получаютъ

еще, въ видѣ поощреиія, нѣкоторую сумму, въ родѣ зара-

ботной платы. Г. Веншяковъ сообщаетъ интересный по-

дробности объ этихъ замѣчательныхъ Фермахъ. Главное

вниманіе здѣсь обращено на практическое обученіе воспи-

танниковъ хозяйству. Съ важнѣйшими научными истицами,

выведенными наглядно изъ практики, воспитанники озна-

комляются при посредствѣ назначаемыхъ въ извѣстные

часы общеноиятныхъ бесѣдъ. Но большая часть объясиешй

предлагается при самомъ производстве работъ. на нолѣ, на

скотномъ дворѣ,въ мастерских ь, или же но окончаніи работъ.

*) Стр. 555.

**) Платье и бѣлье обыкновенно ученики имѣютъ собственный.

***) Такъ называются частныя, избираемые правительствомъ , пмѣнія,

представлягощія образецъ хорошаго и практпческаго хозяйства, достойныя
подражанія для окрестныхъ хозяевъ, и служащія для практпческаго оо-
ученія молодыхъ людей земледѣльческаго класса сельскому хозяйству. При
выборѣ имѣнія паблюдается, чтобы оно лежало въ центрѣ того округа,

для котораго заведеніе учреждается, чтобы оно и по свопмъ условіямъ
приближалось, повозможностн, къ общему характеру данной местности и
могло быть вполнѣ ноучптельнымъ для воспитанниковъ примѣромъ раціо-
нальнаго хозяйства. Отъ владѣльца Фермы требуется, чтобы онъ ішБлъ
каппталъ, нужный для веденія хозяйства, чтобы онъ нелъ хозяйственную
отчетность по правнламъ двойной бухгалтерін и т. д. По прошествіи вре-
мени, признаваемаго достаточнымъ для того, чтобы хозяйство пришло въ
нормальное состояніе, оно должно доставлять чистый доходъ не менѣе

получаемаго прочими мѣстиыми хозяйствами. Весь личный составъ по
учебной части на этихъ Фермахъ состонтъ изъ пяти лпцъ: директора, или
хозяина Фермы, учителя практики, счетнаго смотрителя, ветеринара и са-
довника. Ученики, поступающее на Ферму, должны быть не моложе 16
лѣтъ и остаются въ заведеніи отъ 3 до 4 лѣтъ (стр. 453,-6,-8).
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Всѣ работы воспитанникидолжны исполнять совершенно

такъ же, какъеслибы онибыли наемнымиработниками.Въ

1860 году во Франціи считалось 51 учебная Ферма и об-

щая цифра получаемаго ими пособія достигала до 17 7,325

руб., что, среднимъ числомъ, накаждуюФерму составляетъ

по 3477 р. *).
Въ Пруссіи изъ 22 низшихъ земледѣльческихъ школъ

только одна учреждена на счетъ казны; всѣ остальныя

устроены въ частныхъимѣніяхъ и получаютъ отъ прави-

тельства пособія, каждая отъ 400 до 2700 р. ежегодно.

Существующая въпрочихъ частяхъ Германіи земледѣльче-

скія школы также содержатсячастью на счетъ правитель-

ства, частію же на счетъ сельскохозяйствеиныхъ об-

ществъ **). Изъ числа ихъ подробно описанаг. Вешняко-
вымъ только устроенная при гогенгеймской академіи шко-

ла, въ которой предполагаетсяподготовлять крестьянъ, съ

тѣмъ, чтобы, возвратясь на родину, они могли совреме-

немъ сдѣлать свое хозяйство образцовымъ для той мѣст-
ности. Но изъ приводимыхъ г. Вешняковымъ свѣдѣній

видно, что многіе воснитанники, не имѣя ни поземельной
собственности,ни денежныхъсредствъ, ограничилисьмѣ-

стами надсмотрщиковъ и прикащиковъ въ чужихъ имѣні-

яхъ и не болѣе третей части изъ числа бывшихъ воспи-
танниковъ упомянутой школы унравляютъ собственными
илп взятыми на аренду хозяйствами ***).

Изъ трехъ частейСоединеннагоКоролевства Великобри-
таніи только въ однойИрландіи существуютънизшія земле-

дѣльческія заведенія. Распространсніе ихъ было вызвано

въ этой странѣ экономическимъ ея положеніемъ. Всѣ эти

заведенія суть учрежденія частныя, пользующіяся из-

вѣстными пособіями отъ правительства, и раздѣляются на

образцовыя земледѣльческія школы и на обыкновенныя
земледѣльческія школы.

*) Стр. 453-460.

**) Полный учебный курсъ въ этихъ школахъ продолжается отъ 1
года до 4 лбтъ, но наичаще отъ 2 до 3 лѣтъ. Иреподаваніе распредв-
лястся между 2 н 3, а иногда 4 и 5 лицами. (Приложеиіе III, J6 1, стр.

12-12).

***) Стр. 447—450).



— 233 — ,

Образцовыя земледѣльческія школы доставляютъ прак-

тическое сельскохозяйственное образованіе болѣе разви-

тымъ ученикамъ общеобразовательныхъ народныхъ учи-

лищъ, для нриготовленія изъ нихъ учителей сельскаго хо-

зяйства, управляющихъ и вообще хозяевъ. Организація
этихъ заведеній весьма проста. Общіе предметы препо-

даются учителемъ, а уроки по сельскому хозяйству дают-

ся агрономомъ, который завѣдываетъ Фермою и обязанъ

занимать учениковъ практическими работами на Фермѣ и

давать при этомъ надлежащія объясненія. Эти Фермы очень

различныхъ, наичаще неболынихъ размѣровъ, начиная отъ

2'/ 2 , 3, 4, 9 до 15, 20,25, 30 и болѣе 60 десятинъ *).
Обыкновенный земледѣльческія школы суть не что иное,

какъ народный училища, при которыхъ состоитъ '/3 , 2, 3

и болѣе десятинъ земли, обработываемой воспитанниками

заведенія, подъ руководотвомъ преподавателя. Послѣдній,

поэтому, долженъ имѣть достаточныя познанія, чтобы

быть въ состояніи сообщать своимъ ученикамъ элементар-

ныя теоретическія и практическія сельскохозяйственныя

свѣдѣнія.

Число школъ этихъ обѣихъ категорий въ 1860 году до-

стигало до 77, а сумма, ассигнуемая для нихъ правитель-

ством^ простиралась до 37,398 руб. **).
Съ перваго взгляда кажется страннымъ, какимъ обра-

зомъ столь мелкіе участки земли, въ нѣсколько десятинъ,

а иногда и менѣе десятины, могутъ имѣть серьёзное зна-

ченіе; но вспомнивъ, что Ирландія отличается зиачитель-

нымъ раздробленіемъ обработки, отдаешь справедливость

практичности англичанъ, умѣвшихъ и въ этомъ дѣлѣ ус-

пешно примѣниться къ мѣстнымъ условіямъ. По словамъ

г. Вешнякова, неболынія хозяйства народныхъ земледѣль-

ческихъ училищъ въ Ирландіи, за немногими исключенія-

ми, ведутся весьма поучительно и служатъ прекрасными

образцами для подражанія, такъ что уже оказали суще-

ственное вліяніе на улучшеніе мѣстнаго сельскаго хозяй-
ства ***).

*) Приложеніе III, Л» 1, стр. 26—28.
**) Стр. 464—465. Прилож. III, Д6 1, стр. 29-Зі.

***) Стр. 556.
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Вообще,изъ приводимыхъ г. Веганяковымь фэктовъ слѣ-

дуетъ, что низшія агрономическія школы устроиваются въ

ЗападнойЕвропѣ преимущественновъ частныхъимѣніяхъ,

чтб, по его мнѣнію, представляетъ большое удобство въ

томъ отношеніи, что даетъ возможность, при ограничен-

пыхъ,относительно,пожертвованіяхъ, содержать довольно

значительноечисло такого рода заведеній въ разныхъ ча-

стяхъ страны *). Но нельзя не замѣтить, что нелегко

отыскать требуемое количество хозяйствъ, которыя, при-
ближаясь по свопмъ размѣрамъ и средствамъ къ кресть-

янскимъ, велись бы вполнѣ раціонально и могли бы быть

признаныобразцовыми и, притомъ, находились въ распо-

ряженін лица, достаточнопросвѣщеннаго для того, чтобы

быть въ состояніи руководить воспитанниковъ. По отзыву

г. Вешнякова, преуспѣяніе заведенныхъ въ частныхъ хо-

зяйствахъ школъ совершенно зависитъ отъ личности завѣ-

дывающихъ ими хозяевъ **).
Судя по величинѣ тѣхъ хозяйствъ, о которыхъ имѣются

въ книгѣ г. Вешнякова свѣдѣнія, они, за исключеніемъ Ир-
ландіп. рѣдко удовлетворяютъ высказаннымъ нами усло-

віямъ, хотя нѣкоторыя изъ нихъ занимаютъ 11, 18, 25,
30 десятинъ, за то остальныя достигаюсь отъ 61, 76,
100, 132 до 230, 253 и 400 десятинъ. Этимъ размѣрамъ,
слишкомъ болыпимъ, чтобы быть поучительными длякре-

стьянъ-собственниковъ,отчастиможноприписатьнеуспѣхъ

разсматриваемыхъ школъ въ Гермпніи.
Несравненно популярнее появившіяся въ новѣйшее вре-

мя въ Германіи сельскохозяйственный школы, извѣстныя

тамъ подъ названіемъ Fortbildungsschulen, которыя под-

разделяются на три категоріи: 1) на добровольный
сельскохозяйственныя школы, посѣщеніе коихъ ни для кого

не обязательно; 2) на общеобразовательный,зимнія вечер-

нія школы, съ сельскохозяйственнымъ преподаваніемъ, и

3) на правильный, свободный вечернія собранія.

Школы первой категоріи помѣщаются всѣ безъ исклю-

ченія въ зданіяхъ мѣстныхъ школъ; преиодаванію посвя-

*| Стр. 555.

**)' Стр. 451.
***) Прилож. HI, № 1, стр. 12-20.
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щается исключительно зимнее время; уроки обыкновенно

бываютъ по два раза въ недѣлю и продолжаются отъ '/
до 2 часовъ, большею частью, по вечерамъ съ 7 до 9 ча-

совъ. Преподаваніе принимаюсь на себя или мѣстные учи-

тели, или хорошіе окрестные хозяева и даже лица духов-

наго званія; уроки по сельскому хозяйству сообразуются

съ мѣстными условіями; нерѣдко весьма извѣстные и опыт-

ные специалисты, по приглашенію центральнаго учрежде-

ния по сельскому хозяйству или агрономическихъ обществъ,

берутъ на себя посѣщеніе различныхъ общинъ для попу-

лярная ознакомленія мѣотныхъ жителей съ основаніями

ихъ спеціальностп; курсы подобныхъ странствугощихъ

преподавателей почти всегда встрѣчаются съ сочувствіемъ

и находятъ многочисленпыхъ слушателей.
Сельскохозяйственныя вечернія собранія наичаще про-

исходятъ въ ратушахъ, а ипогда въ зданіяхъ приходскихъ

школъ и очень рѣдко въ какомъ-нибудь хозяйственномъ
строеніи. На этихъ бесѣдахъ разсматриваются разные ин-

тересные для присутствующихъ вопросы, или читаются

съ устными объясненіями извлеченія изъ лучшихъ сель-

скохозяйственпыхъ сочиненій и статьи періодическихъ из-

даній По прочтеніи избраннаго отрывка, начинается об-

сужденіе предмета всѣми участвующими въ собраніи. Въ

обязательныхъ вечернихъ школахъ сельское хозяйство со-

ставляете весьма слабую часть преподаванія. Школы эти

состоятъ подъ надзоромъ духовенства. Преподаваніе воз-

лагается на учителя и продолжается съ начала ноября до

конца апрѣля (съ Мартынова до Георгіева дня).

Такъ называемый Fortbildungsschulen первоначально

возникли и особенно распространились въ Виртембергѣ, а

потомъ и по всей Германіи. О ихъ популярности свпдѣтель-

ствуетъ ихъ многочисленность. Въ одномъ Виртембергѣ

насчитывалось этого рода учрежденій въ 1859 году 419

ними пользовалось до 10,950 человѣкъ, въ 1860 году

ихъ число уже возрасло до 472 и т. д. *). Этого рода

школы и собранія, позволяющія пріобрѣтать познанія въ

свободное зимнее время и не удаляясь отъ своего дома,

почти даромъ, заолуживаютъ, по своей оподручности и до-

*) Стр. 314, 315, 468—470.
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ступностидля каждаго, для дѣтей и взрослыхъ, для бо-
гатыхъ и бѣдныхъ, полнаго вниманія и одобренія.

Возможность существованія описываемыхъ учрежденій
много зависитъ, по словамъ г. Вешнякова, отъ приготов-

ленное™ для этой цѣли обыкновенныхъ школьпыхъ учи-

телей. Въ этихъ видахъ или читаются особые публичные
курсы при агроиомическихъзаведеніяхъ, какъ, наприм., въ

Гогенгеймѣ, или приглашаются правительствомъ и мѣст-

ными агрономическими обществами, въ качествѣ стран-

ствующихъ проФессоровъ, опытные хозяева и йзвѣстные

даже ученые, для подготовки тѣхъ учителей элементар-
ныхъ школъ, которые пожелаютъпосвятить себя раенро-
страненію нопулярныхъ сельскохозяііственныхъ знаній *).

Оставляя въ стороне прочія, упоминаемый г. Вешняко-
вымъ, низшія агрономическія школы, устроенный въ Гол-
ландіи и Италіи, вообще малоудовлетворительныя, и нека-

саясь Бельгіи, гдѣ отсутствіе этого рода заведеній воспол-

няется публичнымипо сельскому хозяйству лекціями или

чтеніями, скажемъ въ заключеніе, что, во всякомъ случаѣ,

за границею уже выработано нѣсколько удачныхъ Формъ

низшаго агроиомическаго образованія.
Говоря о низшихъ агроиомическихъучилищахъза гра-

ницею, мы имѣли въ виду потребность въ такого рода

учрежденіяхъ въ Россіи. Эта потребность обусловливается
тѣмъ состояніемъ отечественнаго хозяйства, которое ха-
рактеризуется вѣковою неподвижностьювъ дѣлѣ улучше-

нія. Наше хозяйство остановилось почти на первобытныхъ
Формахъ и пріемахъ, какъ бы удерживаемое непреодоли-

мыми пренятствіями и подъ ихъ подавляющимъ гиётомъ,
не имѣя силъ сдвинуться впередъ. Что подобный препят-
ствія действительносуществовали, это на каждомъ шагу

напоминаютъприскорбныйпослѣдствія недавно устранен-

ная порядка вещей, парализовавшая всякое хозяйствен-
ное развитіе, всякій агрономическій успѣхъ, это — народ-

ная бѣдность, невѣжество и обычныеихъ спутники.Между
темъ какъ громадныя естественныя богатства страны

такъ и просятъ рукъ, чтобы, доставивъ имъ выгодныя за-

вятія, съ каждымъ днемъ преумножать общественное

*) Стр. 558.
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благосостояніе, на самомъ дѣлѣ эти рабочія рукн, которыя

у цивилизованныхъ народовъ безостановочно производятъ

новые и новые капиталы и сами-по-себѣ могутъ составить

значительное подспорье каппталамъ, у иасъ весьма часто,

п не въ одно зимнее время, какъ бы не находятъ дѣла. Не

одпнъ недостатокъ въ каппталахъ , которые нзъ всѣхъ

отранъ быстро стремятся туда, гдѣ находятъ напболѣе

безопасное, обезпеченное и прибыльное помѣщеніе, остав-

ляетъ природные источники богатствъ и рабочія руки раз-

розненными, тогда какъ стоить только приложить ихъ другъ

къ другу съ умѣньемъ и знаніемъ, чтобы сдѣлать эти

могущественные элементы вполнѣ производительными; но

отсутствіе дѣятеля, оживотворяющего и естественный бо-

гатства, и Физическій трудъ человѣка, и самые капиталы—

именно образованія, которое раскрываетъ духовный даро-

ванія народовъ и вызываетъ къ плодотворной дѣятельно-

стп всѣ разумныя н нравственныя ихъ силы.

Правда, нѣкоторые говорятъ, что не все же у насъ дур-

но, но, къ сожалѣнію, не разъясняютъ, что же они поло-

жительно находятъ предпочтительно превосходпымъ; дру-

гіе, напротивъ, не прнзнаютъ ничего хорошего, забывая

указать на все то, что, по ихъ мнѣнію, при теперешней

обстановкѣ народнаго быта, обусловливающей — замѣтимъ —

сущсствованіе всего хорошаго п дурнаго, возможно было

бы измѣнить къ лучшему. Безспорно, что современный

намъ реформы составляютъ благодѣтельную эпоху по от-

ношенію къ будущности сельскаго хозяйства; ими, между

прочпмъ, установляются благопріятныя условія для разви-

та! и успѣховъ русскаго хозяйства. Но, чтобы этими усло-

віямн воспользоваться, необходимы тѣ основательный спе-

ціальныя познанія въ области агроиомическихъ наукъ и то

практическое умѣнье, которыми наши земледѣльцы похва-

литься пока не имѣютъ права. Одного взгляда на сельскій
быть, на хозяйствениыя постройки, на домашній и рабочіи

скотъ, на туземныя орудія, на поля п луга и т. д. доста-

точно, чтобы впдѣть, что наше хозяйство во всѣхъ своихъ

частяхъ и подробностяхъ крѣпко нуждается въкоренныхъ

преобразованіяхъ и улучшеніяхъ. И если потребность въ

свѣдущпхъ людяхъ для управленія большими имѣніями,

Томъ II.— Вып. Ш. 2
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насчитываемыми едва тысячами, не мала, если въ десятки

разъ обширнѣе потребность въ агрономической подготовки
хозяевъ-владѣльцевъ среднихъ и неболыиихъимѣній, счи-
таемыхъ уже десятитысячми, то какъ же громадна

должна быть потребность, хотя бы въ элементарныхъи

практическихъ сельскохозяйственныхъ свьдѣніяхъ, по-

требность милліоновъ сельекихъ хозяевъ-крестьянъ, кото-

рые повседневно изъ года въ годъ, воецѣло прилагаютъ

къ сельскому хозяйству не только свой Физическій трудъ;

но все свое время, всѣ свои силы, способностии средства?
Пріиокать соотвѣтственные способы для удовлетворе-

нія этой насущнойпотребности— задача нелегкая. Инамъ
кажется, что необходимо прибѣгнуть ко всѣмъ пригод-

нымъ для этой цѣли способамъ, хотя и очевидно, что изъ

ихъ числа заслуживаютъ предпочтете способы нагляд-

ные, а изъ послѣдпихъ всего общедоступиѣе непосред-

ственные примѣры сподручиыхъ для крестьянъ улуч-

шеніи.

Но спрашивается: гдѣ наши земледѣльцы могутъ

встрѣтить эти примѣры, которые доставили бы имъ слу-

чай освоиться съ желаемымисельскохозяйственнымиулуч-
шеніями, примѣнимыми въ ихъ быту?

Помѣщичьи хозяйства сами еще не находятся въ цвѣ-

тущемъ состояніи, притомъ зиачительнѣйшая часть этого

рода хозяйствъ, по своимъ размѣрамъ и средствамъ, и не

могутъ быть во многихъ случаяхъ поучительными образ-
цами для мелкихъ и особенно для крестьянскихъ хо-

зяйствъ. Отрасли наиболѣе приличныя и преимущественно

выгодный для послѣднихъ, обыкновенно не развиты въ

болынихъ хозяйствахъ, и наоборотъ, общія тѣмъ и дру-

гимъ хозяйствамъ отрасли въ болынихъ хозяйствахъ при-

нимаютъ такой объемъ, ведутся такими способами и во-

обще отличаются столькими особенностями, что мелкимъ

собствениикамъ почти нѣтъ никакой возможности-заим-

ствовать усовершенствованія, осуществленныйвъ круп-

ныхъ хозяйствахъ, при посредствѣ соразмѣрно-широкихъ

капитальныхъ затратъ.

Вслѣдствіе своеобразностимелкихъ, и именно крестьян-

скихъ хозяйствъ, желательно, чтобы крестьяне находили
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подъ рукой въ собственной своей средѣ наглядные при-

мѣры улучшеній и, такъ сказать, образцовый хозяйства.

Но, чтобы эти хозяйства могли возникнуть и соотвѣтство-

вать своему назначенію, прежде всего необходимо подго-

товить способныхъ для устройства такихъ хозяйствъ

людей. Пріемъ этотъ, впрочемъ, не представляетъ у насъ

новости. Еще недавно Фермы, учрежденный мннпстер-

свомъ государотвенныхъ имуществъ въ разныхъ мѣотно-

стяхъ Европейской Россіи, имѣли своею цѣлью подготовку

Фермеровъ, преимущественно изъ государственныхъ кресть-

янъ. Но дѣло въ томъ ; что эти Фермы, на основаніп опы-

та, были, накоиецъ признаны недостигающими одной изъ

своихъ цѣлей, т.-е. устройства при посредствъ Фермеровъ

образцовыхъ крестьянскихъ хозяйствъ. По мнѣнію нѣко-

торыхъ, ирепятсвіемъ къ тому оказывалось общинное земле-

дѣліе; но, при ближапшемъ разсмотрѣніи, это обстоя-

тельство объясняется иначе и скорѣе должно быть припи-

сано той двойственности, вслѣдствіе которой упоминаемый

Фермы, кромѣ обученія крестьянъ въ вышесказанныхъ ви-

дахъ, предназначались служить образцомъ для помѣщи-

чьихъ хозяйствъ и, притомъ, крупныхъ. На самомъ же дѣлѣ

эти Фермы исключительно были приспособлены къ разрѣ-

шенію нослѣдней лишь задачи. Соображаясь съ нею, про-

странство и распредѣленіе Фермерскпхъ угодій, сево-

обороты и породы выписнаго пзъ-за границы скота, по-

стройки и инвентарь —вся обстановка и обзаведеніе об-

разцовыхъ Фермъ отличались широкими размѣрами и нѣ-

которою роскошью, доступною не каждому зажиточному

и тороватому помѣщику. Располагая готовыми наличными

средствами, отпускаемыми изъ казны, эти образцовый

Фермы не приносили дохода; все это, полагаемой дало хо-

зяевамъ поводъ къ нарекаиіямъ, хотя и преувеличенным^

но не лишеннымъ оспованія. Дѣйствительно, техническая

даже улучшенія, въ кругу которыхъ, какъ было объяснено

въ предъидущей нашей статьѣ, образцовый Фермы всего

болѣе могутъ принести пользы, или выполнены были не-

удовлетворительно, или имѣли исключительный характеръ,

будучи выбраны изъ числа самыхъ дорогихъ и наименѣе

выгодныхъ въ краѣ, для распространена въ которомъ они
*
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предназначались. Эти Фермы вовсе не могли представить

поучительнаго прнмѣра для крестьянскихъ хозяйствъ,

такъ какъ при устройствѣ Фермъ, невидимому, не пмѣлось

въ виду примѣненіе ихъ къ этой цѣли. Если нѣкоторыя

отрасли, наиболѣе свойственный крестьянскимъ хозяй-
ствамъ, п были введены на Фермахъ, то, вѣроятно, изъ

уваженія къ тому, что эти отрасли, хотя и не составля-

ютъ существенной принадлежности большаго хозяйства,
но при барщинскомъ трудѣ вотрѣчались во мпогихъ имѣ-

ніяхъ, конечно, болѣе какъ прихоть, нежели доходная

статья. Слѣдовательно, разсматрпваемыя Фермы могли

подготовлять не крестьянъ-хозяевъ, а работниковъ, зпа-

комыхъ съ разнообразными работами и съ пріемамн, упо-

требляемыми за границею въ болынихъ хозяйствахъ.
Но ни въ работникахъ такого рода, ни въ упомяиутыхъ

пріемахъ-помѣщичьи хозяйства въ тѣ времена, располагая

даровой рабочей силой, избѣгая нововведеній, по большей
части не нуждались.

По всему этому, окончпвшій успѣшно свое обученіе

воспитапнпкъ Фермы, начиная обыденное свое иоприще, съ

перваго же шага, не только не находилъ нриложенія прі-

обрѣтениымъ имъ позпапіямъ гдѣ-лпбо на сторопѣ, но,

вовсе не подготовлявшись во время пребыванія на Фермѣ

къ роли самостбятельнаго хозяпна-крестьянппа и не бу-

дучи старшимъ въ своей семьѣ, ничего не былъ въ со-

стояиіи предпринять серьёзнаго у себя дома, тѣмъ болѣе,

что и семья не всегда пмѣла достаточныя для новыхъ

улучшеній средства и не могла относиться съ довѣріемъ

къ своему сочлену-Фермеру, который, поступая на Фермл

не по собственному прпзванію, не по желанію семьи и об-
щины и въ возрастѣ, когда разные предразсудки успѣлн

уже укорениться, быть можетъ, и самъ не ниталъ рев-

ностной наклонности къ улучшеніямъ, пли не обладалъ не-

обходимыми способностями, предпріимчпвосью, смѣтли-

востыо, умѣньемъ приспособиться къ данной обстановкѣ.

Притомъ, къ разрѣшенію послѣдней практической задачи,

нелегкой для образованнаго хозяина, на образцовыхъ Фер-

махъ ровно ничего не предпринималось. Какихъ же хозяй-

ствепныхъ успѣховъ возможно ожидать отъ Фермера-
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работника, котораго и не заботились подготовлять къ по-

добной деятельности и которому, при всемъ желаніи, ни-

чего, вполнѣ примѣнимаго въ его быту, наглядно перенять

и усвоить не было случая?

Такимъ образомъ неудачные результаты разсматрп-

ваемыхъ Фермъ происходили не отъ несостоятельности

нодобныхъ учрежденій вообще, но отъ прнчипъ, которыя,

будучи приведены въ извѣстность, легко могутъ быть

устранены, именно, если придать Фермамъ, назначае-

мымъ для образованія крестьянъ-хозяевъ, размѣры,

устройство и обстановку крестьянскихъ хозяйствъ и если

ввести на нихъ тнкія улучшенія, которыя вполнѣ примени-

мы въ данной местности и собственно въ крестьянскихъ

хозяйствахъ, доступны матеріальнымъ средствамъ кресть-

янъ и принадлежатъ къ кругу отраслей, для нихъ особен-

но сподручныхъ и выгодныхъ, но которыя или вовсе не

распространены въ данной мѣстности, или находятся въ

неудовлетворительномъ состояніи.

Понятно, что правильное разрѣшеніе этого вопроса

требуетъ, кромѣ спеціальнаго знакомства съ наукою и

практикою сельскаго хозяйства, ближайшаго изученія

какъ народнаго быта вообще, такъ и изслѣдованія разно-

образныхъ мѣстныхъ условій, а равно и свойственныхъ
крестьянскому хозяйству особенностей, разсчетовъ, со-

ображение и т. д.

Не имѣя возможности входить здѣсь въ подробности,

а поэтому и не считая настоящія замѣтки за что-то окон-

чательно разработанное, но тѣмъ не менѣе все-таки же-

лая выяснить, хотя въ общихъ чертахъ, устройство учеб-

ныхъ крестьянскихъ Фермъ, скажемъ, что, по нашему мнѣ-

нію, необходимо, строго придерживаясь распространенной

въ данной мѣстности системы полеваго хозяйства, распре-

дѣлить каждое отдѣльное поле на двѣ части. Изъ нихъ

на первой, сохранпвъ обработку туземными крестьянскими

орудіями и преимущественно употребляемое крестьянами

уиавоживаніе и выоѣвая обыкновенно разводимый ими

растенія, однако, слѣдуетъ всѣ работы и операціи испол-

нить наивозможно раціональнѣе, чтобы наглядно показать,
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какимирезультатами сопровождаетсяпростая,но старатель-

ная культура.

Вторая же часть каждаго поля служила бы для озна-

комленія съ употребленіемъ улучшенныхъ, подходящихъ

къ условіямъ крестьянскаго быта орудій, для наглядна-

го доказательства полезнаго дѣйствія подсобныхъ ту-

ковъ: костей, золота, золы, извести, торфяной земли,

компостовъ и т. п., и для воздѣлыванія такихъ растеній,
которыя съ полнымъ успѣхомъ могутъ быть водворены

въ крестьянскихъ хозяйствахъ, но культура которыхъ и

доставляемый ими выгоды недостаточно знакомы или

совершенно неизвѣстны крестьянамъ *).
Тамъ, гдѣ ощущается потребность въ новыхъ сѣвообо-

ротахъ, второе отдѣленіе каждаго поля могло бы приго-

диться, чтобы указать полезные результаты, доставляе-

мые улучшенными, напболѣе близкими къ условіямъ дан-

ной мѣстности, сѣвооборотамп, сподручными для кресть-

яне Впрочемъ, для ознакомленія съ усовершенствован-

ными системами полеводства, смотря по обстоятельствамъ
и по Формамъ крестьянскаго поземельнаго владѣнія **),
можетъ быть назиаченъи особый участокъ.

На скотномъ дворѣ, устроенномъ примѣнительно къ

крестьянскому быту, должны содержаться туземныя

крестьянскія коровы, въ неболыномъ количествѣ, чтобы
можно было видѣть, на сколько, при посредствѣ тщатель-

наго ухода и изобильно-сытнаго кормленія, возвышается

производительность и доходность обыкновеннаго скота и

какіе результаты получаются при удачномъ выборѣ про-

изводителей и, особенно, при раціональломъ воспитаніи
приплода***).

*) Необходимо при этомъ постоянно помнить, чтобы пріекы культуры
и вся вообще обстановка были, повозможностп, просты и дешевы.

**) Это всегда слѣдуетъимѣть въ виду.

***) Упомянутыя коровы должны получать обыкновенный кормъ, повоз-
ложности, сдобренный подручными способами подготовки —рѣзкой, парень-
емъ, квашеньемъ, посыпаніемъ мукою, прибавкою избоины, соли, отрубей
и т. п. Облагороженному же приплоду слѣдуетъ доставить возможно
лучшее содержаніе, преимущественно при помощи кормовыхъ средствъ,
собраниыхъ со втораго отдѣленія каждаго поля и полученныхъ отъ улучшен-
ныхъ полевыхъ сЬвооборотовъ и луговъ. Вообще, этотъ скотъ должен-
пользонаться всѣмъ твмъ, что только можетъ быть примѣнено въ крестьян-
скомъ хозяйств!;.
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Еще важнѣе обратить вниманіе на заботливый уходъ и

на кормленіе рабочихъ лошадей, на правильное, но отнюдь

не затѣйловое, а самое простое и дешевое воспитаніе же-

ребята *) и на постепенное съизлегка приспособленіе

подростающихъ лошадей къ работамъ.

Рабочая крестьянская лошадь доведена до певыразимо-

жалкаго состоянія, столь малосильна и недолговѣчна, что

пока не будетъ поставлена въ надлежащія условія, нельзя

ожидать существенныхъ улучшеній какъ въ обработкѣ

крестьянскихъ, такъ, разумѣется, и помѣщичьихъ полей,
арендуемыхъ крестьянами или снимаемыхъ изполу, или

же, накопецъ, воздѣлываемыхъ ими же съ найма, подеся-

тпнно, поденно и т. д. Поэтому вопросъ объ улучшеніи

крестьянскихъ лошадей имѣетъ значеніе не для однихъ

крестьянъ, но для всѣхъ безъ исключенія хозяевъ, для

всей страны.

Извѣстно, какъ необходима въ крестьянскомъ домаш-

немъ обиходѣ овца, какъ сподручно для нихъ разведеніе

дворовой птицы и иногда выкармливаніе свиней не для себя
только, но и на продажу. Этимъ отраслямъ, смотря по об-

стоятельствамъ, должно быть удѣляемо мѣсто и на учеб-
ныхъ крестьянскихъ Фермахъ.

Далѣе, принадлежностью этихъ Фермъ должны быть

огороды, именно, разведеніе, хотя немногихъ, но весьма

важныхъ въ крестьянскомъ быту овощей. Крестьянскіе

огороды, занимая ближайшую и лучшую землю, иаичаще

находятся въ плохомъ состояніи. Судя по сподручности

ухода, не исключая даже поливки, этимъ огородамъ сле-

довало бы быть самыми производительными и прибыль-

ными угодьями, тѣиъ болѣе полезными, что они, равно

какъ ягодные и плодовитые сады, могли бы доставлять

здоровое занятіе какъ дѣтямъ, такъ и взрослымъ въ каж-

дую свободную минуту.

Если принять въ разсчетъ малопроизводительное со-

стояніе и недостаточное количество крестьянскихъ луговъ

и выгоновъ, чѣмъ, между прочимъ, объясняется жалкое

положеніе крестьянскаго скотоводства, то несомнѣнно,

что улучшеніе этихъ угодій оказывается дѣломъ высокой

*) Для этой цъліі достаточно пмѣть отъ 4 до б жеребятъ разнаго возраста.
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важности. Поэтому воспитанникамъ разоматрнваемыхъ

Фермъ всего необходимѣе освоиться съ практическими

пріемами исправленія природной дериипы естественныхъ

луговъ: пхъ осушеніемъ, расчисткой, выравниваніемъ, ис-

требленіемъ кочекъ, сорныхъ травъ, кустарниковъ и т. п..

съ удобреніемъ, боронованіемъ и пр., а также не излишне

ознакомить воспитанниковъ оъ заложеніемъ новыхъ лу-

говъ, ихъ обоѣмененіемъ и т. д,

За тѣмъ пчеловодство, шелководство, хмелеводство и

вообще разведеніе такихъ растеній, какъ ленъ, конопля,

табакъ и проч., которыя особенноприличныкрестьянскимъ
хозяйствамъ и притомъ могутъ доставить занятія въ глу-

хую осеннюю и въ зимнюю пору—все это слѣдуетъ

имѣть въ виду при устройстве учебныхъ крестьянскихъ

Фермъ.

Изъ техническихъ, связанныхъ съ сельскимъ хозяіі-
ствомъ производствъ, надобно обратить вниманіе на

переработкудобываемыхъ въ крестьянскихъ хозяйствахъ
произведепій, какъ то: на приготовлениедобротнаго топле-
наго и'чухонскаго масла, на вареніе скороспѣлыхъ сор-

товъ сыра *), на обдѣлку льна и пеньки, на дубленіе ов-

чинъ, на варку домашняго пива и проч, и проч.

Въ зимнее время воспитанникидолжны бы заниматься,

между прочимъ, сооруженіемъ простѣйшпхъ орудій и ма-

шпнъ (напр. вѣялокъ, сортпровокъ), устройствомъ улуч-

шенныхъ телегъ и, наконецъ, тѣми ремеслами, которыхъ

распространеніе особенножелательно.
На описываемыя Фермы надлежалобы принимать наибо-

лее развптыхъ, даровитыхъ и любознательныхъ учени-
ковъ приходскихъ школъ. Теоретическоепреподаваніе на

этихъ Фермахъ, разумеется, должно быть по возможности

не обшпрно, просто и удобопонятно, оно должно вполне

соотвѣтстзовать потребностямъ крестьянъ п происходить

преимущественновъ зимнее время.

Особое вниманіе следуете обратить на наглядное обу-

ченіе п на практическія упражненія, во время коихъ всего

удобнее делать все необходимыя объясненія. Съ различ-

ными работами, пріемами и операціямп воспитанникидолж-

*) Изъ снятаго молока.
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ны такъ освонтьея, чтобы быть въ состояніп исполнять

ихъ лично и вполне самостоятельно.

При распределеніи работъ и отдыховъ не безполезно

соображаться съ крестьянскими обычаями. Тоже скажемъ

о пище (которая должна быть самая простая, но сытная),
о помѣщеніи, бане и т. д.

Первоначальное устройство учебныхъ Фермъ не можетъ

обойтись слишкомъ дорого, какъ по неболынимъ ихъ раз-

мѣрамъ, простотѣ обзаведенія, такъ и потому, что изъ мио-

гихъ исчпсленныхъ выше хозяйственныхъ отраслей н

производству на каждой данной Ферме была бы принята

только некоторая ихъ часть, т!;мъ меньшая, чемъ ограни-

ченнее и однообразнѣе местность, для которой назначает-

ся Ферма. Содержаніе воспитанииковъ будетъ окупаться

ихъ работами, а хозяйство Фермы, если бы не доставляло,

въ общей сложности, чистой прибыли, то и не приносило

бы убытковъ. Относительно же должностныхъ лицъ ска-

жемъ, что число ихъ не должно быть значительно, такъ

какъ многія ветви хозяйства могли бы быть ведены не

разными, а однимъ и темъ же лицомъ. Помимо нагляд-

ныхъ указаніп и общепонятныхъ объясненій во время

производства работъ, тѣ же самыя лица преподавали бы

сельское хозяйство и прочіе предметы въ теченіе зимы.

Притомъ старшіе воспитанники обучали бы младшихъ

практические пріемамъ; такимъ образомъ, при ихъ пооо-

біп, установилось бы нечто въ родѣ взаимнаго обучеиія.

Понятно, что обученіе на Фермахъ должно бы быть без-
платное. Одежду и белье воспитанники могли бы иметь

п свои собственный, за то въ последніе годы ихъ пребы-

ванія на Ферме не излишне бы положить небольшую пла-

ту, въ счетъ которой было бы полезно выдавать имъ

племенной скотъ, улучшенный орудія, веялки, сѣмена

травъ и т. п.

Вотъ эти воспитанники действительно были бы въ со-

стоянии заложить основаніе образцовымъ крестьянскимъ

хозяйствамъ и имели бы благотворное вліяніе на хозяй-
ство всей общины. Трудно предположить, чтобы дельно

подготовленный Фермере, особенно располагающи! соб-
ственными достаточными средствами и подавшій поучи-
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тельный примѣръ въ своемъ хозяйстве, не успелъ, долго-
ли-коротко, убѣдить своихъ односельцевъ въ пользѣ ис-

правленія луговъ и выгоновъ, въ необходимости обзаве-
стись хорошимъ племеннымъ быкомъ, котораго онъ и самъ

не прочь для нихъ выростить и т. д.

Какъ скоро крестьяне на двлѣ увидѣли бы плоды отъ

обученія хозяйству на Фермахъ, то, мы уверены, они ста-

ли бы охотнопоступать наФермы— богатые на свой счете,
а бѣдные при помощи отъ общества; за это послѣдніе от-

служивали бы въ званіи учителейприходскихъшколъ, что
нисколько не мешало бы имъ заниматься и собственнымъ
хозяйствомъ, такъ какъ преподавательскимъ обязанно-
стямъ они преимущественно посвящали бы зимнее

время *). А такъ какъ учебныя Фермы въ теченіе не-

околькихъ лѣтъ могутъ подготовить сотни Фермеровъ, то

устроенныйпоследнимиобразцовый усадьбы и разсеянныя

во всемъ краю, вызвали бы улучшенія, которыя незамедли-

ли бы распространиться по всей странѣ. Известно, какъ

скоро и легко перенимаютъ крестьяне улучшенія, съ

пользою которыхъ имели случай ознакомиться наглядно.

Въ подспорье къ изложенному сейчасъ способу улуч-

шения могутъ проникать въ крестьянскія хозяйства и дру-

гимъ путемъ. Какъ по размерамъ и обстановке, такъ по

своимъ пріемамъ и средствамъ, хозяйства церковнослу-

жителей наиболѣе приближаются къ крестьянскимъ. Это
обстоятельство темъ достойнеевпиманія, что въ семина-

ріяхъ сельское хозяйство читается**), и если его препода-

ваніе не сопровождаете результатами, то это не трудно

исправить. Стоить лишь, взаменъ поверхностнаго и не-

определенна™теоретически-книжнаго преподаванія, обра-
титься къ практической стороне предмета, применяясь къ
мѣстнымъ условіямъ и къ требованіямъ неболыпихъ хо-

*) Для основателыгіійшаго подготовленія упоыянутыхъ учителей могли бы
быть читаемы дополнительные курсы. Даровптѣйшимъ воспиташшкамъ
учебиыхъ Фермъ слЬдуетъ облегчить переходъ въ среднія агроноыическія
училища и въ академіп. Изъ ихъ числа могутъ выйти замъчательнѣйшіе

дѣятели для далыіѣйшаго развитія разсматриваемыхъ учреждеііій.
**) Къ сожалѣнію, болѣе нѣтъ ; вмъсто сельскаго хозяйства введена каѳед-

ра педагогики, на которую,, какъ слышно, и поступаютъ преимущественно
прежніе учители сельскаго хозяйства.

Ред.



— 247 —

зяйствъ и сопровождая лекціи экскурсіями въ замѣчатель-

нѣйшія въ данномъ отношеніи окрестности и упражне-

ніями на имѣющпхся при семинаріяхъ огородахъ и дру-

гихъ угодьяхъ.

Припомнимъ кстати, что мѣста учителей приходскихъ

школъ наичаще занимаются студентами семинаріи, следо-

вательно, ихъ сельскохозяйственный занятія въ семина-

ріяхъ могли бы принести значительную пользу и на этомъ

поприще. Кромѣ элементарнаго сельскаго хозяйства, они

знакомили бы учениковъ приходскихъ школъ съ сельскимъ

хозяйствомъ практически, при помощи состоящихъ при

школахъ огорода или сада, поля и т. д. При пзобнліи въ

землѣ, у насъ вполнѣ возможно уделить каждой школе не-

большой участокъ, особенно тамъ, где еще сохранились

общественнь*я или мірскія запашки. Послѣднія, совмѣстно

съ агрономическимъ преподаваніемъ въ школахъ, послу-

жили бы богатымъ разсадникомъ сельскохозяйственыхъ
знаній и улучшеній во всбхъ ближайшихъ окрестностяхъ.

Чемъ меньше хозяйство, темъ большую долю занп-

маетъ въ немъ такъ называемое домашнее хозяйство;

многія отрасли крестьянскаго хозяйства входятъ преиму-

щественно въ кругъ женскихъ занятій, какъ нанрим. уходъ

за скотомъ, собираніе молочныхъ скоповъ, огородниче-

ство, обделка льна и проч.: да вообще крестьянская жен-

щина принимаетъ непосредственное участіе во всѣхъ почти

хозяйственныхъ работахъ, не исключая и полевыхъ; по-

этому въ деле распространенія агрономнческихъ зпаній
слѣдовало бы уделить мѣсто и подготовлеиію домови-

тыхъ хозяекъ.

А. Астауровъ.

О ВЗЫСКАНШ ЗА ПОТРАВЫ РАЗНЫМ НОЗЕШЬВЫХЪ УГОДІЙ.

По поводу тансы на опредѣленіе взыснаній за потравы но Горохо-
вецвошу увзду для зал-веной его половины *).

18 іюля 1862 года высочайше утверждены и затѣмъ

обнародованы правила о мѣрахъ къ охранеиію земельныхъ

*) Въ пнсьмѣ, при которомъ препровождена въ редакцію «Трудовъ» эта
статья, между прочимъ, сказано: «единственная цѣль нашей статьи— ува-
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угодій отъ потравъ и другихъ поврежденій.Въ силу этихъ

нравплъ,наоснованіи статьи3 -ей,должна быть составлена

для каждаго уѣзда такса, по которой долженъ взыски-

ваться ущербъ за каждую штуку скотаи птицы,захвачен-

ную въ чужихъ угодьяхъ. На основаніи этой же статьи,

каждый міровой съезде обязывается, при определены

взысканія за каждую штуку скота и птицы, принимать во

вниманіе и родъ животныхъ, и родъ угодій, на которыхъ
задержаныживотныя.

Этимъ закономъ дано обезпеченіе угодьямъ отъ втор-

женія въ нихъ посторонняго скота. Такое обезпеченіе темъ

более благодѣтельно тамъ, где есть обычай не иметь Па-

стухове для скота, пасущагося только въ плетняхъ и ого-

родяхъ, которыя скотомъ, оставляемымъ безъ присмотра,

ломаются ежеминутно.Очевидно,правительство, при изда-
ніи этого закона, руководилось благодѣтельными сообра-
жениями, разсматривало дело приучастіи людей спеціаль-
ныхъ, имело верную цель—обезопасить ниву каждаго и

удовлетворить за вредъ, буде онъ случится, тоже каждаго,

владѣюшдго какимъ-либо угодьемъ, и притомъ удовлетво-

рить такъ, чтобы понесшемуубытки на это удовлетвореніе
нечего было возражать, потому что имеющею составиться

таксою въ каждомъ уѣзде оно принимало въ сооэраженіе
и родъ каждаго угодья местности, и родъ животнаго, во-

шедшаго для вреда на угодье.

Очевидно, после этого закона,каждому уѣзду и области,
каждому землевладельцу и пахарю оставалось только

благодарить правительство, вникающее въ нужды народ-

ный. Здесь обезпечивался и богатый землевладелецъ, воз-
делывающій тысячи десятине, успокоивался и пахарь,

обработывающій собственноручно свой наделъ, былъ об-

женіе къ закону, который обойдеиъ Гороховецкою таксой и возстановленіе
этого закона, а затѣмъ уваженіе къ собственности двадцатитысячнаго

населенія и къ кровавому его труду —иаселенія, на которомъ лежатъ всѣ

повинности предъ государствомъ, обществомъ, семейнымъ бытомъ, предъ

благосостояніемъ п устройствомъ края. Довольно и того, что мы четыре
года страждемъ отъ таксы терпъливо и что законъ не пмѣлъ силы и го-

лоса, а законъ о взысканіяхъ за потравы самый серьезный и благотвор-
ный. За что же мѣстная администрація отнимаетъ у насъ то, что дано

высшимъ правптельствомъ, что повелѣно самимъ Государемъ? Боясь, что

намъ не повърятъ, мы прплагаемъ таксу въ подлинник*» п пр.

Николай Рыбкинъ.
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отавленъ и арендаторъ-промышленникъ, ведущій дѣло на

каииталъ занятый или собственный. Правительство вышло

на встрѣчу нуждамъ народа съ такими узаконеиіямн именно

тогда, когда эти узаконенія понадобились іыроду. Какъ

только власть помѣщика, поддерживавшая дотолѣ иорядокъ

и благоустройство въ селеніяхъ прекратилась, то на ея

мѣсто тотчасъ сталъ законъи оградилъ трудъ и собствен-

ность каждаго: нредостерегъ скотовладѣльца отъ про-

извола и небрежности въ храненіи своего стада ; а труже-

нику-земледѣльцу указалъ на охрану, ему данную и на

полную возможность свободно продолжать свое дѣло.

Мѣстньшъ начальствамъ оставалось только привести въ

пополненіе законъ и для этого, однажды навсегда, или на

долго, составить и обнародовать таксу на уплаты за по-

вреждеиія и потравы. <

Этотъ законъ псполненъ былъ повсюду. Исполпплъ его

повидимому и нашъ гороховецкій мировой съѣздъ; но онъ

издалъ таксу совершенно не такую, какой требовалъ ука-

занный законъ и какая нужна и полезна мѣстности.

Правда, законодательная власть предвидѣла, что нѣко-

торые будутъ недовольны удовлетвореніемъ по цѣнѣ, какая

будетъ полагаема въ таксахъ, потому что послѣдствія отъ

входа каждаго животнаго въ пзвѣстную дачу могутъ

быть различны при разнообразін случаевъ, местностей,

цѣнности угодій и т. п. Вслѣдствіе этого оно дозволило

требовать удовлетворенія понесшему убытокъ и помимо

таксы, чрезъ особую оцѣнку. Но это только исключеніе —

особый случай. А общій опособъ исчисленія подобныхъ

взыскапійвъ удовлетворен іе за убытки, какъ болѣе удобный

и скорый, долженъ быть указанъ таксою. Поэтому такса

каждой мѣстности есть узаконенный масштабъ, есть всѣми

признанная и утвержденная мѣра или средство, облегчаю-

щее, дѣйствія начальствую щихъ лпцъ, обязанныхъ испол-

нять законъ, п способствующее къ окончанію разсчетовъ

тяжущихся лицъ, обязанныхъ кончить дѣло. Что въ подоб-

ныхъ случаяхъ требуется упрощенное скорое производство и

удовлетвореніе — противъ этого не будетъ возражать никто:

ибо всякій знаетъ, что потравы бываютъ только въ лѣтнее

время и что въ это время, по причннѣ цѣлаго ряда спѣш-
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ныхъ и срочныхъ занятій, у каждаго земледѣльца время

цѣнно.

Очевидно, мировому съѣзду оставалось только одно:

обратить внпманіе насмыолъ закона и, иринявъ въ сообра-
женіе условія мѣстности, приблизительную цѣнность ея

угодій и прочее, указанное закономъ, составить и обнаро-
довать таксу. Гороховецкій мировой съѣздъ, дѣйствительно,
составилъ и обнародовалъ таксу, а на смыслъ закона

статьи 3-й, на мѣстность, для которой онъ ее составилъ,

и на самую таксу не обратилъ никакого вниманія. Вслѣд-

ствіе этого она хотя и вышла и обнародована для ііримѣ-

ненія и исполненія еще въ 1863 году, но съ тѣхъ поръ и

доселѣ осталась здѣсь неудобопримѣнимою. Неудобопри-
, мѣнима она потому, что разорительна для всякаго, кто бы
иринужденъбылъ обстоятельствами,илиначальствомъ,или

пожелалъ добровольно воспользоваться ею для своей на-
добности.

Мы сказали, что на смыслъ закона о таксахъ мировымъ

съѣздомъ необращено вниманія. Чтобы доказать это, опять

обращаемся къ самому закону.

Подлинный текстъ—статья 3-я правилъ высочайше
утвержденныхъомѣрахъ къ охраненію земельныхъ угодій
отъ потравъ и другихъ поврежденій читается такъ: «взы-

сканіе денежноепо таксѣ оиредѣляется за каждую штуку

задержанныхъ жавотныхъ, скота или птицы, по особой
таксѣ, которая установляется мировымъ съѣздомъ въ каж-

домъ уѣздѣ и публикуется въ губерніи. Примѣчапіе. При
установленіи таксы міровой съѣздъ принимаетъвъ сообра-
женіе какъ родъ задержанныхъ животныхъ, такъ и родъ

угодій, на которыхъ животныя задержаны».

Законъ говоритъ и просто, и ясно. Достаточнопрочесть
эту статью однажды и она будетъ понятна всякому. Здѣсь

нѣтъ никакой заднеймысли, никакого темнаговыраженія —

словомъ, ничего такого, для чего были бы нужны комента-

ріи для ея уразумѣнія. Но Гороховецкій мировой съѣздъ

законъ этотъ ионимаетъсовершенно иначе и таксу дѣла-

етъ не такъ, какъ всѣ прочіе съѣзды, а нѣкіимъ особен-
иымъ образомъ. Онъ, неизвѣстно на какихъ основаніяхъ,
опредѣляетъ цѣнность всейдесятиныкаждаго рода хлѣба—
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какъ-то: ржи, овса, льна, пшеницы, гречи, ячменя и гороха

и, допуская всѣхъ коровъ, свиней, лошадей и прочихъ жи-

вотныхъ, какіе случатся, предварительно съѣсть или стра-

вить всю десятину и затѣмъ, по окончаніи сего, уплачи-

ваете всю сумму за десятину сполна по стоимости ея, имъ

самимъ придуманной, съ нѣкоторымъ, впрочемъ, снисхожде-

ніемъ для свиней, овецъ и всѣхъ пернатыхъ или птицы:

съ сихъ послѣднихъ онъ беретъ плату нѣсколько дешевле.

Для большей наглядности прилагается здѣсь самая такса.

Такса,

составленная Гороховецкимъ мировымъ съъздомъ на опредвле-

ніе взысканія за потравы полей и луговъ домашніщъ скотомъ

и птицей и утвержденная губернскимъ присутствіемъ 31 іюля
1863 года.

по 2 стану.

1.

За потраву каждой
десятины заеѣятюй:

1. Рожью ......

Лошадьми. Коровами. Овцами. Свиньями. Птицами.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

8 — 8 — 6 — 8 — 2 —

2. Овсомъ. . . . 5 — 5 — 3 — 5 — 2 —

3. Льномъ. . . . 7 — 7 — 2 — 2 — — —

4. Пшеницей. . . . 10 — 10 — 8 — 10 — 4 —

5. Гречей ..... 3 — 3 — 2 — 3 — — 20

6. Ячменемъ. . . . 5 — 5 — 3 — 5 — 2 —

7. Горохомъ. . . . 6 — 6 — 2 50 6 — 2 —

Для большей ясности дѣла, приведемъ примѣры и прой-

демъ по порядку всё роды потравленнаго хлѣба, съ пока-

заніемъ его дѣйствительной стоимости. Поэтому тяжущи-

мися, по предмету потравы, пред ставимъ только дядю Миняя
и дядю Митяя.

У перваго, т.-е. дяди Миняя, есть всѣ роды указанныхъ

хлѣбовъ, ay послѣдняго всѣ роды означенныхъ животныхъ,

которыми послѣдній травитъ угодья перваго. Митяевы ло-
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шади, такъ какъ онъ содержитъ станцію, въ числѣ четыр-

надцати съѣли и измяли у Миняя десятину ржи. Начи-
нается тяжба и по нелицепріятному суду Миияй получаете

за всю десятину, въ которой не осталось ни одного живаго

стебля, 8 р. сер. по таксѣ. Онъ крайне недоволенъ деше-

визной удовлетворенія, ибо она, т.-е. десятина ржи, ему

самому съ конскимъ удобреніемъ, его вывозкой, запашкой,
перепашкой, двукратной бороньбой, высѣвомъ 10-ти мѣръ

оѣмянъ, уплатой за нее части оброка, и поземельныхъ,

соотвѣтствующей десятинѣ, съожидаемымъ самъ-четвертъ

урожаемъ, пятью телегами соломы стоила 30 р. сер. Но

по обстоятельотвамъ онъ не имѣлт> времени собрать осо-

быхъ цѣновщиковъ н поэтому возражать ему нельзя.

Митяю пріятно, что онъ отдѣлался такъ легко отъ со-

бытія, а Миняй въ убыткѣ, и съ досады дѣлаетъ ругатель-

ства и укоризны іііитяю, который, въ отмщеніе за это, со-

образясь съ таксой и смекнувъ что нужно, сейчасъ же и

идете домой и, несмотря на ночное время, илн раннее утро,

беретъ своихъ тридцать овецъ и гонитъ ихъ на вторую

десятину ржи Миняя. Тотъ, заставъ овецъ противника на

мѣстѣ дѣйствія и видя, что онѣ съѣли у него и истоптали

еще десятину, приглашаете свидѣтелей и начинаете снова

тяжбу. Начальство опять присуждаете потравителя къ

штрафу; но уже взыскиваете съ него только 6 р., ибо такса

за овецъ беретъ дешевле. А оцѣнки опять никакимъ обра-

зомъ дѣлать нельзя по крайнимъ недосугамъ и частью по

неудовольствію старшины на это; ибо онъ, естественно,

долженъ считать ослушниками тѣхъ, кои не повинуются

таксѣ мироваго съѣзда. Слово «мировой съѣздъ» для мужич-

ка— слово громкое и иедосуги въ лѣтнее горячее время

несказанные, да и цѣновщикп отмахиваются и нейдутъ на

поле, говоря: «да что мы знаемъ, чтб вѣдаемъ, да намъ

тоже некогда, да супротивъ съѣзда и старшины идти намъ

не можно: мы у нихъ всегда въ рукѣ». Бѣдный мужичокъ

плачете, принимая 6 р. с, а всего съ прежними 8-ю руб.

14 р. въ уплату порчи на 60 р. с. Ему остается одно: или

прибѣгнуть къ самоуправству, которое,кто знаетъ, кончается

часто очень неблагополучно для обѣихъ враждующихъ

сторонъ, или идти на совѣтъ къ волостному писарю — его
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другу, и отнести ему, какъ выражаются мужички, для

чести трешницу, т.-е. 3 р. си получить за то совѣтъ,

какъ поступить въ данномъ случаѣ. Миняй, какъ благораз-

умный и осторожный человѣкъ, прибѣгаетъ къ послѣднему

средству. По полученіи трешницы, писарь заявилъ о необ-

ходимости получить еще съ просителя полштофъ горькой

водки съ увѣреніемъ, что тамъ ужь непремѣнно видно бу-
детъ, какъ надо дѣлать дѣло.

НолуштоФъ принесенъ и выпить, и писарь, вѣрный сво-

ему слову, съ воодушевленіемъ объясияетъ способы, коими

возможно доѣхать врага: онъ совѣтуетъ Миняю пригнать

всѣхъ гусей и утокъ своихъ и чужихъ на поле ржи про-

тивника и заплатить ему 2 р. за десятину.

Обрадованный Миняй поступаете по рѣченному: страв-

ливаете и спутываете цѣлымъ стадомъ гусей у Миняя двѣ

десятины ржи и отдаетъ съ самодовольствіемъ за каждую

десятину по 2 р. обиженному. Переоцѣнка не допускается,

ибо и онъ самъ не дѣлалъ ея, а бралъ тоже по таксѣ; да

противникъ опереоцѣнкѣи не заботится, ибо не понимаетъ

ничего выше и непреложнѣе таксы и не знаетъ несчастія

выше неудовольствія отъ начальства. Какъ ни удивляется

онъ происшедшему, а деньги 4 р. беретъ, будучи впольв

осмѣянъ и словомъ и дѣломъ, и объизъяненъ. И такъ, дѣло

объ удовлетвореніи за потраву четырехъ десятинъ ржп кон-

чено и сто руб. сер. у двоихъ потеряно. Такса достигла

цѣли разоренія двоихъ крестьянъ съ таковымъ присово-

купленіемъ, что и писарь волоотнаго правленія ублаготво-
ренъ, и тяжущіеся остались вѣчными врагами. Такъ какъ

о ржаныхъ поляхъ мы распространялись довольно, то

слѣдуетъ теперь перейти п къ другимъ родамъ хлѣбовъ.

Audiatur enim et altera pars ___

По порядку стоить далѣе, говоря словами таксы, статья

вторая, полагающая взысканіе за потраву каждой десятины

засѣянной овсомд.

Стоить обратить вниманіе на оцѣнку овса таксою горо-

ховецкаго мироваго съѣзда. Ему цѣна только 5 р. за всю

десятину. Такса наша, значить, не находить нужнымъ цѣ-

нить овесъ нашъ дороже. А если пожелаютъ отравить де-

сятину овса у насъ овцы, то съ нихъвозьмутъ только 3 р.,

Томъ ІІ.^Вып. Ш. 3
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съ птицъ же 2 р., несмотря на то, что у насъ онъ всегда былъ
отъ 2 до 3-хъ рублей четверть, а на десятину идете сѣ-

мянъ 3 четверти, что одно уже стоить отъ 6 до 9 р. сер.

Если ужезасѣмена не платить такса всей стоимости ихъ,

то можно ли что-нибудь спрашивать за обработку деся-

тины? Поэтому, если у насъ потравятъ овесъ,то мы должны

будемъ, по примѣру цезарева коршуна, взывать только

«oleum et opera perdidi», т.-е. что и масло, и трудъ у насъ

пропали. На очетъ масла мы потому упомянули, что пере-

ходимъ уже съ овсянаго поля на десятину, усѣянную

льномъ.

«Ленъ мой ленъ»! лень гороховецкій, слѣдовало бы при-

бавить къ народной иѣсни. Великіе поэты сравнивали съ

льномъ кудри красавицъ. Народная жизнь соорудила ему

вышеупомянутый гимнъ, который и донынѣ въ полномъ

ходу на праздникахъ приходскихъ въ деревняхъ. Горохо-
вецкія нитки имѣютъ извѣстность не менѣе пестяковской

варьги и вишней — словомъ, ленъ вообще и въ частности

гороховецкій— растеніе цѣнное; но такса и его не пощадила:

она положила за потраву десятины льна 7 р. сер. съ ко-

ровъ и лошадей, а свиньи, которыя всегда и вездѣ роются

до корней, и овцы платятъ только 2 р. с. за десятину. Ленъ
есть самое цѣниое растеніе въ области гороховецкихъ ни-

токъ. Изъ льна, какъ извѣстно, получается и сѣмя, изъ се-

мени масло и жмыхи, изъ волокна пряжа, изъ пряжи хол-

сты и полотна. Въ конецъ концовъ земля подъ льномъ до

того всегда истощается, что ранѣе 6 лѣтъ нельзя его уже

сѣять на прежнемъ мѣстѣ съ обычною выгодою. Въ доба-

вокъ надобно сказать, что мѣра льнянаго сѣмени большею

частью здѣсь ко дню посѣва. стоите 2 р., а на десятину

потребно сѣмянъ до 10 мѣръ *). Слѣдовательно одни сѣ-

мена стоютъ только 20 р. с. Но мы, здѣшніе жители, если

неимтемъ досуга, смѣлости, здоровья и т.иод., во дни втор-

женія стада свинаго на льняное поле, должны довольство-

ваться за цѣлую десятину двумя рублями. А должны до-

вольствоваться почти всегда этой платой, иначе старшина

и прочее начальство сочтутъ насъ неблагодарными и зло-

нравными. .. Въ самомъ дѣлѣ, кому изъ крестьянъ захочет-

*) Балкапшнъ. «Газета для се.іьскихъ хозяев ьг. 1862 г. JB 73,
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оя быть въ немилости у начальства? Начальство, напр., въ

лицѣ утучненнаго старшины, воскліщаетѵ. «у меня такса

есть. . . я знаю что чего стоитъ. . . мнѣ неча говорить». И

бѣдвый хозяинъ нивы замолкъ, поникъ главою и собрав-

шаяся деревня вокругъ нихъ замолкла и видитъ,что каля-

кать тутъ точно неча — законъ.

Кто не видѣлъ нашей таксы, тотъ, пожалуй, подумаетъ,

что мы или разсказываемъ небылицы, илп находимся въ

умопомѣшательствѣ или, наконецъ, что составитель сего

сказанія есть человѣкъ веселаго характера и много имѣетъ

досуга. . .

Дѣйствительно: и получше насъ были витіи,

Да не сдѣлалп пользы перомъ.

Простяковъ не убавимъ въ Россіи

А на уМныхъ тоску наведемъ. . .

Умолкнемъ и мы, и не станемъ болѣе говорить о такомъ

ничтожпомъ растеніи, какъ ленъ, который повсюду услаж-

даетъ кашу русскому люду, освѣщаетъ темноту избы и

улицъ, одѣваетъ всѣхъ живыхъ и мертвыхъ. Обратимся
лучше т пшепиціь.

Ей цѣна очень дорогая — 10 руб. сер.; но если овцы

взалчутъ пшеничнаго хлѣба,то съ нихъ за десятину только

8 руб., съ птицъ же 4 руб. сер. Разумѣется, здѣсь ничего

не говорится о томъ, озимая или яровая будетъ пшеница, и

какой ея сортъ. Хотя и есть нѣкоторая разница между

озимой и яровой пшеницей и между различными ея вида-

ми, но дѣло разбора родовъ и видовъ есть дѣло логики, а

дѣло о различіи озимыхъ и яровыхъ есть дѣло кармана

каждаго хозяина. Довольно и того, что не пропустила такса

пшеницу и, притомъ, пшеницу вообще, и смертный владѣ-

лецъ пшеничнаго поля размышлять много не долженъ.

Далѣе, въ таксѣ слѣдуетъ греча. Десятина гречи стоить

у насъ по таксѣ 3 р., если ее съѣдятъ коровы, лошади и

даже свиньи. Здѣсь уже свиньи оставлены безъ преиму-

ществъ, которыя имъ дарованы относительно льна. Овцы
же платятъ за гречу 2 р., а птицы, въ томъ числѣ и гуси,

только 20 к. — словомъ, милосердіе неизреченное. Самый
бѣдпый селт,скій хозяинъ можетъ, ничего не боясь, пасти
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на чужой гречихѣ всякую скотину и всякую живность, по-

тому что это будетъ ему весьма выгодно. Какъ будто въ

самомъ дѣлѣ вся такса, только и заботится единственно о

продовольствіи на чужой счетъ домашнихъ животныхъ,

нисколько не помышляя о хозяевахъ угодій.

Ячменю тоже оцѣнка самая легкая, несмотря на то,

что квасъ самый лучшій бываетъ изъ ячменнаго солода и,

притомъ, во всеобщемъ употребленіи, а четверть ячменя не-

мыслима менѣе 4 руб. серебромъ.

Въ самомъ концѣ таксы поставленъ горохъ. Его деся-

тина оцѣнена въ 6 р.; здѣсь также нѣтъ пощады и скидки

для свиней: цѣна одна н та же; но овцы съ пернатыми

опять помилованы. За овецъ положено 2 р. 50 к. или, по-

просту, два съ полтиной; съ птицы же 2 руб. Правда, круг-

лый числа не поразительны. Но два съ полтиной стано-

вятъ всякаго, обладающаго десятиною гороха, въ совер-

шённый тупик ь. Трудно проникнуть, почему десятина го-

роха оцѣнена двумя рублями съ полтиной и непремѣнно

съ полтиной. Особенно загадочно то, что всѣ роды хлѣбовъ

доселѣ ценились хотя и малыми, но целыми числами, на

долю же гороха, неизвѣстно почему, пали дроби.

Общее заключеніе изъ всего сказаннаго выходитъ такое,

что, по разнообразію культурныхъ растеній, очень разнооб-

разна и цѣнность взысканій за ихъ истребленіе. Въ таксѣ

содержатся не одни рубли, но и двугривенные и полтины.

Дѣло, повидимому, обслѣдовано со всѣхъ сторонъ и въ раз-

счетахъ стоимости каждой десятины и наносимаго ей вре-

да каждой несмысленной тварью — не упущено ничего. Но

на самомъ дѣлѣ выходитъ, что гороховецкая такса состав-

лена будто, главнымъ образомъ, для того, чтобы отбить

всякую охоту къ веденію хозяйства въ нашемъ уѣздѣ, на-

правлена какъ бы къ тому, чтобы чрезъ крайне дешевую

оцѣнку потравъ чужаго хлѣба способствовать только утуч-

ненію нашихъ домашнихъ животныхъ. Эта такса есть какъ

бы амнистія всѣмъ скотамъ за ихъ неразуміе, за ихъ без-

сознательное, инстиктивное стремленіе къ плоду чужому,

т.-е. запрещенному.

Теперь само собою возникаетъ вопросъ: почему за овецъ,

если онѣ съѣдятъ десятину, полагается взысканіе дешев-
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лѣ, а за коровъ и лошадей дороже и почему оцѣнена такъ

дешево десятина всякаго рода хлѣба?

Если принять во вниманіе овечью кротость и малорос-

лость въ сравненіи съ лошадьми и коровами, то причина

дешевизны все-таки не покажется удовлетворительною; ибо

хозяину десятины все равно, кто бы ни стравилъ у него де-

сятину, напримѣръ, ржи, кто бы ни похитплъ у него его,

нерѣдко — единственное достояніе; убытокъ, очевидно, оди-

наковый. Ему не легче и не меньше будетъ стоить потеря

и поэтому онъ всю жизиь станетъ задумываться и не разъ-

яснитъ себѣ: почему, когда овцы поѣдятъ рожь, то пллтит-

6 р., а когда лошади — 8 р. съ десятины, если обѣ эти де-

сятины были рядомъ, обѣ очень хорошія и обѣ съѣдены на-

чисто? Могутъ ли подобныя распоряженія проводить въ

простомъ народѣ правильный понятія о нравѣ п закон-

ности? А ему эти понятія необходимы. Подобные вопросы,

какъ вопросъ, напримѣръ, о различіи овецъ отъ козлищъ

или коровъ, если онѣ одинаково поѣдаютъ трудъ хозяина,

въ потравахъ не могутъ различаться. 3-я статья закона и ея

примѣчаніе тоже никакимъ образомъ не могутъ подать повода

къ подобному разгранзченію животныхъ однихъ отъ другихъ.

Нигдѣ нѣтъ намековъ въ законѣ на то, .чтобы именно такъ

оценивалась стоимость десятины. Да и вообще настоящій

законъ не требуетъ оцѣнки взысканій подесятинно, иначе

это требованіе было бы требо ваніе невозможное. Законъ это

вполнѣ понималъ. Всѣ законодатели, какъ и всѣ вообще
глубоко мыслящіе люди, очень хорошо знаютъ, что не

только въ цѣлой половинѣ уѣзда, но даже въ одной дерев-

нѣ невозможно опредѣлить одной цѣной всѣ десятины. Да
это и не дѣло мировыхъ съѣздовъ. Снособъ обработки,

удобренія, положен іе мѣстности десятины, близость и от-

даленность къ дворамъ, родъ сѣмянъ и тысячи другихъ

обстоятельствъ дѣлаютъ подобное предпріятіе весьма рис-

кованнымъ. А отсюда выходитъ, что такса съ закономъ

несогласна, а слѣдовательно и непримѣнима и разори-

тельна.

Законъ требуетъ (такъ понятъ онъ всюду), чтобы за

каждую голову скота или птицы, буде животное войдетъ
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въ угодье, брать штраоъ денежный. Только штраФъ этотъ

долженъ быть съ однихъ животныхъ менѣе, съ другихъ

болѣе, смотря по тому, велики они или малы, способны вре-

дить угодью много или немного. Затѣмъ требуется при-

нять во вниманіе и самый родъ угодья, куда вошли жи-

вотныя— цѣненъ онъ или дешевъ. Разумѣется, за входъ

въ пшеницу взыскивать необходимо дороже, чѣмъ за входъ

на овсяное поле, если только овесъ простой, туземный.

Но брать взысканіе за потравы огуломъ, подесятинно —

невозможно. Ни одинъ хозяинъ поля и не станетъ ждать,

пока вошедшій скотъ съѣстъ или стопчетъ десятину до-

чиста. А иначе, по гороховецкой таксѣ, ничего нельзя и взы-

скать, если скотъ только встанетъ на угодье. Хозяинъ жи-

вотныхъ въ правѣ спорить здѣсь безъ конца, и онъ будет ь

совершенно правъ на основаніи постановлены таксы. При-

томъ у насъ поля не разбиты вовсе на десятины. Нужно,
поэтому, вездѣ ограничиваться глазомѣромъ; измѣрять же

саженью десятину или половину ея невозможно до сня-

тая остальнаго хлѣба съ поля: тогда бы пришлось пере-

мять сосѣдній хлѣбъ. Наконецъ, ни одинъ хозяинъ и не

согласится ни въ одномъ изъ уѣздовъ Владимірской губ.

взять 8 руб. за потраву десятины ржи. 5 руб. за потраву

десятины овса и т. д., хотя бы онъ и самъ обработывалъ

землю. Развѣ только крайнія какія-нибудь обстоятельства

могутъ къ тому принудить — или болѣзнь, или отсутствіе

хозяина, или необычайная простота его и боязнь пе пока-

заться якобы ослушникомъ предъ начальствомъ. Въ про-

стомъ народѣпослѣдняя причина — явленіе нерѣдкое. Здѣсь

у заботливыхъ хозяевъ, несмотря на скудость почвы, рожь

нерѣдко родится самъ-нятъ и шестъ, и мука никогда не

бываетъ дешевле 50 к. сер. пудъ, а яерѣдко доходитъ и

до 70 к., ибо мѣстность довольствуется преимущественно

привознымъ хлѣбомъ. Если бы были взяты во вниманіе со-

ставителями таксы свѣдѣнія о цѣнахъна хлѣба, имѣющія-

ся въ полицейскомъ управленіи, то они никакъ бы не рѣ-

шились такъ смѣло и рѣшительно ценить десятину ржи

въ 8 р. и прочихъ хлѣбовъ въ 5 р., 3 р. и т. д. Если бы

десятина ржи стоила только 8 р., то было бы жестоко
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брать здѣсь за полный надѣлъ 9 р. оброка, въ особенности

при трехпольной системѣ. Какимъ бы образомъ могъ тогда

дышать и двигаться крестьянинъ?

Было бы легко оценить десятину, если бы только это

было необходимо, руководствуясь и урочнымъ положеніемъ

Владимірской губерніи.Изъ этого положенія легко видѣть,

сколько стоитъ лѣтній рабочіи день и сколько требуется
такихъ дней для обработки десятины нодъ рожь, которая

здѣсь сѣется не иначе, какъ по удобренію, а равно и подъ

другіе сорта хлѣба. Наконецъ, ничего бы не стоило обра-

титься къ обществамъ сельскаго хозяйства и ихъ изда-

ніямъ, и тамъ бы составители также увидѣли бы, что ни-

какъ нельзя награждать хозяевъ восьмью рублями за по-

траву десятины ржи, Такъ дешево не могла обходиться де-

сятина даже во время крѣпостнаго права, когда работали

даромъ. Одни сѣмена, по здѣшнему сѣву, 10 или 12 мѣръ.

стоятъ всегда около семи руб. сер. Сколько же останется

за удобреніе, за землю, за трудъ и все прочее?

Такъ какъ такса есть документъ правительственный, то
очевидно, если не всегда, то въ весьма многихъ случаяхъ,

волей и неволей, приходится получать по ней удовлетворе-

ніе, особенно здесь, гдѣ лѣтомъ остаются дома почти однѣ

крестьянскія жены, которыя вѣчно боятся начальства и

всегда заняты всецѣло домомъ и дѣтьми. Онѣ никакихъ

возраженіи сдѣлать не въ силахъ. Кромѣ слезъ, самыхъ

горькихъ, и покорности, отъ нихъ ничего не можетъ быть.

Притомъ же, при взысканіи по потравамъ обстановка бы-

ваетъ самая торжественная. Собирается обыкновенно де-

ревня и начальство въ лицѣ старосты, добросовѣстныхъ и

старшины. Все они требуютъ окончашя дѣла и весьма пра-

вильно, потому что тянуть нельзя: время дорого началь-

ству; его ждутъ иныя нетерпящія отлагательства дѣла.

Ни одного лѣта не проходить у насъ безъ потравъ, и

всѣ онѣ, если разбираются начальствомъ, то разбираются

главнымъ образомъ и оканчиваются по таксѣ. Иначе и быть

не должно; другаго руководства нѣтъ. Но нерѣдко дѣла

оканчиваются и ничѣмъ, кромѣ слезъ и приппсыванія слу-

чившегося несчастія волѣ Божіей. Фраза при всякомъ по-
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добномъ случаѣ «такъ ужь Господь», здѣсь повторяется

при воѣхъ случаяхъ невзгоды.

Дѣйствительно, крестьянину возражать противъ таксы

трудно. Если она напечатана и обнародована правптель-

ствомъ, то дѣлать ему возраженіе, очевидно, не приходится.

Вообще у насъ народъ не привыкъ, да никогда и не бу-

детъ возражать ни противъ чего напечатаннаго для по-

добныхъ случаевъ, несмотря на то, что его достояніе на

поляхъ ничѣмъ не защищено оіь произвола, ибо благоде-

тельный законъ нами понятъ иначе, нежели какъ всюду

его поняли. Цѣлая половина уѣзда, населенная почти двад-

цатью тысячами душъ съ шестидесятые или непремѣнно

сорока тысячами десятинъ, засѣяиныхъ хлѣбами, должна '

каждое лѣто бояться за свои поля. Иначе, въ олучаѣ по-

травъ, населеніе цотеряетъ ихъ безвозвратно; между тѣмъ

послѣ трехъ лѣтъ, прожитыхъ съ такою таксой, населеніе

еще должно жить съ нею многіе годы, пока спеціально

знакомые съ дѣломъ люди, и притомъ ничѣмъ незастра-

щенные начальствомъ разкроютъ несостоятельность нашей

таксы о потравахъ. Если изъ 40 тысячъ засѣянныхъ по-

лей будетъ потравлена въ лѣто только одна сороковая

часть, и за нее вместо 30 тысячъ рублей придется полу-

чить по таксѣ только 8 тысячъ, то потеря у народа вый-
детъ въ 22 тысячи рублей. Мы говоримъ примѣрно, но на

дѣлѣ у половины уѣзда можетъ быть потеря каждое лѣто

и болѣе. Здѣсь надѣлъ 4'/ 2 десятины на душу. Если толь-

ко 2 десятины положить подъсѣвомъ, то получится 40,000

десятинъ полей.
Гороховецкая такса, соотавленнаи въ 1863 году, пред-

ставляетъ собою явленіе, тѣмъ болѣе непонятное, что она

появилась уже въ такое время, когда вопросъ о вольно-

наемномъ трудѣ и стоимости обработанной десятины каж-

даго угодья, въ продолженіе цѣлыхъ четырехъ и даже

болѣе лѣтъ предъ этимъ, былъ изслѣдованъ почти всѣми

сельскохозяйственными обществами и обнародованъ во

всѣхъ агрономическихъ изданіяхъ, въ которыхъ раскрыто

съ достаточною ясностью, между прочимъ, и зло, происхо-

дящее отъ потравъ. Во особенности удовлетворнлъ этой
насущной потребности въ!860, 1861 и 1892 годахъ
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журналъ Императорскаго московскаго общества сельокаго

хозяйства. Здѣсь было помѣщеію много практичеокихъ

статей*) по этому предмету отъ разныхъ спеціалистовъ-

хозяевъ. Воѣ они, и подобные имъ,' нѣсколько лѣтъ

писалии донынѣ ппшутъ о вольнонаемномъ трудно цѣн-

ности угодій, о нричинахъ и послѣдствіяхъ потравъ, о

способахъ веденія хозяйства и проч. Задавъ себѣ задачу

оцѣнки десятины каждаго угодья, составителямъ таксы

было бы легко справитьсясъ этими статьями, илиснестись

съ юрьевскимъ обществомъ сельокаго хозяйства, или съ

другими мировыми съѣздами. Наконецъ, если бы все это

затруднило гороховецкій съѣдъ, то ему бы только нужно

было вспомнить одно, что онъ, мировой съѣздъ, весь CO -

СТОИТЬ изъ землевладѣльцевъ же, которые п муку упо-

требляютъ въ пищу, и овесъ покуііаютъ для своихълоша-

дей, и проѣзжаютъ нерѣдко по городамъ и селеніямъ мимо

хлѣбныхъ лавокъ, гдѣ есть всѣ роды хлѣба и, наконецъ,

изъ людей такихъ, которые читаютъ всегда газеты, гдѣ

нынѣ постоянно печатаютсяцѣны на хлѣба почтиво всѣхъ

губерніяхъ.
Итакъ, разбираемая такса, какъ несогласная съ духомъ

закона и существомъ дѣла, по необходимостидолжна счи-
таться или именоваться непрымѣынмою къ мѣстности. По—
слѣднее названіе, затѣмъ, таксѣ Гороховецкаго уѣзда бу-

детъ: такса ие/іоссожая па самую себя. Это всякШ легко

увидитъ изъ заглавія таксы. Заглавіе гласить: такса, со-

ставленная гороховецкимъ мировымъ съѣздомъ, на опре-

дѣленіе взысканія за потравы полей и луговъ. Но въ так-

сѣ о лугахъ не говорится ни слова. Такса щегольнула
лугами только въ заглавіи, въ самомъ же ея текстѣ о лу-

гахъ нѣтъ ни полслова. Между тѣмъ, по закону, луга ни-

какъ не должны быть обходимы молчаиіемъ и нигдѣ въ

правилахъ о взысканіяхъ по потравамъ нѣтъ даже намека

на то, чтобы луга не считать угодьями; напротпвъ,луга-то

п суть настоящія угодья. Значить на смыслъ закопа опять

*) Циммермаиъ. 1862 года, журналъ «Сел. Хоз.», за январь. Якимахъ,
владнмірскій помѣщпкъ, который отдаетъ десятпну обработать за 30 р. с.
Далѣе, статья Дковицкаго.ъъ «Трудахъ В. Э. 0.», въ іюнѣ 1863 г.; Ру/шча,
въ апрѣлѣ, за 1861 г., «Ж. С. Хоз.» Въ томъ же журналѣ, за январь, ст.

Гусшюва, Шпейдера, за сентябрь, ц многія другія....
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не обращено надлежащего вниманія. Если на 20 тысячъ

населенія въ нашей залѣсыой половинѣ уѣзда положить

луговъ только по полудесятинѣ на душу, то ихъ окажет-

ся 10,000 десятинъ и покосъ съ каждой десятины оцѣ-

нить но 5 р. сер., то въ результатѣ выйдетъ,что у народа

достояніе въ 50,000 р. сер. каждое лѣто не защищенони-

чѣмъ. Всякій скотъ можетъ пастись невозбранно на на-

шихъ лугахъ — невозбранно, чтб въ дѣйствительности

большею частію такъ и бываетъ.
Чего же ради гибель сія бысть? Благодѣтельная сила

закона должна на всѣхъ простираться равно. Чего же ради
цѣлая половина уѣзда лишенатакой охраны?
На это опять приходится сказать то же, что и выше

было сказано, что благодѣтельный законъ у насъ не по-

нятъ, а вмѣсто его взять въ руководство какой-то инъ за-

кона, иная задача, которая составителей таксы только

спутала и не привела ни къ чему.

Зарождающемуся земству предстоитъдоброе дѣло —из-

мѣнить нашу таксу и сдѣлать ее согласною съ закономъ

и существомъ дѣла, дабы мы, пахари, могли продолжать

свое дѣло спокойно, а не воздыхающе. Мы молимъ, чтобы
этотъ вопросъ земство не сочло ничтожнымъ, а обсудило

бы его серьёзно, ибо съ народонаселенія довольно и тѣхъ

убытковъ, которые оно перенесло смиренно и молчаливо

въ три прошедшія лѣта съ такою таксою.

Великая задача, данная Отцомъ-Государемъ нашимъ

земству, по нашему мнѣнію, въ томъ именно и заключает-

ся, чтобы ближе вникнуть ему въ нужды народныйи пре-

вратить повозможности вездѣ стропотная въ правая и

острія въ пути гладки.
Николай Рыбкинь.

О ПРНГ0Т0ВЛЕН1И ПУДРЕТА

изъ человъчеснихъ изверженій, по способу Борга и Еѳя *).

Финляндскій сенатъ, въ іюнѣ минувшаго 1866 года,

прислалъвъ Экономическое Общество модели двухъ отхо-

*) Читано въ засѣданіи И-го Отдѣленія Вольнаго Экономическагэ Об-
щества 2-го Февраля А. П. Гутманомъ.
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жихъ мѣстъ съ устройствомъ для пзготовленія пудрета;

изъ этихъ моделей одна изобрѣтена шведскимъ инжене-

ромъ Эліасомъ Боргомъ, а другая помѣщикомъ Эмилемъ
Кеэмъ *). При модели г. Борга присланапечатнаяна швед-
скомъ языкѣ брогоюра съ описаніемъ и чертежемъ отхо-

жаго мѣста, для модели же г. Кея, имѣется одно опп-

саніе.

Въ брошюрѣ г. Борга заключается не только опн-

саніе и способъ дѣйствія изобрѣтеннаго имъ отхожаго

мѣста, но и указаніе лучшихъ, по его мнѣнію, способовъ

приготовленія пудрета изъ человѣческихъ изверженій.
Авторъ задалъ себѣ задачу доказать важность и пользу

для народнойгигіены, и для земледѣлія въ особенностп,

приготовленія пудрета въ отхожихъ мѣстахъ. А потому,

прежде нежели определить достоинство изобрѣтеній

гг. Борга и Кея и указанныхъ, нервымъ изъ нихъ, спосо-

бовъ приготовленія пудрета, я почелъ необходимымъ со-
брать нѣкоторыя свѣдѣнія, что выработано по сему пред-

мету наукою и практикою не только у насъ,въ Роосіи, но

и въ другихъ странахъ.

Оказывается, что у насъ сдѣлано очень мало, или почти

ничего; двѣ-три переводныя коротенькія статьи, разбро-
санный въ нѣкоторыхъ періодическихъ журналахъ, напр.,

«проектъ устройства грязныхъ, но необходимыхъ при до-
махъ мѣстъ и извлеченія изъ нихъ пользы для окрестно-

стей Петербурга» г. Лихачева. Между тѣмъ въ большей
части Европы, какъ то: въ Англіи, Фраяціи, Германіи и

частію въ Бельгіи и Италіи, а также въ Америкѣ дѣло

очищенія городовъ и иаселенныхъмѣстъ отъ нечистотъ

и приготовленія изъ нихъ пудрета привилось на практикѣ

въ такихъ громадныхъ размѣрахъ и получило такое право

гражданства, что ни правительство, ни ученыя общества
не щадятъ никакихъ издержекъ и капиталовъ для даль-

нѣйшаго развитія его, и наука своими благими совѣтами и

указаніями давно уже за границею идетъ рука-объ-руку
съ трудами обществъ по устройству очищенія городовъ и

сохраненія народнаго здравія.

*) Описаніе этихъ моделей съ чертежами помѣщено во 2-й апрѣль-

ской книжка «Труды».
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Правда, и у насъ давно уже существуешь Комитетъ
Общественнаго Здравія и учреждена правительственная

коммисія для изслѣдованія лучшихъ способовъ очищенія
воздуха въ жплыхъ зданіяхъ, но едва ли эти учреждения,

особенно послѣднее, имѣютъ какое-либо отношеніе къ

вопросу объ очищеніи воздуха въ болынихъ городахъ въ

связи съ пользами зсмледѣлія. Поэтому, если нашему

отечеству суждено быть государствомъ попреимуществу

земледѣльческимъ, то, въ виду наотоящаго критическаго

положенія нашего земледѣлія, которое нынѣ болѣе, неже-

ли когда-либо, нуждаетсявъ указаніи ему раціональныхъ

способовъ улучшенія почвы, важный вопросъ объ обще-
доступномъ способѣ прпготовленія удобряющихъ почву ве-
ществъ, по моему мнѣнію, достоинъ полнаго вниманія и

воесторонняго изслѣдованія со стороны Экономическаго
Общества.

Въ этихъ видахъ я позволяю себѣ представить благо-
склонному внвманію II Отдѣленія Экономическаго Обще-
ства нѣкоторыя данныя, пріобрѣтенныя мною изъ «Аппа-
len der Landwirthschaft in den Koniglih-PreussischenStaa-
ten», изъ статьиг. Васильева въ журналѣ ^Промышленность»,
а также изъ нѣкоторыхъ другихъ источниковъ. Но при

этомъ я uo-неволѣ должень, хотя вкратцѣ, коснуться во-

проса, тѣсно связаннаго съ вопросомъ о пудретахъ изъ

городскихъ нечиототъ(это вопросъ гигіеническій) о спо-

собахъ очищенія воздуха.

Одна изъ главнѣйшихъ причинъ, заражающихъвоздухъ

въ городахъ и производіщихъ зловоніе и міазмы, есть,

безспорно, разложеніе нечистотъ въ выгребахъ и помой-
ныхъ ямахъ, вслѣдствіе ихъ дурнаго устройства и неис-

правной очистки. Между тѣмъ извѣстго, что именно го-

родом нечистоты изъ выгребовъ заключаюсь въ себѣ

весьма значительное количество сильно удобряющихъ
почву веществъ, когда они не лишаются своихъ качествъ

чрезъ гніеніе. Кто изъ насъ не знаетъ, что одна изъ са-

мыхъ главныхъ причинъ упадка нашего земледѣлія за-

ключается въ весьма зпмѣтномъ истощеніи нашей почвы,

которая, вслѣдствіе недостатканавоза и удобрительныхъ
туковъ, далеко неполучаетъ того, чтд изъ нея беретсядля
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жизни человѣка и животныхъ. Не эти ли обстоятельства

побудили Вольное Экономическое Общество весьма недав-

но (1S66 г.) пожертвовать весьма значительную сумму

денегъ на испытаніе свойствъ различныхъ удобряющихъ

искусствеиныхъ туковъ въ отношеніи плодородія. Между

тѣмъ какъ наука уже определила и указала сильный удоб-

рителытыя свойства для полей городскихъ печпстотъ

изъ выгребовъ.
Не входя въ разсуженіе всѣмъ извѣстныхъ причинъ

порчи воздуха, отчего измѣняется его первоначальный
составъ, слѣдуетъ только замѣтить, что всѣ измѣпенія въ

воздухѣ происходятъ обыкновенно отъ наполненія его

злокачественными для здоровья газами, образующимися
главнѣйшимъ образомъ отъ разложенія органическихъ вс-

ществъ. Если причина, заражающая воздухъ, постоянна, то,

конечно, всего лучше уничтожить эту причину и тѣмъ

устранить дальнѣйшее развитіе вредныхъ газовъ.

Способовъ очищенія воздуха, пспорченнаго тѣмп или

другими причинами, есть два: механнческій и химическій.

Механическіе' способы состоятъ въ осушепіи грунта

извѣстными способами: дренажемъ, сточными трубами

и проч.,въ удаленіи городскихъ нечистотъ —вывозкою ихъ

въ окрестности и безвредномъ помѣщеніи въ особо для

того приспособленныхъ ямахъ, для ихъ дезенФектирова-

нія, какъ это предлагаетъ почетный гражданинъ г. Лиха-

чевъ въ своей запискѣ, и въ вентиляціи зданій.
Но для насъ важно знать не механическіе способы очи-

щенія воздуха, несоставляющаго спеціальной цѣли нашего

Общества; для насъ важно знать ссимическій процесб, со-

провождающей приготовления пудрета изъ городскихъ не-

чистотъ, который вмѣетѣ съ тѣмъ очищаетъ воздухъ и

въ одно и то же время можетъ давать обильную пищу для

плодородія земли и избавить населенныя мѣста отъ зара-

женнаго міязмами воздухъ. Въ этомъ отпошеніи особен-

но важныя заслуги оказали: Англія, Франція и Пруссія.
Многочисленный изслѣдованія главнаго правленія здра-

вія въ Англіи, ученой коммисіи при министерствѣ земле-

дѣлія во Франціи и ученыхъ обществъ въ Пруссіи и Герма-

ніи доказали, что, между прочимъ, изобиліе растеній и
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жизненныхъпродуктовъ завпситъ отъ удобствъ и воз-

можности питанія ихъ азотистыми веществами, способны-

ми скоро разлагаться—гнить; въ то же самое время въ

центрахъ болыиихъ населеній имѣется огромное количе-

ство азотистыхъ веществъ отъ органическихъ остатковъ

• и изверженій, которыя, разлагаясь, заражаютъ воздухъ,

прпчиняютъ болѣзни и преждевременную смерть. Эти два
условія прямо показываютъ, что сельское хозяйство дол-

жноупотребитьвсѣ средства,чтобы достигнуть изобилія въ

нродуктахъ, для чего стоитъ только воспользоваться во

время каждымъ атомомъ вещества, иолезнаго въ пищу

растеній и вреднаго для населенныхъмассъ.

О важности и громадности значенія городскихъ нечи-

стотъ для успѣховъ земледѣлія мы узнаемъ изъ послѣд-

нихъ писемъ Лпбиха. Онъ, между прочимъ, говоритъ, что

современное сельское хозяйство въ Европѣ и Америки
есть не что иное,какъ грабежъ,который постепенноисто-
щаетъ землю, потому что земля далеко неполучаетъвсего

того, что отъ нея берется. Съ одной десятины, засѣянной

пшеницей, можно снять жатву въ 120 п^довъ, въ кото-

рыхъ находится 70 Фунтовъ минеральныхъ составныхъ

частей сѣмянъ,а въ нихъ заключается 34 Фунта фосфорной
кислоты и 21 Фунт. кали. Быкъ, вѣсящій 550 Фунт., даетъ

183 ф. костей, 120 ф. фосфорной кислоты и 15 ф.фосфорно-

кислыхъ солей, что тожественно съ составными частя-

ми зеренъ. Земледѣліе все это даетъ потребптелямъ боль-
шихъ городовъ.

Между тѣмъ городъ съ 500,000 жителей ежегодно

даетъ жидкихъ и твердыхъ экскрементовъ, въ видѣ суха-

го порошка, которые вѣсятъ до 22'/2 мил. Фунтовъ, въ

-. которыхъ заключается 5,150,000 Фун. минеральныхъ ве-

ществъ, большею частію составныхъ частей хлѣба, и

2,250,000 Фун. ФОСФОрнокислыхъ солей. *)
Итакъ, если примѣръ пшеницы и быка показываешь,

сколько ежегодно отъ полей отнимается веществъ, а въ

городскихъ нечистотахъ даромъ пропадаетъстолько по-

лезныхъ веществъ для земли, получающей вообще ни-

*) Экскременты ашдкіе и твердые отъ человѣка, по высущкѣ, составляютъ
около J ,83 *ун. въ день, пли 688 Фун. въ годъ и содержатъ 3% азота.
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чтожный процентъ удобренія, то безразсудно и думать,

что потеря такихъ существенныхъ веществъ для плодо-

родія земли не имѣетъ вліянія на урожай. Въ Америкѣ и

на Западѣ уже на помощь для того явилось цѣнное гуано,

далеко незамѣняющее изверженій человѣка. Только въ

одномъ Китаѣ въ теченіе тысячилѣтій не ослабѣваетъ

плодородіе земли. Пшеницародится тамъсамъ— 120, уро-
жай самъ— 50 считается среднимъ и этимъ оно обязано
единственно удобренію почвы чечовѣческими экскре-

ментами.

Послѣ всего сказаннаго понятно, какъ важно для насъ

подумать, наконецъ,о томъ, чтобы городскія нечистотыне

терялись безвозвратно въ явный ущербъ нашему сель-

скому хозяйству; а для этого слѣдуетъ придумать удоб-
нѣшій сіюсобъ приготовленія, собираиія и перевозки пуд-

рета. Нахожу, поэтому,нелишнимъ,для оцѣнки предложен-

наго Боргомъ способа, сравнить его съ способами, суще-

ствующими въ другихъ странахъ.

Въ Лейчестерѣ, Эдинбургѣ и другихъ городахъ въ

Англіи, числомъ около ста, городскія нечистоты отво-

дятся посредствомъ трубчатой системы непрерыанаго

кругообращенія и, собираясь въ извѣстныя мѣста, рас-

пределяются по полямъ въ видѣ жидкаго навоза.

Система эта, требующая затраты значнтельныхъ ка-

питаловъ, пока у насъ къ осуществленію немысли-

ма. Хотя эта ясе система отчасти начинаетъ распро-

страняться во Франціи, но около Парижа, въ Montfamon
и въ Бопди изъ городскихъ нечистотъ приготовляются

пудреты въ особыхъ помѣщеніяхъ, куда они предвари-

тельно свозятся. Такой способъ въ своей запискѣ совѣ-

туетъ принять для Петербурга г. Лихачевъ. Въ Германіи
особая ученая коммиссія, объѣздившая почти всѣ города,

указываете, различные способы собиранія нечистотъ,изъ

коихъ наиболѣе распространеннымъ признаетъ посред-

ствомъ особенныхъ насосовъ выкачивать нечистотыизъ

ямъ въ особыя вмѣстилиша, или вывозить ихъ въ бочкахъ
или чанахъ изъ непромокаемаго дерева, тщательно выма-

занныхъ смолою.

Собираніе нечистотъизъ ямъ насосами,распространенное



— 268 -

во Франціи, Бельгіи и почти во всей Пруссіи, а собираніе
лычерпываніемъ ихъ въ вочки или чаны, существуетъ въ

городахъ: Ганноверѣ, Кёльнѣ, Гентѣ, Карлсруэ и Цюрихѣ.

Общество домовладѣльцевъ въ Дрезденѣ, для очистки

нечистотъ въ своихъ домахъ, пріобрѣло на общій счетъ

воасывающіп и нагнетательный насосы, въ видѣ неболь-

шой пажарной трубы. Въ Лейпцигѣ добываніе нечистотъ

доведено до такого совершенства, что очищеніе домовъ

тамъ дозволено даже днемъ и производится посредствомъ

безвоздушныхъ жестянокъ съ краномъ, вбирающихъ нечи-

стоты.

Какъ ни раціопальными кажутся всѣ эти способы до-

бывапія нечистотъ изъ выгребовъ, действительно способ-

ствующее быстрому очищенію городовъ, какъ ни просты

они кажутся съ перваго взгляда, но все-таки исполненіе

ихъ сопряжено съ большими или меньшими постоянными

издержками, потому что для вывозки нечистотъ изъ горо-

довъ нужно имѣть повозки и лошадей. Сверхъ того, такъ

какъ очистка выгребовъ производится періодически, чрезъ

извѣстный промежутокъ времени, то неизбѣжно происхо-

див въ большей или меньшей степени разложеніе нечи-

стотъ, отчего значительно теряется удобрительпое ихъ

для земли свойство. Съ другой стороны, дезенкФетиро-

ваніе веществъ, собранныхъ въ одну общую яму, или вмѣ-

стилище, представляетъ несомнѣнную пользу уже въ томъ

отношеніи, что такое вмѣстилище можетъ сдѣлаться цент-

ромъ правильнаго производства пудрета въ болыномъ
видѣ.

Изобрѣтенія гг. Борга и Кея имѣютъ главною цѣлью

приготовить пудретъ изъ нечистотъ въ моментъ ихъ об-

разовала, на мѣстѣ, не вывозя ихъ за городъ. Для этого

они предлагаютъ особаго рода придуманныя имъ ретирад-

ныя мѣста, который представляютъ весьма обыкновенное

устройство сидѣній, съ тою только разницею, что извер-

женія падаютъ не въ выгребъ, а въ особое вмѣстилище (у
Борга въ корыто, а у Кея въ особый подвижной ящикъ),

гдѣ они приходятъ въ соприкосновеніе съ веществами, сое-

диняясь съ которыми при извѣстныхъ условіяхъ, образу-

ютъ пудретъ, который вынимается, сушится и отвозится
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въ мѣста нотребленія. Для приготовленія пудрета въ от-

хожемъ мѣстѣ Борга, сущность устройства состоитъ въ

томъ, что сзади сидѣнья имѣется воронкообразный ящикъ

съ подвижнымъ дномъ, въ которомъ хранятся вещества

для образованія пудрета; дно это, посредствомъ проходя-

щего подъ нимъ вала съ пружиною, открывается и высы-

иаетъ само собою опредѣленное количество дезенФектирую-

щихъ веществъ въ корыто въ то мгновеніе, когда чело-

вѣкъ садится на сидѣніе. Вещества эти и изверженія, па-

дая въ корыто, смѣшиваются въ немъ посредствомъ про-

дольнаго вала, на окружности коего насажаны гребки пли

мѣшалки, и приводимаго въ движеніе посредствомъ ру-

коятки. Изъ этого описанія и изъ модели видно, что

предлагаемое отхожее мѣсто выгодно устроить тамъ, гдѣ

оно можетъ служить общимъ для многихъ людей, какъ

напр. на стаиціяхъ желѣзныхъ дорогъ, въ училищахъ, въ

казармахъ, на Фабрикахъ, въ артеляхъ и проч. Но едва ли

эта система отхожихъ мѣстъ можетъ быть приспособлена

въ жилыхъ домахъ, гдѣ, какъ извѣстно, они уотроиваются

возлѣ черныхъ лѣстницъ поэтажно съ однимъ общимъ

выгребомъ.

Сущность устройства отхожаго ■ мѣста, предлагаемаго

помѣщикомъ Кеемъ, состоитъ въ томъ, что подъ сидѣньемъ

устроенъ подвижной че треугольный крѣпкій дере-

вянный ящикъ, на 4-хъ колесахъ, который можетъ быть

иередвигаемъ взадъ и впередъ по брусьямъ, въ видѣ рель-

совъ. При ящикѣ находится грабля для перемѣшиванія не-

чистотъ съ дезенФектирующими веществами, что дѣлает-

•ся ежедневно по мѣрѣ прибыванія изверженій.
Когда ящикъ наполнится, его опоражнивают ь, а пуд-

ретъ убираютъ для просушки подъ навѣсъ. Какъ видно

изъ модели этого отхожаго мѣста, его устройство сравни-

тельно проще, чѣмъ отхожее мѣсто Борга, но оно, по мо-

ему мнѣнію, представляетъ невыгоды системы Борга отно-

сительно неудобства устройства его въ жилыхъ домахъ;

кромѣ того, представляетъ еще и то неудобство, что тре-

буетъ постояннаго наблюденія рабочаго, который долженъ

не пропустить случая своевременно засыпать въ ящикъ

Томъ П.— Вып. ш. 4
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вещества для образованія пудрета и умѣть тщательно ихъ

смѣшивать съ нечистотами.

Въ виду устраненія этого неудобства и чтобы сдѣлать

возможнымъ дезенФектировать извержеиія въ выгребахъ

жилыхъ домовъ, по моему мнѣнію, не можетъ встрѣтиться

затрудненія. Для этого стоитъ только издержать весьма

немного денегъ на слѣдующее придуманное мною устрой-
ство. На покрышкѣ выгреба, который почти всегда нахо-

дится на дворѣ, стоитъ сдѣлать извѣстной величины от-

верзете, на которое плотно поставить деревянный высо-

кій ящикъ, въ видъ шкапа, раздѣленный внутри посред-

ствомъ горизонтальныхъ задвижекъ, двигающихся въ па-

захъ, на перегородки, такъ что онѣ образуютъ вертикаль-

ный рядъ пространствъ одинаковой емкости. Шкаиъ

этотъ долженъ служить для хранеиія веществъ, образую-

щихъ съ нечистотами пудретъ, и снабжается этими веще-

ствами слѣдующимъ образомъ: отодвигаются всѣ задвижки

сверху внизъ, кромѣ послѣдней, на которую насыпается

вещество до уровня слѣдующей 2 задвижки съ низу въ

верхъ; затѣмъ 2-я задвижка задвигается и на нее насы-

пается вешество до 3 задвижки и т. д. до самой послѣ-

дней задвижки къ верху, послѣ чего запирается шкапъ

на замокъ. Когда нужно спустить вещество въ выгребъ,

то стоитъ только послѣдовательпо, по мѣрѣ надобности,

отодвигать задвижки, начиная съ снизу. Ясио, что стоитъ

отодвинуть только задвижку, и вещество, находящееся на

ней, тотчасъ же упадетъ чрезъ отверзстіе въ крышкѣ вы-

греба въ самый выгребъ, гдѣ придетъ въ соприкосновеиіе

съ нечистотами.

Для перемѣшиванія дезенФектирующихъ веществъ съ

изверженіями, стоитъ только сквозь ту же покрышку вы-

греба пропустить вертикальную ось, на нижнемъ концѣ.

которой у дна выгреба насадить гребки, или мѣшалки, и

привести ее въ вращательное движеніе посредствомъ ко-

нической шестерни и колеса съ рукояткою.

Какъ бы то ни было, идея предлагаемыхъ устройствъ

отхожихъ мѣстъ имѣетъ то важное значеніе, что она

устраняетъ необходимость вывозить нечистоты загороду

слѣдовательно сокращаетъ расходъ на содержаніе лоша-
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дей, повозокъивощиковъ;далѣевмѣсто расхода за очистку

выгребовъ и вывозку нечистотъ изъ двора, каждый домо-

владѣлецъ можетъ имѣть еще нѣкоторый доходъ, прода-

вая пудретъ, и доходъ этотъ болѣе или менѣе покроетъ

расходъ на его приготовлен іе. Но, съ другой стороны, эта

идея, по моему мнѣнію, представляетъ не менѣе важиыя не-

удобства въ томъ отношеніи, что, при существующемъ у насъ

почти общемъ предубѣжденіи противъ этого рода произ-

водства и при отсутствіи предпріимчивости у нашихъ домо-

владѣльцевъ, чрезвычайно будетъ трудно побудить ихъ

ввести въ своихъ домахъ предлагаемую систему отхожихъ

мѣстъ и приготовлять пудретъ на мѣстѣ.

Поэтому я полагалъ бы, что на Имнераторскомъ Воль-

номъ Экономическомъ Обществѣ лежитъ обязанность въ

этомъ отношеніи раціонально разработать вонросъ объ
общедоступномъ способѣ приготовленія пудрета, н за-

интересовать каждаго, кому дороги успѣхи и развитіе

нашего сельскаго хозяйства.
Что касается самаго процеса приготовленія пудрета, то

онъ, будучи основанъ во 1) на знаніи составныхъ ча-

стей изверженій, во 2) на ихъ химическихъ свойотвахъ,
обусловливаете и выборъ способа производства. А спо-

собовъ имѣется очень много. Поэтому, для опредѣленія

достоинства ириготовленГя пудрета, предлагаемаго г. Бор-
гомъ, считаю нелишнимъ хотя вкратцѣ указать на раз-

личные способы, предложенные въ разное время.

Для устраненія зловонія и сохраненія изверженій отъ

разложеній, предлагались въ разное время различные спо-

собы: проФессоръ гигіены въ Парижѣ Гале еще въ1785г.

указалъ на хлоръ, какъ на лучшее средство предупреж-

дать зловоніе отъ нечистотъ. Въ 1792 г. Фуркроа ука-

залъ на способы примѣненія хлора, а Крейтот, Шарво и

Tenapz упростили способы примѣненія хлора въ видѣ

газа.

Въ 1807 году проФесоръ медицинской школы въ Страс-

бург Массауэръ, одинъ изъ первыхъ заявилъ мысль упо-

треблять, вмѣсто хлора, хлорную или бѣлильную известь;

но только въ 1822 году нѣкто Лабаракъ употребилъ ее

для уничтоженія зловонія отъ разложенія органическихъ
*
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веществъ при Фабрикаціи кишечныхъ струпъ. Хлоръ уни-

чтожаетъ зловоніе, но составляете матеріялъ дорогой; по-

этому, для приговленія пудретовъ, по пользѣ примѣненія

и дешевизнѣ, первое мѣсто, безспорно, занимаетъ сѣрноки-

слая закись желѣза, или зеленый купорось, стоющій отъ

70 до 80 коп. за пудъ; отъ дѣйствія его на изверженія
происходитъ двойное соединеніе: образуется сѣрнокислый

амміакъ и сѣрнистое желъзо; нѣсколько гипса, прибавлен-

наго къ купоросу, еще лучше способствуете разложенію

углекислаго амміака; а немного прибавленнаго угля уни-

чтожаете зловоніе отъ остальныхъ летучихъ веществъ.

Порошокъ Сире, состоящій изъ смѣси желѣзнаго купо-

роса, гипса, каменнаго и древеснаго угля, смолы и изве-

сти, былъ испытанъ Буссенго, Пайэномъ и Гаспареномъ, и

онъ дѣйствовалъ съ полнымъ успѣхомъ. 41 золотника это-

го порошка вполнѣ достаточно для образованія пудрета

съ нечистотами отъ одного человѣка въ продолжен іе су-

токъ, т.-е. съ 1,83 Фунта.

Шатсмат для этого употребляетъ довольно крѣпкій

растворъ желѣзнаго купороса, полагая достаточнымъ на

8 ведеръ нечистотъ отъ 5 до 7 Фун. желѣзнаго купороса.

Слѣдовательно полная дезенФекція купоросомъ 1 ведра

нечистотъ будетъ стоить до 1,5 коп., а для изверженій

одного человѣка въ день, составляющнхъ 0,02 ведра, ну-

жно купороса на 0,03 коп., на 500,000 жителей въ день—

150 руб., а въ годъ —до 52,000 руб. Шатеманъ вообще

совѣтуетъ употреблять для дезенФекціи металлическія со-

ли, какъ лучшее средство для полнаго сохраненія удобри-

тельныхъ качествъ нечистотъ.

Есть еще и другіе способы дезенФекціи нечистотъ, но

они менѣе полезны и выгодны.

Но нельзя умолчать, что въ Англіи, въ нѣкоторыхъ го-

родахъ, дезенФекція нечистотъ возведена на степень обшир-

наго заводскаго производства, для чего въ Лейчестерѣ су-

ществуете компанія Solid Lewage Manure. На заводѣ

этой компаніи приготовленіе 1 пуда удобрительнаго тука

стоитъ 1 3/ 4 до 2 копѣекъ, а продается по 123/4 коп. за

пудъ. Въ Лондонѣ существуетъ такое же небольшое за-
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веденіе съ 1849 г. Уйкстида. Въ Тотенгамѣ съ населе-

иіемъ въ 10,000 человѣкъ тоже есть подобное заведеніе.

Главнѣйшимъ матеріаломъ для дезенФекціи всѣхъ вооб-

ще нечистотъвъ Англіи служитъ известковое молоко, иа

что даже выданы двѣ привилегіи Кларку и Гиксу.

Матеріалы для дезенФекціи печистотъ, предлагаемые

Боргомъ, суть: известь, зола, опилки и песокъ, слѣдова-

тельно матеріалы весьма немногоцѣнные, но не вездѣ

изобилующіе, какъ напр. опилки. Притомъ нѣтъ осиова-

нія согласиться съ г. Боргомъ, чтобы песокъ могъ прине-

сти какую бы то ни было пользу, входя въ составъ пуд-

рета; напротивъ, скорѣе онъ повредить ему, увеличивая

безнолезно его вѣсъ. Остаются, слѣдовательно, известь и

зола, вещества,которыя почти вездѣ можно найти и кото-

рый съ выгодою могуть быть употреблены въ дѣло; но

едва ли при этомъ возможно будетъ обойтись безъ болѣе

сильныхъ веществъ; а потому, по моему мпѣнію, было бы

чрезвычайно полезно сдѣлать рядъ опытовъ надъ раз-

личными веществами съ цѣлыо изслѣдовать лучшіе спо-

собы приготовлепія пудрета въ нашемъ холодномъ кли-

матѣ.

При этомъ я позволяю себѣ выразить мое убѣжденіе,

что изысканіе удобопримѣнимѣйшаго у насъ способа при-
готовлепія пудрета изъ городскихъ нечистотъ и распро-

страненіе его въ сельскомъ хозяйствѣ принесетъ боль-
шую пользу нашемуземледѣлію. Огромная масса превосход-
наго удобренія имѣется у насъ подъ рукою повсемѣстно;

стоитъ только за его обработку взяться обдуманно и

энергически, и не словами, а дѣломъ. Тогда, нѣтъ никако-

го сомнѣнія, приготовленія искусственныхътуковъ най-
детъ обширное примѣненіе и наше сельское хозяйство бу-
детъ имѣть одно изъ важнѣйшихъ подспорій для своего

постепеннаго развитія. Экономическое Общество, пачавъ
это дѣло, сослужитъдвойную службу и земледѣлію,и на-

селеннымъцентрамъ.

Для скорѣйшаго осуществленія высказанной мысли,

если только она найдетъ поддержку гг. членовъ II От-
дѣленія, я бы полагать слѣдующее: 1) въ настоящее лѣто

построить по одной изъ моделей, по выбору Общества,
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отхожее мѣсто со всѣми улучшеніями, какія будутъ найде-
ны необходимыми для полнаго успѣха опытовъ производ-

ства пудретана мѣстѣ. Такое отхожее мѣсто обязываюсь
построить отнюдь не позже мая мѣсяца сего года, на мой
счетъ въ собственномъ домѣ, не требуя за это никакого

расхода отъ Общества. 2) ДезенФектирующія вещества,

для образования пудрета, въ пропорціи на одинъ мѣсяцъ

производства, пріобрѣту также на свой счетъ, но наемъ

особаго рабочего для опытовъ я бы желалъ имѣть отъ

Экономическаго Общества. 3) Для производства опытовъ

составить коммиссію изъ членовъ Общества и сдѣ-

лать ихъ публичными, для чего особыми извѣще-

ніями пригласить къ нимъ домовладѣльцевъ, колонистовъ

и окрестныхъ землевладѣльцевъ. 4) Приготовленный опы-
тами пудретъ частію отдать желающимъ землевладѣль-

цамъ даромъ, для изслѣдованія вліяігія его на урожаи, ча-

стью жеупотребить для той же цѣли на охтенскую Фер-

му, или на какую-либо истощенную окрестную почву.

5) На случай успѣха опытовъ распространитьихъ,устрой-
ствомъ образцоваго отхожагомѣста въ одной изъ казармъ,
или другомъ многолюдномъ зданіи, для чего издержки

могутъ быть сдѣланы изъ суммы, ассигнованнойОбще-
ствомъ на сельскохозяйственные опыты.

Въ заключеніе полагаю, что слѣдовало бы отъ имени

Общества поблагодарить финляндскій сенатъ за прислан-

ныя модели отхожихъ мѣстъ Борга и Кея.

Членъ А. Гутман*.

ЛѢСОВОДСТВО.

О ЛЪСОВОДСТВЪ ВЪ РОССІИ

п.
Какія разводить яамъ наеажденія. — Виіяніе мороза на лЪсъ. —Значеніе

почвы и атмосферы. — Вліяніе свѣта и тѣни. — Смѣшеніе разныхъ древес-
ііы.хъ породъ.

Каждое растеніе, для своего успѣшнаго произростанія,

требуетъ извѣстной почвы и опредѣіеннаго количества

теплоты и влажности. Другими словами, каждой почвѣ и
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каждому климату свойственны свои особенный растенія.
Извѣстно всякому, что бананы,пальмы и кактусы въ на-

шемъ климатѣ расти не могутъ, и потому о разведеніи ихъ

въ Россіп никто и не думаетъ. Однимъ оловомъ, для каж-

даго растенія существуютъ свои границы, за предѣль ко-

торыхъ оно переходить не можетъ.

Участки лѣса, или насажденія, по составу и возрасту

своему, могутъ быть очень различны. Одно насажденіе
можетъ быть густо, другое рѣдко; одно можетъ состоять

изъ молодыхъ деревцевъ, другое изъ болѣе старыхъ и

т. д. Одно состоитъ сплошь изъ одной древесной породы

(чистое насаждеиіе ), другое изъ смѣси различныхъпородъ

(смѣшанпое). Смотря по породѣ, изъ которой состоитъ

лѣсъ, онъ бываетъ: кедровый, пихтовый, еловый, сосно-
вый, березовый, дубовый, липовый, буковый и т. д. Ни
одна изъ этихъпородънеможетъраспространяться даль-

ше предѣловъ, положенныхъейсамою природою.

Такимъ образомъ у насъ, въ Россіи, до 68° с. ш. дохо-

дятъ только береза, ель и сосна; но наибольшей величины
эти деревья достигаютътолько южнѣе 66° с. ш. Листвен-
ница на сѣверо-востокѣ ЕвропейскойРоссіи доходятъ так-

же до 66°, а сибирскій кедръ до 64° с. ш.; черная ольха,

осинаи пихта могутъ расти успѣшно до 62°; липа до 60°;
дубъ до 58°; илимъ, кленъ, ясенъ до 56°; грабъ до 54° с.

ш. къ западу отъ Кіевской и Волынской губерній. Букъ
только въ Крыму и на Кавказѣ.

Разводить какую-нибудьпородулѣсомъ,внѣ этихъ пре-

дѣловъ, ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ. И потому вся-

кій, желающій развести лѣсъ, прежде всего долженъ изу-

чить границы распостраненія древесныхъ породъ и раз-

водить только тѣ изъ нихъ, для которыхъ климатическія
и почвенныя условія мѣотности окажутся благопріятны.
Прежде, однако же, чѣмъ сказать, какія именно насажде-

нія разводить выгоднѣе, чистыя или смѣшанныя, не мѣ-

шаетъ указать на то вліяніе, какое оказываютъ на де-

ревья почва и явленія атмосФерическія.
Мороза причиняетъ лѣсу вредъ тѣмъ, что губитъ сѣ-

мена,молодые всходы и поросль отъ пнейи корней; выжи-
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маетъ сѣменньіе всходы изъ земли и повреждаетъ боль-
пня деревья, ускоряя ихъ смерть.

Въ серединѣ лѣса страдаютъдеревья отъ мороза очень

рѣдко, равно какъ и всѣ старыя деревья; обыкновенно онъ
производитьвъ корѣ щели, въ которыхъ легко заводятся

вредныя насѣкомыя и отъ которыхъ вообще страдаетъ

отчасти древесина; но всего чаще вліяетъ морозъ на ко-

личество,даваемыхъ деревьями, сѣмянъ, такъ какъ онъ пре-

имущественно побиваетъцвѣты. Деревья, стоящія одино-

ко, гораздо чаще погибаютъ отъ мороза. Оттого-то и луч-

ше разводить насажденія частыя:' чѣмъ рѣже лѣсъ, тѣмъ

сильнѣе страдаетъонъ отъ мороза. Всего же губительнѣе

вліяніе мороза на молодые всходы, которые легко выжи-

маются изъ земли, такъ какъ вода, замерзая, увеличи-

вается въобъемѣ и раздвигаетъ землю. Понятно, что чѣмъ

больше въ почвѣ воды, тѣмъ больше опустошеній произво-

дитъ этимъ путемъ морозъ. Осушеніемъ почвы есть воз-

можность помочь этому горю. Особенно вредятъ, какъ

извѣстно, поздніе весенніе и ранніе осенніе морозы; та-

кіе приносятъ съ собою больше убытка, чѣмъ трескучіе
зимніе морозы: подъ снѣжнымъ покровомъ деревья никогда

не вымерзнутъ.

Въ густомъ лѣсу растенія могутъ перенесть безвредно
такіе морозы, отъ которыхъ они непремѣнно погибли бы

на открытомъ мѣстѣ. И это понятно: всякому крестья-

нину извѣстно, что сильнѣйшіе утренникибываютъ послѣ

безоблачной ночи; это объясняется очень просто тѣмъ, что

облака задерживаютъ теплоту, выдѣляющуюся изъ по-

верхности земли. Когда небо безоблачно, теплота безпре-
пятственно испускаетсясъ поверхности земли въ небесное
пространство чрезъ лучеиспусканіе. Подобно облаку, дѣй-

ствуютъ въ чащѣ лѣса высокія старыя деревья, защища-

ющія, поэтому, молодыя деревца отъ вымерзанія. Вотъ

почему и необходимо всегда оставлять на лѣсосѣкѣ из-

вѣстное количество старыхъ, окръншихъ и сжившихся съ

морозомъ деревьевъ.

Почва есть мѣсто укрѣиленія растенія и источникъпи-

щи. Всѣ несгараемыячастирастенія извлекаются корнями

изъ почвы, сгараемыя же берутся изъ воздуха листьями
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и, при горѣніи дерева, опять возвращаются воздуху. По-

этому-то въ воздушныхъ питательныхъ веществахъ ра-

стенія никогда не могутъ ощущать недостатка. Напротивъ,

эти вещества всегда представляютъ значительный из-

бытокъ, какъ это показали точныя вычисленія, по кото-

рымъ на каждую десятину земли (по всему земному ша-

ру) приходится 329 берковцевъ угольной кислоты — коли-

чество несравненно большее, чѣмъ можетъ быть поглоще-

но десятиною крупныхъ деревьевъ.

Если же бы мы вздумали возвращать почвѣ золу, т.-е.

несгараемую часть растеній, то такая попытка оказалась

бы неудобоисполнимою. Удобрять лѣсную почву тѣми ве-

ществами, какія употребляются съ этою цѣлью въ земле-

дѣліи, нѣтъ никакой возможности. Судя по этому, можно

бы было придти къ тому заключенно,- что лѣсъ исто-

щаетъ почву; но такое заключеніе ошибочно, потому-что

остающіеся въ лѣсу листья и сѣмена, представляютъ со-

бою самое естественное удобреніе и всегда въ достаточ-

номъ количествѣ. Такъ называемый наземъ, или перегной,

образующійся отъ разрушенія растительныхъ и живот-

ныхъ тѣлъ, по рыхлости своей, вбираетъ въ себя въ наи-

большемъ количествѣ водяные пары изъ воздуха, слѣд.

преимущественно способствуетъ проникновенно въ почву

воздуха и воды, а вмѣстѢ съ ними и всѣхъ началъ, не-

обходимыхъ для прозябанія растеній. По изслѣдованіямъ

Шумахера, лѣсная суглинисто-песчаная почва содержитъ

въ себѣ количество кали, достаточное на 10,000 лѣтъ,

фосфорной кислоты на 25,000 и извести на 12,000 лѣтъ.

Припомнивъ еще, что, содержащаяся въ ннжиемъ слоѣ

атмосферы, углекислота уносится въ землю съ атмосФер-

ною водою; что весь азотъ уходитъ такимъ же образомъ

(въ видѣ амміака) въ почву; что азотная кислота есть

лучшее средство для растворенія самыхъ труднорастворн-

мыхъ минеральныхъ веществъ и что всѣ эти вещества

скопляются въ верхнемъ слоѣ земли, въ наземѣ, и мы при-

демъ къ заключенію, что лѣсъ никакъ не можетъ исто-

щить почву. Вмѣстѣ съ тѣмъ намъ сдѣлается попятно,

отчего, по вырубкѣ лѣса, лѣсная почва даетъ 2— 3 хоро-

шія жатвы безъ всякаго удобренія. Отгого-то сохрансніе
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назема составляетъ въ лѣсоводствѣ одну изъ главнѣйшихъ

задачъ и приводится въ исполненіе всего легче въ гус-

тыхъ насажденіяхъ; а лучшій стволъ получается на наи-

болѣе питательной почвѣ и въ густыхъ насажденіяхъ.

Свѣтз солнечныхъ лучей представляетъ необходимое

условіе для прозябанія всѣхъ растеній. Только подъ влія-

ніемъ солнечныхъ лучей можетъ происходить поглощеніе

углекислоты и выдѣлепіе кислорода. Въ темнотѣ происхо-

дитъ обратное явленіе. Поэтому безъ достаточнаго освѣщенія

деревья развиваются неуспѣшно, а при сильиомъ отѣненіп

умираютъ, Вслѣдствіе нарушенія равновѣсія силъ происхо-

дить болѣзпь, постепенно усиливающаяся и кончающаяся

смертью.

Нельзя выразить цифрами, сколько свѣта требуютъ

различный растенія для своего успѣшнаго роста, но на-

блюденія показали, что разныя породы требуютъ разнаго

количества свѣта и въ этомъ отношеніи распадаются на

двѣ главныя группы: къ одной изъ нихъ относятся деревья,

требующія наибольшего количества свѣта, каковы, напр.,

сосна, лиственница, берева, тополь; къ другой принадле-

жать лѣсныя породы, довольствующіяся, сравнительно, ма-

лымъ количествомъ солнечныхъ лучей, какъ напр.: букъ,

пихта и др. Всѣ другія породы деревьевъ занимаютъ

средину между этими крайними группами, склоняясь то

къ одной, то къ другой категоріи; таковы: липа, грабъ и

проч. Вообще же опытъ доказалъ, что чѣмъ больше при-

ближается растеніекъ южной границѣ своего распростране-

на и чѣмъплодороднѣе почва, на которой оно раотетъ, тѣмъ

больше оно можетъ переносить тѣнистое положеніе. По-
требность въ извѣстномъ колпчествѣ свѣта деревьевъ

такъ сильна, что тѣ породы, которыя требуютъ наиболь-

шего количества солнечныхъ лучей, къ старости мало-по-

малу сами собою рѣдѣютъ; напротивъ, деревья, любя-

щія тѣнистое положеніе, скучиваются.

Дерево въ густомъ насажденіи теряетъ, съ возрастомъ,

нижнія вѣтви, а одиноко растущее сохраняетъ ихъ до ста-

рости. Поэтому, отдѣльно на свободѣ выросшія деревья

никогда не даютъ хорошихъ строевыхъ стволовъ, пра-

вильной цилиндрической Формы. Отсюда ясно, какъ слѣ-
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дуетъ разводить лѣсъ для полученія строеваго лѣса пра-

вильной цилиндрическойФормы. Извѣстно, что нррѣдко на

разрѣзѣ ствола сердцевина является какъ бы болѣе при-

двинутою къ одному краю ствола, отчего древесинавы-

ходить несимметрична,т.-е. съ одной стороны, она обра-
зуетъ широкій, съ другой— болѣе узкій слой. Такая Фор-

ма ствола бываетъ у деревьевъ, которымъ приходится

расти одиноко или на опушкѣ лѣса, гдѣ корни такихъ

1 деревьевъ имѣютъ возможность свободнѣе распростра-

няться преимущественнопо одной сторонѣ и доставлять

такимъ образомъ большее количество питательныхъ ве-

ществъ соотвѣтствующей этой сторонѣ половинѣ ствола.

Но бываетъ это и въ томъ случаѣ, когда два ствола

стоятъ очень близко другъ къ другу. Тогда на сторонѣ,

отѣненной сосѣднимъ деревомъ, отлагаются слои болѣе

тонкіе. Конечно, такое неправильное образованіе слоевъ

древесины легко предупредить, есіи то дерево, которое

затѣняетъ, вырубить; тогда древесинные слои въ оста-

вшемся на корню деревѣ сами собою выравниваются.

Чаще всего рѣзкое отличіе въ толщинѣ древесин-

ныхъ слоевъ замѣчается въ деревьяхъ, растущпхъ по

онушкамъ лѣса, обращеннымъкъ югу и къ западу. По сѣ-

вернымъ опушкамъ намъ никогда не случалось замѣчать

подобнаго рѣзкаго различія въ слояхъ древесины; по-

этому въ такомъ явленіи главнымъ дѣятелемъ является

свѣтъ, а не почва. Случается встрѣчать деревья съ пере-

мѣнною неправильною слоеватостью; это бываетъ, когда
дереву приходится быть въ тѣни то съ той, то съ другой
стороны. Если сосѣднее отѣняющее дерево будетъ поло-
мано вѣтромъ или вырублено, то слоеватость, вновь обра-
зующихся послѣ того слоевъ, принимаетъ правильную

Форму. А правильность расположена слоевъ играетъ не-

маловажную роль при распилкѣ лѣсана доски и при упо-

требленіи на разныя подѣлки и постройки. Итакъ, выхо-
диТъ, что слѣдуетъ производить насажденія: 1) частыя,
2) однообразный и 3) одновозрастныя; но не должно

упускать изъ виду, что слишкомъ частыя насажденія мо-

гутъ имѣть послѣдствіемъ ослабленіе питательностипочвы

и потому, по мѣрѣ возрастанія лѣса, необходимо прибѣгать

къ искуственному прорѣживанію.
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Какія насажденія представляютъ больше выгодъ: чи-

стыя или смѣшанныя? Лучше совѣтовать придерживаться

болѣе смѣшанныхъ насаждены,потому что для такихъ не

такъ опасныпожары, вѣтровалы и насѣкомыя.

Если лѣсъ состоитъ изъ однихъ смолистыхъ хвойныхъ
деревьевъ, то онъ скорѣе обхватывается пламенемъ. Если
деревья отличаются неглубокими корнями, то чистое на-

сажденіе ихъ можетъ быть уничтоженосразу, однимъвѣтро-
валомъ. Насѣкомыя размножаются въ чистомъ насажде-

ны гораздо быстрѣе, потому что не терпятъ недостатка

въ пищѣ и не подвержены нападенію тѣхъ изъ ихъ вра-

говъ, которые живутъ на другихъ древесныхъ породахъ.

И не только въ этихъ отношеніяхъ выгодны смѣшанныя

насажденія. Они, вмѣстѣ съ тѣмъ, болѣе бываютъ защи-

щены отъ мороза и даютъ большее количество древесины.
Дубъ и другія породы въ чистыхъ насажденіяхъ сильно

разростаются въ сучья, тогда какъ въ смѣси съ другими

онѣ теряютъ эту способность.
Разводить насажденія можно двумя способами: искус-

твеннымъ и естественнымъ. Каждый изъ этихъ спосо-

бовъ имѣетъ свои преимущества и недостатки.Искуствен-
ный способъ разведенія требуетъ больше труда и капита-

ла, естественный— больше знанія и осмотрительности. По
нашему мнѣнію, все равно, какимъ бы опособомъ ни разво-

дить лѣсъ, лишь бы онъ былъ наивыгоднѣйшій; а большая
или меньшая выгода обусловливается, конечно, мѣстными

условиями. Во всякомъ же случаѣ лѣсоразведенію дол-

женъ всегда предшествовать разсчетъ. Необходимо знать:

1) время, которое можетъ пройти отъ заложенія лѣса до

начала лѣсосѣки, 2) цѣну на лѣсъ въ томъ возрастѣ, въ

какомъ онъ сбывается въ данномъ мѣстѣ, 3) количество
дохода, который можетъ принесть десятиналѣса и 4) съ
какими затратами сопряжено его заложеніе.

В. Нверсенъ.
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

О II И С А Н I Е

водоподъеяшина, устроеннато въ сельскохозяиственномъ музе* Ми-

нистерства Государственныхъ Имуществъ.

Назадъ четыре мѣсяца, въ Императорскомъ Воль-
номъ Экономическомъ Обществѣ разсматривалась въ пер-

вый разъ модель водоподъемника моего изобрѣтенія, т.-е.

снаряда, служащего къ подъему воды дѣйствіемъ сжатаго

и разрѣженнаго воздуха. Читателямъ «Трудовъ» *) Вольнаго
Экономическаго Общества уже извѣстно, съ какою тепло-

тою и сочувствіемъ отнеслось ученое Общество къ этому

изобрѣтенію. Почтивъ меня большою золотою медалью,

оно, сверхъ того, снабдиломеня денежнымъ пособіемъ, по-

служившимъ мнѣ къ осуществленію этого снаряда въ на-

стоящую его величину. Скажу необинуясь, что, безъ такого
содѣйствія со стороныВольнаго Экономическаго Общества,
снарядъэтотъ, конечнобы, оставался только въ однойидеѣ.
Осуществленіе новаго изобрѣтенія, а тѣмъ болѣе его усо-

вершенствованіе, необходимо требуетъ предварительныхъ

и безвозвратныхъ пожертвованій, иногда довольно зна-

чительныхъ. Безъ этого неможетъ появиться въ свѣтъ ни-

какое изобрѣтеніё, сколь бы полезно оно ни было. Жела-
ние пріобрѣсти по дешевой цѣнѣ готовый уже снарядъ ров-

но ничего не значитъ и не служитъ для изобрѣтателя ни

къ какому поощренію. Здѣсь вопросъ заключается не въ

томъ, что кто именно будетъ покупать новую вещь, если

она будетъ дешева и полезна, а вътомъ, какими средства-

ми добиться, чтобы новая вещь была осуществлена и уде-

шевлена. Очевидно, что прежденужно осуществить обще-
полезное изобрѣтеніе, во что бы ни стало, а потомъ уже

заботиться и объ удешевленіи его. Первые образцы какой
бы то ни было новой вещи всегда становятся дороги, поэ-

тому что, при устройствѣ своемъ, они подвергаются раз-

личнымъ перемѣнамъ и, притомъ, строятся въ одиночку, а

неФабрикуются. Хорошо любоваться вновь изобрѣтеннымъ

и уже дѣйствующимъ «нарядомъ; но надобно знать, съ ка-

*) См. «Труды. 1866 г. т. VI, вып. 5, стр. 494.
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ними трудами, пожертвованіями и препитствіями сопряже-

но его первоначальное осуществленіе. Не говоря уже о мно-

гихъ другихъ препятствіяхъ, я укажу по-крайней-мѣрѣ

на нѣкоторыя. Во-первыхъ, въ рѣдкой мастерской берутся

устроивать новыя,т.-е. небывалый вещи; если же возьмутся,

то непремѣнно уже переФразируютъ ихъ но-своему, увѣ-

ряя, что такъ будетъ лучше. Кромѣ того, новыя вещи ра-

ботаются вообще чрезвычайно медленно, такъ сказать,

между дѣломъ, несмотря на то, что за устройство новой
вещи въ иныхъ мастерскихъ берутъ положительно трой-
ную цѣну. Все я это испыталъ практически при перво-

начальномъ устройствѣ различныхъ моделей. Какъ бы то

ни было, но при помощи Вольнаго Экономическаго Общества

и, конечно, при затрать послѣднихъ своихъ средствъ, за-

трудненія эти преодолѣны и мнѣ удалось устроить въ на-

стоящую величину по-крайней-мѣрѣ одинъ изъ восьми нри-

думанныхъ мною видовъ водоподъемниковъ. Конечно, по-

лезно было бы осуществить всѣ эти впды для того, чтобы
убѣдиться на опытѣ, который изъннхъ будетъ удобопри-

мънимѣе къ дѣлу или который обойдется дешевле; но для

этого нужны значительный средства.

Видя такое дѣятельное сочувствіе со стороны Вольнаго
Экономическаго Общества къ моему изобрѣтенію, нѣкото-

рые справедливо меня упрекаютъ за то, что я до спхъ

поръ не доставилъ въ редакцію «Трудовъ» Вольнаго
Экономическаго Общества никакого описанія водоподъ-

емника.

Требованіе это весьма справедливо; но есть, однакожь,

причины и причины, по мнѣнію моему, весьма уважитель-

ный, по которымъ я не могъ этого исполнить.

Первое заявленіе основной идеи оводоподъемникѣ было

уже напечатано пораньше въ «Земледѣльческой Газетѣ». По
рисункамъ первой статьи, представляющей, такъ сказать,

одпнъ только сырой матеріалъ для настоящаго водоподъ-

емника, устроена была модель, которая и разсматривалась

въ разныхъ ученыхъ обществахъ. Моделью этой, по спра-

ведливости, я не вполнѣ былъ доволенъ. Она служила и

служитъ только однимъ нагляднымъ доказательствомъ

возможности осуществлена заявленной мною идеи отно-
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сительно подъема воды на неопредѣленную высоту не-

большимъ давленіемъ и разрѣженіемъ воздуха; но въ на-

стоящемъ ея видѣ она все-таки не могла служить образ-

цомъ, вполнѣ удовлетворительнымъ для практнческихъ

цѣлей. Въ этомъ каждый можетъ убѣдиться изъ сравненія

дѣііствующаго водоподъемника съ моделью. Сказанная мо-

дель представляетъ сплошную колонну, составленную изъ

соединенія нустыхъ цилиндровъ. Для разъясненія закона

дѣйствія водоподъемника модель эта весьма удобна; но не

слигакомъ удобно устроить подобную сплошную колонну въ

колодцѣ, примѣрно въ 40 сажеиъ глубины. Для того, чтобы

удовлетворить въ этомъ отношеніи практическо-экономи-

ческой цѣли, яиридумалъ, наоснованіи той же самой идеи,

восемь различныхъ видовъ водоподъемниковъ. Но, чтобы

убѣдиться на опытѣ, который именно изъ этихъ видовъ

обойдется дешевле въсвоемъ устройствѣ, или лучше дру-

гихъ будетъ удовлетворять своей цѣли, нужно было осу-

ществить эти виды по-крайней-мѣрѣ въ моделяхъ. Мо-

дели для четырехъ видовъ были устроены, изъ нихъ я

выборомъ своимъ остановился на двухъ; но остальные че-

тыре вида до-сихъ-поръ остаются въ одной идеѣ, потому

что устройство настоящихъ моделей обходится довольно

дорого. Но устройство моделей, хотя и сопряженное съ

большими затрудпеніями, есть, такъ сказать, одно только

предисловіе, потому-что публика не довольствуется раз-

сматриваніемъ однѣхъ только моделей, а желает ь видѣть

образцы подобнаго снаряда, устроенные въ настоящую его

величину. Признавая требованіе это вполнѣ справедливым^

я постарался устроить нѣсколько элементовъ водоподъем-

никовъ одиночнаго и двойнаго дѣйствія въ настоящую ихъ

величину. Первый изъ этихъ водоподъемниковъ одиночна-

го дѣйствія, состоящій изъ 5 элементовъ, устроенъ на

счетъ министерства государственныхъ имуществъ и толь-

ко недавно поставленъ въ гидравлическомъ отдѣлѣ сельско-

хозяйственнаго музея, гдѣ онъ и приводится въ дѣйствіе.

А потому, прежде нежели успѣлъ я преодолѣть всѣ

трудности, сопряженный съ первоначальнымъ осуществле-

ніемъ своей идеи — трудности, понятныя только для тѣхъ,
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кто самъ дѣйствовалъ на поприщѣ изобрѣтательности —

прежде нежели успѣлъ выставить на судъ просвѣщенной

публики практическое доказательство удобопримѣнимо-

сти этого снаряда, я не намѣренъ былъ печатать въ «Тру-
дахъ» Вольнаго Экономическаго Общества одно и то же

заявленіе неосуществленнойидеи — заявленіе, не одинъ

разъ печатанноеуже въ другихъ газетахъ. Со стороны
автора достаточно одного только печатнаго заявленія о

своемъ изобрѣтені.и; но перефразировка или перепечатка

этого заявленія въ другихъ газетахъ или журналахъ до

автора уже не относится. Это дѣло посторонняго уже че-

ловѣка, котораго интересуетъзаявленная вещь, но никакъ

не самого автора, если только авторъ избѣгаетъ само-

хвальства.

Кромѣ того, опытъ убѣдилъ меня, что одно только за-

явленіе неосуществленнойидеи для большинства массы не

нрииоситъ никакой практической пользы. Если уже не

каждый удовлетворяется видомъ дѣйствующей модели, то

тѣмъ менѣе удовлетворятся статьей, состоящейизъ однихъ
умствеиныхъ соображеній. А потому воспользовавшись

денежнымъпособіемъ, предоставленнымъмнѣ со стороны

Вольнаго Экономическаго Общества, я вмѣнилъ себѣ въ

обязанность, во что бы то нистало, осуществить свое изо-

брѣтепіе на самомъ дѢлѣ для того, чтобы имѣть возмож-

ность доставить въ уважаемую редакцію «Трудовъ» описа-

тельную статью не объ идеальномъ, но о дѣйствующемъ

уже снарядѣ. Вѣрно я въ этомъ случаѣ дѣйствовалъ, или

ошибочно — предаю это на судъ общества; но по своему

личному убѣжденію, иначе я дѣйствовать не могъ.

Итакъ, приступаякъ описанію дѣйствующаго водоподъ-

емника, ядолженъ повторить прежнюю оговорку, что сна-

рядъ этотъ есть одинъ изъ 8 придуманныхъмною видовъ

водоподъемниковъ, изъ числа которыхъ, какъ я надѣюсь,

нѣкоторые будутъ лучшенастоящаго. На этомъ видѣ водо-

подъемника я остановился потому, что законы его дѣй-

ствія проще для пониманія, а другихъ водоподъемниковъ

гораздо труднѣе. А потому, если многимъ казалась неяс-

ною самая простая и очевидная вещь, то тѣмъ темнѣе и

невозможнее покажется вещь болѣе трудная къ пониманію;



- 285 —

а при осуществлеыіи подобпыхъ вещей нужно уже быть

готову къ болѣе сильной оппозиціи, которой отчасти я не

избѣгъ и въ настоящее время. Притомъ же, человѣкъ, не-

имѣющій собственныхъ средствъ, легко можетъ не докон-

чить своего предпріятія и остановиться, такъ сказать, на

иоловинѣ дороги, что едва только не случилось и со мною.

А масса уже не разсуждаетъ, почему именно предпріятіе

не осуществилось. Не одѣлано — значитъ невозможно къ

осуществленію. И это мнѣніе противная сторона конечно

постаралась бы поддержать. Недостатки средствъ наше

общество въ разсчетъ не принимаетъ и думаетъ, что но-

выя идеи осуществляются по щучьему велѣнью. Нѣтъ!

осуществленіе новой вещи, а особенно въ С.-Петербургѣ,

требуетъ огромныхъ расходовъ. Вотъ какимъ образомъ

устроенъ настоящій, дѣйствующій водоподъемникъ.

Рисунокъ 1-й представляетъ наружный видъ водоподъ-

емника, привѣшеннаго къ потолку музея, посредстіюмъ

двухъ блоковъ а и Ь. Блокъ а прикрѣпленъ къ самому по-

толку неподвижно, а къ другому, подвижному блоку h

прпкрѣпленъ самый водоподъемникъ. Чрезъ оба блока пе-

рекинута веревка d, посредствомъ которой водоподъем-

никъ поднимается снизу вверхъ. Водоподъемникъ состо-

ять изъ нѣсколькихъ стакановъ, или водоемныхъ сосудовъ,

А, А.. . ж В, В___ соединенныхъ водопроводными трубка-

ми L, L ___ Число стакановъ зависитъ отъ высоты подъе-

ма воды и отъ длины водопроводныхъ трубокъ. Описы-

ваемый водоподъемникъ состоитъ пзъ 5 элементовъ; но,

судя по высотѣ подъема воды, ихъ можетъ быть произ-

, вольное число. Высоту ч каждаго элемента я полагаю = і

сажени; стало быть пять элементовъ составятъ 5 саженъ,

или 35 Футовъ; но настоящій водоподъемникъ по необхо-

димости сдѣланъ нѣсколько менѣе, потому что болѣе не

позволяетъ высота зданія.
Стаканы А, А..., принадлежащее каждому элементу,

сдѣланы глухими , т.-е. стаканы эти имѣютъ верхнее и

нижнее дно, между тѣмъ какъ стаканы В, В... имѣютъ

видъ обыкновенныхъ стакановъ, снабженныхъ однимъ

нижнимъ дномъ. Нижняя часть верхняго, глухаго стакана А,

пс доходитъ пѣоколько до нижняго стакана В для того,

Томъ И.— Вып. III. 5
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чтобы въ нижпій стаканъ былъ свободный доступъ атмо-
СФерпаго воздуха. Нижній стаканъ привѣшивается къ верх-

нему посредствомъкрючковъ. Впрочемъ, лучше, если ниж-
ній стаканъ отъ верхняго будетъ отдѣленъ нѣсколько

бдлыиимъ промежуткомъ, т.-е. если будетъ находиться

нижеверхняго стакана, примѣрно, около 1 Фута. При та-
комъ расположениистакановъпредставляется болѣе прак-

тическая удобства при сборкѣ и разборкѣ всего аппарата.

Водоподъемникъ привѣшенъ на стальной лентѣ, или пру-

жинѣ, СС, СС, продѣтоіі въ нижнююпетлю подвижпагобло-
ка к Ширина этой ленты около 0,35 дюйма. На ленту на-
низаны гайки, снабженныйвинтами, посредствомъ кото-

рыхъ каждая гайка прикрѣпляется къ лептѣ въ какомъ

угодно мѣстѣ. Каждая гайка снабженасъ обѣихъ сторонъ

небольшими горизонтальными стержнями, за которые и

привѣшивается каждый изъ глухихъ стакановъ посред-

ствомъ крючковъ f f, припаянныхъ съ двухъ противоно-

ложпыхъ сторонъ стакана.Такимъ образомъ каждый эле-
ментъ водоподъемника виситъ на двухъ гайкахъ, прикрѣп-
ленныхъ къ общей для всѣхъ стальной лентѣ С С...

Верхняя часть всего водоподъемника оканчивается от-

крытымъ стакаиомъ В, а нижняя глугимъ стаканомъ А.
Стаканъ этотъ оканчивается внизу трубкою L, служащею
вмѣсто забирнагорукава. Самый верхній стаканъснабженъ
выпускною трубкою D, посредствомъ которой вытекаетъ

поднятая вода.

Внутренностиглухихъ стакановъ А, А... соединенысъ
одною общею, гуттаперчевою, воздушною трубкою, иду-
щею сверху вннзъ. Трубка эта нарисункѣ 1-мъ неозначе-

на, потому что она совпадаетъсъ продольною осью всего

водоподъемника, слѣдовательно она замѣнила бы водо-

проводный трубы; но трубка эта означенана 2 рисункѣ, о

которомъ будетъ говориться ниже. Воздушная трубка, со-
единяющая отдѣльные элементы всего водоподъемника,

вмѣстѣ съ тѣмъ соединяется, въ видѣ отрасли, съ внут-

ренностью воздушнаго мѣха, посредствомъ котораго водо-

подъемникъ приводится въ дѣйствіе.

Таковъ наружныйвидъ водоподъемника, иоставленнаго

въселыжохозяйотвенномъмузеѣ. Кромѣ стальной лентыи
*
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гуттаперчевой воздушной трубки, всѣ части водоподъемни-

ка сдѣланы изъ луженой мѣди. Теперь разсмотримъ внут-

реннее устройство водоемныхъ сосудовъ и законъ дѣй-

ствія водоподъемника.

На рисункѣ 2-мъ элементы водоподъемника представ-

лены въ разрѣзѣ. Такъ какъ нѣтъ никакой надобности по-

мѣщать на рисункѣ все число элементовъ, то на немъ по-

казано только 3 элемента, потому что верхній стаканъ В,
изъ котораго вытекаетъ вода, за элементъ не считается.

Во внутренность каждаго глухаго стакана А пропус-

кается трубка I, которая укрѣпляется наглухо въверхнемъ

днѣ и не достигаетъ нѣсколько до нижняго дна стакана.

Трубка эта, выходя внаружу, означаетъ водопроводную

трубку, о которой говорено выше. Верхній конецъ этой
трубки укрѣпляется наглухо въ днѣ открытаго стакана В.
Отверзстіе трубки изъ внутри стакана снабжается клапа-

номъ е, открывающимся кверху. Для удобности сборки и

разборки водоподъемника водопроводная трубка L, иду-

щая отъ одного элемента къ другому, состоитъ не изъ

цѣльнаго куска, но разрѣзана на двѣ части и соединяется

для гибкости гуттаперче вымъ, или кожішымъ кольцомъ.

Въ нижнемъ днѣ этого же стакана утверждается другая,

всасывающая трубка h. Къ нижнему концу этой трубки

прикрѣпляется широкій накоиечникъ, снабженный клапа-

номъ f, открывающимся кверху. Въ верхнемъ днѣ глу-

хаго стакана укрѣпляется тонкая мѣдная трубка для про-

хода воздуха; на трубку эту надѣвается гуттаперчевая

воздушная трубка L L, соединяющаяся, какъ видно на ри-

сункѣ, совсѣми элементами. Мѣста соедииенія т ненре-

мѣнно должны быть выше глухихъ стакановъ, такъ какъ,

въ противномъ случаѣ, вода изъ глухихъ стакановъ мо-

жетъ иногда попадать въ воздушную трубку и вредить

свободному проходу воздуха. Сказанная воздушная трубка,

посредствомъ отрасли W, соединяется съ внутренностью

воздушнаго мѣха Q, о которомъ будетъ сказано ниже. От-
расль W, смотря по надобности, можетъ быть длиннѣе и

короче. Такъ какъ воздушный мѣхъ у настоящего устро-

еннаго водоподъемника находится внизу, то отрасль W
соединепа съ нижнею частью воздушной трубки; если же
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водоподъемникъ этотъбылъ бы опущенъвъ колодецъ и воз-

душный мѣхъ находился бы при вершинѣ водоподъемника,

то отрасль W должно было бы соединить съ верхнею

частью воздушной трубки. Гуттаперчевыя трубки соеди-
няются посредствомъ мвдныхъ трехконечныхъ трубокъ съ

съ тремя отверзстіями.
Воздушный мѣхъ Q (фиг. 3) состоитъизъ двухъ чашекъ

совершенноодинаковой Формы и величины.Чашки этиопро-

кинуты одна на другую и скрѣплены болтами, пропущен-
ными сквозь окраины обѣихъ чашекъ. Въ мѣстѣ соединенія
чашекъ, между ихъ окраинами, находится тонкая кожа

(опоекъ), которая внутренность мѣха раздѣляетъ на двѣ

части: верхнюю С и нижнюю D. Сквозь центры обоихъ

дновь мѣха и сквозь кожи пропущенъ желѣзный стер-

жень о р. На этомъ стержнѣ, во внутренностимѣха, наса-

жены два мѣдные кружка; одинъ изъ нихънаходился свер-

ху кожи, а другой снизу. Верхній кружокъ укрѣпленъ на

стержнв наглухо, а нижній привинчивается къ нему вин-

тами, слѣдовательно кожа находится между двухъ^круж-

Фиг. 3 "3 |

ковъ, прикрѣпленныхъ къ стержню. Діаметры кружковъ

дѣлаются немного менѣе діаметровъ верхняго или нижня-

го дна мвховыхъ чашекъ. Въ обоихъ днахъ мѣховыхъ ча-

шекъ укрѣпляются мѣдныя искривленныйтрубки г и к, со-
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единяющіяся съ отраслями воздушныхъ трубокь. Такимъ

образомъ, если кожу внутри мѣха смочить водою и начать

грузить стержень внизъ, то средина кожи, зажатая между

двухъ кружковъ, будетъ продавливаться и образуетъ изъ

себя Форму усѣченнаго конуса. Если же отверзстія тру-

бокъ, укрѣпленныхъ въ верхнемъ и нижнемъ днахъ, затк-

нуть пробками, то воздухъ, находящійся въ нижней поло-

вине мѣха, отъ этого движенія будетъ сгущаться, а въ

верхней разрѣжаться. Отъ этого кожа, растягаясь, при-

метъ именно такую Форму, какая дана мѣху. При обрат-

номъ движеніи стержня сгущеніе и разрѣженіе воздуха

будетъ наоборотъ. При самомъ началѣ обратнаго движе-

нія, т.-е. прежде нежели кружки достигнуть до средины

мѣха, мягкая кожа могла бы выпукнуться въ обратную

сторону и тѣмъ ослабить степень сгущенія или разрѣже-

нія воздуха; но этому попрепятствуютъ твердыя стѣнки

мѣховыхъ чашекъ. Вотъ почему мѣху этому дана такая

именно, а не другая Форма. Подобпаго устройства мѣхъ,

по моему мнѣнію, есть наивыгоднѣйшій какъ относительно

величины полезнаго дѣйствія, такъ равно и относительно

его прочности.

Мѣхъ прикрѣпленъ на качающейся горизонтальной оси

къ деревянному станку. Движеніе стержня вверхъ и внизъ

производится коромысломъ К, снабженнымъ деревянного

рукояткою В. Ось коромысла укрѣплена въ желѣзныхъ

подставкахъ Р Р, прикрѣпленныхъ къ тому же деревян-

ному станку. Само собою разумѣется, что стержень пр въ

обоихъ днахъ долженъ проходить сквозь сальники. Саль-

ники эти устроены совершенно иначе, сравнительно съ

обыкновенными сальниками. Они состоятъ только изъ ко-

ротенькихъ резинковыхъ трубокъ, надѣтыхъ на стержень

и стоющихъ не болѣе 2 коп. сер.

Итакъ, если настоящаго устройства мѣхъ назначенъ для

водоподъемника одиночнаго дѣйствія, снабжение го одною

только воздушною трубкою, то отрасль этой трубки надѣ-

вается на конецъ верхней трубки г, а нижняя трубка к ос-

тается открытою. Если же мбхъ предназначенъ для водо-

подъемника двойнаго дѣйствія, или для двухъ водоподъ-

емниковъ одиночнаго дѣйствія, то обѣ отрасли воздуш-
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ныхъ трубокъ надѣваются на обѣ сказанныйтрубки. Та-
кимъ образомъ, при качаніи коромысломъ, т.-с. при пере-

мѣнномъ движеніи стержня вверхъ и внизъ, возду.ѵь будетъ
тожепоперемѣнно сгущаться и разрѣжаться то въ одной, то

въ другой половинѣ мѣха. Это же самое будетъпроисходить
и во всѣхъ элементахъ водоподъемника, соединенныхъ съ

воздушною трубкою. Теперь посмотрпмъ, какое дѣііствіе

производитъ сгущенный и разрѣженный воздухъ въ эле-

ментахъ водоподъемника.

Прежде всего нужно замѣтить, что въ настоящемъводо-

подъемникѣ съ самаго начала, и одинъ разъ навсегда, со-

суды В, В... должны быть наполненыводою. Для этого

они привѣшиваются на свое мѣсто уже наполненнымиво-

дою, по-крайней-мѣрѣ до половины. Такимъ образомъ вса-

сывающія трубки h, h... во всѣхъ элементахъ будутъ по-

гружены въ воду. Теперь, если мы въ воздушной трубкѣ,

соединеннойсъ закрытыми сосудами А, А... будемъ раз-

рѣжать воздухъ, то онъ одновременно разрѣдится и во

всѣхъ закрытыхъ сосудахъ водоподъемника, слѣдователь-

но вода, находящаяся въ открытыхъ сосудахъ В, В...
подъ давленіемъ всей атмосферы откроетъ клапаны и бу-
детъ всасываться, посредствомъ трубокъ h, h, пзъ откры-

тыхъ въ глухіе сосуды А, А, а въ нижнемъ элементѣ изъ

бассейна.Описанныйсейчасъмоментъ изображенъ на ри-

сункѣ 2-мъ, гдѣ направленіе движенія воды обозпачено
стрѣлками. Такимъ образомъ дтшствіемъ разрѣженнаго воз-

духа вода перейдетъ изъ сосудовъ В, В въ сосуды А, А,
а въ самомъ нижнемъ элементѣ —изъ бассейна.Какъ ско-

ро всасываніе прекратится, то клапаны /, /' закроются и

не пропустить воду обратно. Послѣ этого сейчасъже на-

чинается сгущеніе воздуха. Сгущенныйвоздухъ ироизве-

детъ своего рода дѣйствіе: онъ будетъ давить на поверх-

ность воды въ глухихъ сосудахъ и выгонять ее вонъ. Не
имѣя другаго свободнаго выхода, кромѣ водопроводной
трубки Д вода въ каждомъ элементѣ будетъ по этимъ

трубкамъ подниматься вверхъ, откроетъ клапаны е, е и

наполнитъпопрежнемуоткрытые сосуды В, В. Слѣдова-

тельно дѣйствіемъ сгущеннаго воздуха вода перегоняется

изъ глухихъ сосудовъ А, А, въ открытые В, В} и т. д.
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Очевидно, что открытые сосуды играютъ роль того же

бассейна, которымъ питается самый нижній элементъ,

слѣдовательно элементы водоподъемника суть нечто иное,

какъ неболыиіе насосы, находящееся въ одинаковыхъ ус-

ловіяхъ, связанные въ одно цѣлое и дѣйствующіе одно-

временно одною и тою же силою сжатаго и разрѣженнаго

воздуха. А потому, какое дѣйствіе сжатый или разрѣжен-
ный воздухъ произведетъ въ одномъ элементѣ, то же са-

мое дѣйствіе онъ произведетъ и вовсѣхъ другихъ элемен-

тахъ, соединенныхъодною воздушною трубкою. Слѣдова-
тельно степеньупругости воздуха отъ числа элементовъ,

все равно что отъ высоты подъема воды, нисколько не за-

виситъ, а зависитъ только отъ высоты каждаго элемента.

Нельзя, однакоже, неуказать здѣсь наодно весьма важное

обстоятельство, что воздухъ въ тѣхъ элементахъ, кото-

рые расположеныближе къ отрасли воздушной трубки W,
во воякомъ случаѣ долженъ действовать сильнѣе, нежели

въ тѣхъ элементахъ, которые отъ этой трубки удалены.

А потому, чтобы дѣйствіе воздуха для всѣхъ элементовъ

сдѣлать болѣе или менѣе равномѣрнымъ, высоту бли-

жайшихъэлементовъ слѣдуетъ дѣлать нѣсколько больше,

а удаленныхъ— меньше, такъ, чтобы разность высотъ

между двухъ непосредственно ближайшихъ элементовъ

составляла около 0,15 части высоты всего удаленнаго

элемента. Точныхъ изслѣдованій по этому предмету много

еще не сдѣлано. Современемъ я опишу простѣйшій и прак-

тичный способъ самаго точнаго опредѣленія этой разно-

сти. Впрочемъ, если въ короткихъ металлическихътруб-

кахъ к, к, идущихъ отъ глухихъ стакановъ А, А, устроить
особаго рода клапаны, которые гораздо скорѣе можно сде-

лать, нежелиописать, и которые дѣйствительно въпослѣд-

нее время мною устроены, то высота элементовъ можетъ

быть одинакова и водоподъемникъ будетъ во всякое вре-

мя самъ собою заряжаться или наполняться водою, что

действительно и происходитъ на самомъ дѣлѣ. Каждый
такой клапанъдля одного элемента стоитъ неболѣе 20к.г
а между тѣмъ они отстраняютъ воѣ практическія неудоб-

ства. Какъ бы то нибыло, но остальные размѣры деталь-

ныхъ частейводоподъемника, при ихъ устройствѣ, требу-
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ютъ самыхъ строгихъ теоретическихъ соображеній. Чѣмъ

сообразнѣе будутъ эти размѣры съ теоріею, тѣмъ болѣе

будетъ его полезное дѣйствіе, и наоборотъ. При устройствѣ
настоящаго водоподъемника, я подвергалъ его весьма мно-

гимъ видоизмѣненіямъ и опытамъ. Не дешевы, правда,

обошлись мнѣ эти опыты, но за то этимъ нутемъ я уже

основательно изучилъ его практическую сторону. Теперь я
могу уже повторить съ полною увѣренностью, что водо-

подъемникъ, устроенныйнадлежащимъ образомъ, будетъ
действовать и дѣііствуетъ точно такъ, какъ доказываешь

его теорія. Нельзя, однакоже, не сознаться, что настоящіп
образецъ водоподъемника, какъ первый опытъ, устроенъ

не вполнѣ удовлетворительно;а переделканеисправнойве-
щи, какъ я убедился, стоить здѣсь той же цѣны, какъ и

устроить ее вновь.

Наотоящій водоподъемникъ устроенъ одиночнаго дѣй-

ствія, но приводится въ дѣйствіе мѣхомъ, предназначен-

нымъ для такого же водоподъемника двойнаго дѣйствія,

следовательно онъ доставляетъ теперь воды только по-

ловинное количество, потому что для водоподъемниковъ

одиночнаго дѣйствія мѣхъ долженъ имѣть большую вмѣ-

стимость.

Для лучшаго пониманія чертежа на первыхъ двухъ ри-

сункахъ, одинаковый детальный части означены одина-

ковыми буквами *).
П. Зарубинъ.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ КОРРЕСПОНДЕВЩЯ.

ИЗЪ ПИСЬМА

въ Императорское Вольное ЭнономичесноеОбщество *).

Получивъ въ конігв марта сего года программу сельскохо-

зяйственвыхъ опытовъ, предпринятыхъ Вольньпгь Экономиче-

*) Точно такчсе будетъ оппсанъ и водоподъемникъ двойнаго дѣйствія,

когда онъ (іудетъ поставленъ и будетъ приводиться въ дѣйствіе.

*і Отвѣтъ на это письмо послидуетъ особо; но мы сочли долгомъ по-
мѣстпть въ «Трудахъ» п самое письмо, какъ доказательство того, что п
частныя лица, п притомъ въ такомъ отдаленномъ краѣ, какъ Вятская гу-
бернія, отозвались сочувственно къ опытамъ В. Э. Общества и пзъявляютъ
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сеимъОбществомъ по идеепрофессораД. И. Менделеева,спешу
заявить мое желаніе, для пользы науки, содействовать, съ своей
стороны, насколько возможно, изследованію объ увеличиваніи про-

изводительностипочвы, по считаю необходимымъпри семъ объ-
яснить, что я не спеціалистъ по наукѣ сельскаго хозяйства, а

потому и позволю себѣ обращаться со многими, можетъ быть,
самымипростымивопросами,могущими возродиться при испол-

иенін принимаемоймною на себя обязанности. Надеюсь, что,

руководимый Обществомъ, я съумею привестивъ исполненіе
начертаннуюимъ программу.

Не желая д-влать никакихъ отступленій отъ программы,я, не-

смотря на то, поставленъ въ затруднен]е по причинамъ, отъ

меня независящимъ, въ производстве опытовъ, какъ положено

Обществомъ, апреля сего года, потому: 1) что вызовъ и програм-

ма получены мною только въ конце марта, когда наступилауже

весенняя распутица. Надлежащего удобренія, при всемъ моемъ

желаніи, я не успею заготовить въ тъхъ размерахъ, какъ это

указано программою, темъ болѣе, что некоторый вещества я

долженъ буду выписать, вследствіе чего они не поспеютъ къ

подготовке почвы для яроваго посъва. 2) Въ нашей местности
нигде не употребляетсяпи плугъ, ни почвоуглубитель, а пашутъ

простой сохой не глубже, какъ, въ два съ половиною вершка,

даже и того меньше; придется, поэтому, мне иріобрести этіг

орудія, которыя также не могутъ подоспеть ко времени обра-
боткипочвы подъ яровой посевъ—словомъ, я могу подготовиться

къ опытамъ не ранее, какъ къ осени 1567 года.

Опыты я намеренъпроизводить при именіи матери моей,
которымъ я управляю, принадлежащемъ г-же Матвеевой въ

Уржумскомъ уезде,Вятской губерніи, Полинскойволости. Место,
па которомъ будетъ опытное поле, засевалось около 20 летъ, а

до техъ поръ находилось подъ лѣсомъ смѣшанныхъ породъ, /

преимущественноподъ еловымъ, сосновымъ и липовымъ. Опыт-
ное поле потребуетъболъе тщательной расчисткиотъ пней, ко-
торые местамиеще остались, что будетъ и исполненовъ ны-

нешнееже лето. Обыкновенная системахозяйства велась трех-
польная, земля пахаласьпростой сохой, какъ сказано, не глубже
2 1/2 вершковъ; места,которыя неполучали удобренія более трехъ
летъ, найдутся.На глубине вершковъ 3-хъ въ почвѣ встречается

много корней, частію еще неперегнившихъ, такъ какъ орудія
до такой глубины не касались, а грунтъ на этой глубинепочти
чистый песокъ и только пластъ земли свыше его производите-

ленъ на 2'/ 2 и на 3 вершка. Будетъли, поэтому, полезно значи-
тельно углублять такую почву, такъкакъ орудія встретятътамъ

много корней и чистый песокъ?

готовность принять на себя сопряженные съ ними не незначительные
расходы.

Ред.
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Урожаи получались следующіе: на десятипу засевалось 1 2 пуд.

ржи и получалось 80 пудовъ; удобреніе состояло преимущественно

нзъ коровьяго и лошадинаго навоза, но производилось крайне не-

брежно и было недостаточно. Скотъ преимущественно кормился

бардой съ незначительною примесью сухаго корка, такъ-какъ

при именіи находятся два винокуренные завода, которые идутъ

въ теченіи 7 и 8 месяцевъ въ году, а остальное время скотъ

находится преимущественно на подножномъ корму, исключая

незначительнаго числа рабочихъ лошадей и рогатаго скота, кото-

рые получаютъ сено, овесъ, посыпку и ржаныя отруби.
Изъявляя желаніе заняться предложенными Вольнымъ Эконо-

мическимъ Обществомъ опытами, я счелъ необходимымъ вы-

сказать о техъ препятствіяхъ, которыя представляются въ на-

чатіи нхъ съ весны пынешняго года, какъ по неимънію въ на-

стоящее время усовершенствованныхъ орудій, такъ и по непод-

готовке всехъ сортовъ удобреній; и если могу начать опыты съ

яровымъ посевомъ съ весны нынешняго года, то, впредь до по-

лученія орудій и недостающихъ удобреній, только обыкновенной
сохой и теми удобреиіями, которыя имеются подъ руками, а

именно: 1-е, жнвотныхъ изверженій, 2-е известки, 3-е древесной
золы, 4-е поварепной соли, 5-е древесныхъ опилокъ, 6-е поташа

и 7-е алебастра. При этомъ прошу известить меня въ непро-

должительномъ времени: будетъ ли начало съ такими средствами

соответствовать цели опытовъ Общества? Если нетъ, то могу ли

я отложить опыты до осени? къ этому времени я успѣю подго-

товиться и продолжать эти опыты совершенно согласно съ ука-

заніемъ программы; сверхъ того, если Общество приметъ мою

готовность и найдетъ полезнымъ, чтобы я производилъ обра-
ботку земли плугомъ и почвоуглубителемъ, то я желалъ бы
получить следующіе орудія и приборы: 1) одно усовершен-

ствованное орудіе (что, я, полагаю достаточнымъ для опытнаго

поля въ три десятины), 2) два воздушные термометра, 3) выве-
ренный барометре, 4) почвенный термометръ и 5) дождемеръ.

О высылке всехъ этихъ предметовъ я обращаюсь за содей-
ствіемъ Общества; что будетъ стоитъ — мною будете вы-

слано тотчасъ по уведомленіи, а также будетъ необходимъ:
1) сернокислый натръ, 2) чилійская кубическая селитра и 3)
сернокислый амміакъ, а можетъ быть и роговыя стружки въ

размере, указанномъ для опытнаго поля въ три десятины. О
стоимости всего этого прошу также не отказать меня уведомить,

равно почтить ответомъ на высказанные мною выше вопросы и

затрудненія.

Коллежскій секретарь Лазарь Павловнчъ Матвъевъ.

5 Апрѣля

1867 г.
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НВОСТРАВНЫЯ ИЗВШІЯ.

Открытіе всемірной выставки въ Парнжѣ; общій ея характеръ. —Идея
тенеральнаго коммиссара Леплея.— Земледѣльческій отдѣлъ выставки.—Не-
выгодность отведеннаго для него мѣста. — Отдѣлъ скотоводства на Мар-
совомъ полѣ и причина малочисленности выставленнаго скота. —Выставка
скота и машинъ на Еилліанкурѣ. — Причины, вызвавшія ея устройство, и

неудачный выборъ мѣста; —15- дневные конкурсы и непонятность ея про-

граммы. —Земледѣльческое движеніе въ Пруссіи. — Агрономическое обра-
зованіе. —Требованіе о пониженіи налоговъ и тариФовъ желѣзныхъ дорогъ,

для перевозки удобреній. —Шелководство въ Пруссіи. — Обществепныя сы-

роварни и маслобойни въ Америк*. — Сбытъ амернканскнхъ сыровъ въ

Англію. — 12 новыхъ кормовыхъ и торговыхъ растеній.

Последніе Французскіе журналы принеслинамъ самыя скуд-

ныя известія о парижской всемірной выставке, которая была
открыта 1 апреля (новаго стиля) императоромъи императрицею
французовъ безъ всякаго торжества, потому что далеко не была
готова; многія галереи представляли изъ себя кладовыя, напол-

ненныйнераспакованнымиящиками и пустыми эталажами;ра-

бочіе сновали взадъ и впередъ, обойщики трудились надъ

развешиваніемъ драпировокъ, садовники заняты были носадкою

деревъ и посевомъ газоновъ — словомъ, везде царствовалъ

полный безпорядокъ, поэтому мы на этотъ разъ принуждены

ограничитьсябеглымъ очеркомъ общаго характеравыставки. Не-
смотря на ея неоконченность не мало Фравцузскихъ нублицис-
товъ, съ свойственнымъимъ самохваленіемъ, успели уже про-

трубить, что нынешняя выставка чудо изъ чудесъ, верхъ совер-

шенства: что ни до, ни после нея, не могло и не можете быть
ничего подобнаго; но нашлись и такіе журналы, которые далеко

не разделяютъ хвастливаго мненія своихъ собратовъ и выража-

ютъ надежду, что въ будущемъ найдутъ средство устроивать
выставки на менынемъ пространстве, съ меньшими издержка-

ми, съ меньшею страстью къ декораціямъ въ ущербъ делу, но

за то съ большими пользою и удобствомъ для изученія произ-

веденныхъ усовершенствованій во всехъ отрасляхъ искусствъ,

промышленностии сельскаго хозяйства.

Главный распорядительпо устройствувыставки, генеральный
коммиссаръЛеплей, исполнявшій ту же обязанность на выстав-
кахъ 1855 н 1862 годахъ, задался слишкомъ обширною зада-

чею: онъ желалъ, чтобы каждый народъ могъ тутъ выказаться

во всехъ внешнихъ проявлеиіяхъ своего нащональнагогенія; онъ

хотелъ соединить и выставить въ одномъ местеодежду, до-

машнюю утварь, выяснить семейные обычаи, домашнюю, пуб-
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личную и религіозную жизнь, т.-е. все, что можетъ охарактери-

зовать теперешнее состояніе народовъ — словомъ, онъ наме-

ревался сделать изъ Марсова поля весь міръ въ миньятюрѣ.

Вотъ почему вы здесь встречаете католическія и протестантскія
церкви возле мусульманскихъ мечетей, древнихъ мексиканскихъ

храмовъ и китайскихъ пагодъ; дворцы Египта и Туниса рядомъ

съ швейцарскими хижинами, русскими, шведскими и норвеж-

скими избами; далее, красивый пейзажъ съ озерами, извилисты-

ми речками, эффектными утесами, акваріумами и избранными
кустарниками; потомъ великолепныя оранжереи и вечнозеле-

неющіе газоны и проч.

Такое скопленіе различныхъ зданій, вовсе несвойственныхъ
выставкамъ, произвело то, что пропзведенія пекоторыхъ промы-

словъ, и преимущественно земледельческаго, забиты въ такіе
углы, гдв ихъ трудно отыскать. Англичане, однако, и тутъ не

потерялись; благодаря свойственной имъ практичности, они ус-

троились на сколько можно было лучше: сгруппировавъ свои

сельскохозяйственныя произведенія въ одной галерее, они вы-

тянули ихъ въ одну линію — расположеніе самое удобное для

обзора; напротивъ того, произведенія Французовъ разбросаны,
хотя и не по вине экспонентовъ, въ разныхъ местахъ , такъ

что сравненіе ихъ съ иностранными весьма трудно; темъ не

менее въ машинпомъ ихъ производстве заметны значительные

улучшения, въ особенности же въ устройстве паровыхъ земле -

дельческихъ орудій и въ молотилкахъ. Железо начало уже силь-

но вытеснять дерево, да и самая работа стала гораздо прочнее:

въ этомъ убеждаютъ коллекціи Альбаре, Жерара, Мексиморана-
Домбаля, Беллы, Пелльтье и многихъ другихъ.

Но самая незавидная участь выпала на долю скотоводства;

слишкомъ высокая цена квадратнаго метра на Марсовомъ поле,

а равно обязательство занимать место для скота на все 6 ме-

сяцевъ выставки, имело последствіемъ то, что на Марсовомъ
поле скота весьма немного; впрочемъ, между выставленнымъ

некоторыя коллекціи заслуживаютъ полпаго вниманія, напри-

меръ, соединенная коллекція департамента Сены и Марны, а

также группы некоторыхъ отдельныхъ экспонентовъ, каковы

Жіо, Биньонъ и Кергорлей. Первый выставплъ целую Ферму, а

второй большую молочню. Биньонъ построилъ очень удобный
хлевъ (копія съ хлева, находящегося въ его имѣніи Тенейле) для

овецъ и быковъ, которые будутъ возобновляемы каждые і 5 дней
для состязаній на Бплльянкуре. Весьма замечательны быки ша-

рольской расы (boeuf charolais), составляющіе часть его первой
группы. Отзываются также съ большою похвалою о коллекціяхъ
Севернаго департамента, гг. Вильморена и Толлара, прусской, рус-
ской и алжирской, о коллекціи лучшихъ Французскихъ и ино-

странныхъ винъ, о выставкахъ школъ: лесной въ Нанси и Гринь-
онской и о многихъ другихъ. Общее мненіе, однако, то, что земле-
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деліе, относительнопредоставленнагоему места, находится на
нынешнейвыставке въ загоне.

Еще хуже шло дело на островке Билльянкуре, лежащемъ

вблизи Марсова поля и назначенномъдля выставки скота, зем-

ледельческихъ, паровыхъ и другихъ орудій и машинъ; тутъ,

какъ нельзя яснее, выказалось, что земледельческія выставки

должны быть устраиваемылюдьми компетентными,а нелицами,

неимеющими ни ыалейшаго понятія объ интересахъи требо-
ваніяхъ сзльскаго хозяйства. По оффиціэльной программе первая

половина апреля назначаласьнаБилльянкуре для конкурса убой-
ныхъ бараповъ,атакжеи плуговъ, гидравлическихъи паровыхъ

машинъ; между темъ, 4 апреля, т.-е. три дня спустя, после от-

крытія выставки, на острове царилъ полнейшій безпорядокъ:
множество недоконченныхъпостроекъ, нераскуиоренпыхътю-

ковъ и т. п., производили совершенный хаосъ, среди котораго

никто не могъ дать экспонентамънужныхъ сведеній и указа-

ній. Какъ бы то ни было, скотоводы, расчитывая на оффиціэль-
ныя заявленія, прислали сюда лучшихъ представителейсвоихъ
стадъ, нисколько не ожидая, что животныя ихъ подвергнутся

такому способу окуривааія, какого не отыскать ни въ одномъ

курсе зоотехніи; но какъ ни стойла, ни места для окуриванія
не были готовы, то великолепнейшимъовцамъ пришлось, волею
неволею стоять вблизи печейи на практикеиспытать различіе
между хорошими хлевами, къ которымъ оне привыкли, и поме-

щеніемъ, устраиваемымъподъ вліяніемъ выспрешшхъ агроно-

мическихъ Фантазій. Такимъ образомъ Билльянкуръ сделался

какъ бы местомъссылки для животныхъ, невоспользовавших-

ся роскошнымъ, но слишкомъ дорогимъ гостепріимствомъ Мар-
сова поля. Спрашивается: зачемъже было открывать отдельную

выставку скотоводствана Билльянкуре? Объясняется это очень
просто: все вообще Французскіе скотоводы протестовалипротнвъ

возложеннаго на нихъ обязательства содержать выставленный
ими на Марсовомъ поле скотъ въ полномъ комплектевъ про-

долженіе всей выставки, т.-е. 6 месяцевъ, во 1) потому, что

это обошлось бы чрезвычайно дорого, а во 2) потому, что они

совершенно основательно опасались вредныхъ последствій отъ

громаднагоскопленія животныхъ на небольшомъ пространстве.

Въ удовлетвореніе такихъ протестовъ и придумали билльянкур-
скую выставку съ 15-дневнымиконкурсами. Такимъ образомъ,
первые 15 дней назначались для убойныхъ овецъ, следующіе
для откпрмленныхъ животныхъ— какихъ, не сказано; затемъ,

очередь дойныхъ коровъ, за которыми следуютъ упряжныя ло-

шади, потомъ домашняя птица, после птицы идетъ рогатыйра-

бочій скотъ, иотомъ спять упряжныя лошади; далее, лошади

рысистыя и скаковыя (chevaux de luxe); наконецъ, собаки, ра-
бочіе быки, свиньи, ослы, мулы и откормленный скотъ, а въ

заключеніе всего акклиматизированныяживотныя.
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Трудно добиться смысла этой программы и «Journal de Га-
griculture pratique» совершенно правъ, замечая, что нелишнее

было бы назначить премію для ея разгадки. Численность і руппъ

не определена; каждый экспонентъ можетъ привести столько

головъ, сколько ему заблагоразсудится, поэтому выставившій
30— 40 овецъ конкуррируетъ съ выставившимъ какихъ-нибудь
3— 4 штуки; повидимому, здесь полная равноправность; па деле

же выходите совершенно противоположное. Овцы сотдаунскія,
дишлейскія, мериносовыя, китайскія и др., животныя чистокров-

ныя и помеси конкуррируютъ все вместе и составляютъ не

легкую работу для экспертовъ. Еще хорошо было бы, если бы,
взаменъ указанныхъ неудобствъ, экспоненты могли разсчнты-

вать на продажу выставленныхъ животныхъ; къ сожаленію, та-

кой разсчетъ былъ бы действительно веренъ въ Париже, но на

Билльянкуре онъ чуть ли не химера, за отсутствіемъ безде-
лицы—публики и покупателей. Удивительно ли, что, при виде

такого образцоваго безнорядка въ земледельческомъ отделе вы-

ставки, Французскіе сельскіе хезяева уже не разъ вспоминали

пословицу: «беда, коль пироги начнете печи сапожпикъ» и т. д.

— Въ последнее время въ Пруссін заметно началось движеніе
въ пользу развитія земледельческихъ ивтересовъ; оно выска-

зывается, съ одной стороны, въ предложеніяхъ, касающихся

устройства пли, правильнее, развитія техническаго образованія, а

съ другой, въ требованіяхъ пониженія некоторыхъ поземель-

ныхъ налоговъ, а также тарифовъ железиыхъ дорогъ, на пере-

возку удобреній. Земледельческій промыселъ пересталъ уже

тамъ быть уделомъ людей, развитыхъ более Физически, чемъ

умственно, и теперь академіи въ Галле, Берлине, институты по-

пельсдорфскій, эльденскій и др. наполнены множі.ствомъ моло-

дыхъ людей, усердно приготовляющнхъ себя въ звапіе ученых/,

и практическихъ агрономовъ; но при этомъ нельзя не заметить,

что и въ Пруссіи начинаетъ уже значительно колебаться го-

сподствовавшее прежде убежденіе въ необходимости иметь при

учебныхъ агрономическихъ заведеніяхъ большія практическія
учрежденія или Фермы.—Спиртные Фабриканты въ общемъ со-

бранін положили просить о пересмотре' налоговъ, падающнхъ па

ихъ продукты, о совершенной отмене ихъ съ переработанваго
спирта и, наконецъ, объ уменыиеиіи платы за перевозку по же-

лезнымъ дорогамъ. Въ свою очередь бранденбургское земледель-

ческое общество настоятельно хлопочете о пониженіи тарифа

железныхъ дорогъ для всехъ безъ исключенія родовъ удобре-
ній, утверждая, что въ этомъ заключается единственное сред-

ство доставить земледелію возможность пользоваться городски-

ми нечистотами , которыя теперь понапрасну пропадаютъ и

которыми оно уже давно бы воспользовалось, если бы дорого-

визна ихъ пріобретенія , обусловливаемая главнымъ образомъ
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высокою ценою перевозки по железнымъ путямъ, не парализи-

ровала совершенно выгоды отъ ихъ употребленія.
Пруссія занимаетсятакже и шелководствомъ; но эта отрасль

промышленностине можетъ не считаться тамъ чисто-искусст-

венною, потому что въ шелковичномъ округе, центромъ кото-

раго служитъ Берлине, насчитываетсясъ трудомъ 11 шелко-

водовъ, собирающихъ все вместе до 450 Фунтовъ коконовъ.

Впрочемъ, съ техъ поре, какъ болезнь шелкопряда сильно рас-

пространилась въ Италіи и Франціи, главныхъ местностяхъ

шелковичнаго промысла, мелкіе прусскіе шелководы сталивыру-

чать весьма порядочные барыши, продавая свои коконы наплемя.

—Известно, что до-сихъ-поръСеверная Америкадоставляла въ
Европу изъ земледельческихъпродуктовъ преимущественнозер-

новые хлеба и соленыя мяса,- но въ последніе годы на евро-

пейскихъ и, главнымъ образомъ, на англійскихъ рыпкахъ поя-

вились ея молочныя произведенія, а именно: масло и сыры; ко-

личество ихъ, какъ видно изъ сведеній, публикуемыхъ аккурат-
но газетою Board of trade, постоянно болееи более возрастаете.
Очевидно, что амерпканскіе Фермеры пристрастилиськъ разве-

денію молочпыхъ корове и привычку эту они заимствовалиотъ

европейскихъэмигрантовъ, въ особенностишвейцарцевъ,пересе-
лившихся въ Новый Свете.

Въ Америке уже довольно сильно развилась системамолочень

или сыроварепь, основанныхъ на началахъ ассоціаціи, отечест-

вомъ которыхъ считаютсяШвейцарія и Юрскія горы. Въ та-

кихъ заведеніяхъ молоко превращаетсявъ сыръ и въ конце се-

зона каждый изъ участниковъ получаетъ изъ общей прибыли
свою долю, сообразно количеству поставленнаго имъ молока.

Контроль молока очень легокъ и простъ, потому что сыроваръ

ежедневнозаписываетъвъ особомъ реестре количество молока,

по мере или весу, припятаго отъ каждаго члена ассоціаціи, а

каждый поставщикъ,въ свою очередь, ведетъ такой же списокъ.
Шрвыя общественныя сыроварни появились въ Ныойоркскомъ

штате; а какъ успехъихъ вполне оправдалъ ожиданія, то дело

быстро начало распространятьсяпо разнымъштатамъивъ 1865
году общество американскпхъмолочень, или сыроварень, опуб-
ликовало уже свой первый годовой отчетъ. Обществу принадле-

жав не меньше 300 молочень, переработывающихъмолоко отъ

130,000 коровъ; кругъ деятельности его постоянно расширяет-

ся и, насколько можно судить по даннымъ,сообщаемымъ отче-
томъ, дело это обещаете сделаться одною изе самыхъ доход-

пыхъ и важныхъ отраслей земледельческой промышленности

Северной Америки. Главная цель общества улучшить качество

сыровъ на столько, чтобы они не уступалиевропейскимъ, но въ

особенности подходили подъ те сорты, которые более дру-

гихъ любимы англичанами, такъ какъ Англія представляетъ

главный рынокъ для сбыта американскпхъпродуктовъ.
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Американскіе сыры успели уже заслужить расположеніе ан-

гличане, хотя они отчасти еще и устунаютъ туземнымъ; но

несколько низшее достоинство ихъ легко объясняется новизною

дела и недостаточною опытностью сыроваровъ; впрочемъ, безъ
всякаго сомнънія, недостатки ихъ скоро исчезпутъ, челгу прп-

меромъ служитъ Франція: тамъ, въ Овернскихъ горахъ, еще не-

такъ давно начали Фабриковать голландскій сыръ; но первые

сыры, выделанные подъ надзоромъ Лезенешаля, управляющего

императорскою Фермою въ Сентъ-Аніо (Saint-Agneau), вышли

несколько солонее голландскихъ и менее ихъ жирны и одно-

родны; впоследствіи, однако, недостатки эти были устранены и

съ техъ поре сентъ-аніосскіе голландскіе сыры не уступаютъ

пастоящимъ голландскимъ и уже,въ теченіе несколькихъ лете,

находятъ верный и выгодный сбыте въ Марсели для продо-

вольствія кораблей. Примеръ, поданный императорскою Фер-

мою, вызвалъ подражаніе въ частныхъ сельскихъ хозяевахъ и

Лавернь, въ одномъ изъ последнпхъ заседаній Французскаго им-

ператорскаго центральнаго земледельческаго общества, сообщилъ
весьма интересный подробности объ успехахъ одной частной
сыроварни, устроенной ПІиберомъ, земледельцемъ въ Кантале.
Каждая изъ американскихъ сыроварень получаетъ молоко отъ

100 до 1200 коровъ и, разумеется, чемъ отъ большего числа

коровъ оно собирается, темъ лучше получаются сыры. Въ под-

ражаніе сыроварнямъ въ Америке начали устроиваться на техъ

же началахъ общественныя маслобойни, съ целью улучшенія ка-

чествъ масла. Дела ихъ пошли тоже удачно; но число маслобоень
еще ограниченно и оне преимущественно сосредоточиваются въ

Оранжскомъ графстве Нью-іоркскаго штата. Счастлпвыядействія
всехъ этихъ обществъ возбудили вниманіе англійскихъ агроно-

мовъ, которые не перестаютъ убеждать тамошшіхъ сельскихъ

хозяевъ въ выгодности и доходности хорошо организованныхъ

и содержимыхъ молочень. Однако, при всей справедливости ихъ

доводовъ, можно почти съ уверенностью сказать, что дело

устройства общественныхъ сыроварень и маслобоень никогда не

можетъ достигнуть въ Англіи той степени развитія и выгод-

ности, какъ въ Америке, потому что громадное потребление мяса

всеми классами англійскего народонаселенія постоянно будете
более способствовать процветанію и доходности хозяйства не

молочнаго, а занимающегося откармлпваніемъ убойнаго скота и

всегда дастъ перевесъ последнему наде первымъ.

— Въ «Agronomische Zeitung» помещены не безинтересныя
для сельскихъ хозяевъ сведенія о 1 2—какъ говоритъ эта газета —

новыхъ, частью торговыхъ, частью же кормовыхъ растеніяхъ, къ
числу которыхъ отнесены также Ceratochloa australis, Dipsacus
fullonum (ворсянка) и Helianthus animus (русскій подсолнечнпкъ).
Первыя два были уже описаны въ «Трудахъ» Вольнаго ЭкоНо-
мическаго Общества, а послѣднее достаточно известно нашимъ

Тоыъ И.— Вып. ІИ. 6,
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хозяевамъ, а потому, не считая нужнымъ еще говорить о нихъ

мы переходимъпрямо къ остальнымъ 9 растеиіямъ. l)Anthyl-
lis mdnerftria, зольникъ, желтый заячій клеверъ; количество ио-

сева около 1 ] /2 пуда на десятину, принадлежитекъ числу но-

вейшихъ кормовыхъ травъ, заслуживающихъ нашего вниманія;
на тощихъ песчапыхъпочвахъ, пегодныхъ даже для белаго кле-
вера, удобрениыхъ мергелемъ или содержащихъ немного из-

вести, опъ, въ смеси съ манникомъили даже обыкповеннымъ
клеверомъ, даетъ отличное пастбище. Будучи высъяне на се-

мена, желтый клеверъ не псреживаетъ двухъ лете; по немъ

можно сеять рожь, овесъ или ячмень. 2) OrnUhopus sativus,
сераделла,количество посева 2 пуда на десятину, по питатель-

ностиравняется красномуклеверу, а по урожайностидаже вы-
ше его и даетъ обильные урожаи даже на самой легкой почве,

но не любите тяжелой почвы и совершенносухагопеску. Обык-
новенно выгодно сеять сераделлу одну, но иногда хорошо и въ

смеси се яровыми хлебами или торицей (шпергелемъ). Вы-
сеянная вб-время съ другимъ зимнимъкормомъ, она даетъ хо-

рошее осепнее пастбище. При посеве, безъ примеси другихъ

растеній, нужно на десятину до 2-хъ пудовъ для того, чтобы
земля была по возможности скоро отънена, причемъпоявляю-

щаяся сорныя травы следуете немедленноскашивать. Хорошій
сборе семянъ обусловливается удачнымъ выборомъ момента

для укоса и тщательною сушкою на клеверныхъ козлахъ. При
очень роскошпомъ росте,следуетесараделлу скосить и задавать

скоту свежею въ смеси съ сечкою изъ овсяной соломы. Скотъ
въ особенностилюбитъ ее въ виде бураго сена, для пригото-

вленія котораго лучше всего еще влажное (но не мокрое) сено
свалить въ стоги не ниже 4 и не выше 16—20 Футовъ и одеть

каждый стогъ соломенною покрышкою толщиною въ 6 дюй-
мовъ.—3) Ъеа mats, кукуруза, маисъ; нельзя не удивляться,

почему до сихъ поре не заменяютъ обыкновенныхъ конскихъ

бобовъ этимъ сортомъ кукурузы, который отличаетсякрупнымъ
листомъи, по количеству урожая, превосходите конскіе бобы, а

по качеству ни въ чемъ имъ не уступаете. Всеме известно,
что кукуруза не выносите холодной почвы, но мало кто знаете,

что она лучше всего развивается въ закрытомъ мѣстоположе-

ніи, где для движенія воздуха мало удобства и где земныя ис-

паренія могуте поглощаться ея листомъ. Чтобы удостовериться

въ этомъ, стоитъ только обратить вниманіс па то, чтокукуруз-

ные кусты, выросшіе подъ защитою строеній, достигаютъбезъ
всякаго особеннагоухода 1 8 Фут. вышины, тогда какъ па наибо-
лее пригодной почве, но ве открытоме месте, они бываютъ
редко выше 3 Футове. Въ этомъ отношеніи сахарноесорго тре-

буетъ техъ же самыхъ условій,ивотъвъ чемъзаключаетсяразъ-

ясненіе совершенно противоречивыхе отзывове относительно

і>азведенія двухъ названныхъ растеній. Посадку кукурузы про-
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изводятъ обыкновенно па разетояніи 47 дюймоиъ кустъ отъ ку-

ста, но более густой посеве лучше какъ для открытыхъ, такъ и

для закрытыхъ местностей. Предварительное замачнваніе се-

мянъ въ продолженіе 24 часовъ, также окучивапіе всходовъ,

когда они поднимутся до одного Фута, оказываются весьма по-

лезными. Впоследствіи окучиваніе уже безнолезно, потому что

для образующихся вновь побочныхъ корней земля будстъ
слишкомъ сухою. 4) Andropogon Ischaemum, бородачъ, трава

многолетняя, количество посева 70 Фунт, на десятину; она

очень цѣнится въ Венгріи и на тощихъ сухихъ почвахъ можетъ

служить отличпымъ кормовымъ средствомъ, потому что выно-

ситъ засухи лучше почти всвхъ остальныхъ культурныхъ ра-

отеній и даетъ питательное, нежное свно и хорошее пастбище.
Семя ея очень похоже на семя проса, отличается сильною

урожайностью и служитъ отличнымъ укрепляющішъ кормомъ.

На порядочиыхъ теплыхъ почвахъ, съ неболышімъсодержаціемъ
извести, трава эта не уступаетъ нашимъ самымъ урожайнымъ кор-

мовымъ растеніямъ. Ъ)Ѵкх europaeus, дикій терновникъ,9 — 10
Фунт, па десятину. Новейшіе опыты вполне подтвердили до-

стоинство этого полукустарника для легкихъ почвъ; молодая

трава его, будучи срезана и раздавлена, составляете отличный
кормъ для лошадей. Пользованіе имъ начинается собственно со

2-го года, но за то продолжается очень долго. Посеве производит-

ся двояко: семя кладутъ неглубоко въ землю руками на раз-

стояніи 8 дюймовъ одно отъ другаго, или же высеваютъ въ

предварительно проведенныя, съ необходимыми промежутками,

борозды. 6) Allheu rosea /lore nigro, черпая мальва, сухіе цветы

которой употребляются въ огромномъ количестве, какъ сурро-

гат ъ индиго и для подкраски винъ, должна быть причислена къ

числу самыхъ выгодныхъ культурныхъ растепій. Съ десятины

собирается отъ 88 до 110 пуд. сухихъ цветов^, стоимостью око-

ло 250 рублей. Посеве производится съ апреля по іюнь за-

моченными семенами на садовыя гряды, и затемъ растенія пе-

ресаживаются на тщательно обработанное поле въ мае или ран-

нею осенью, смотря но времени подготовки поля; промежутки

между кустиками 24 дюйма.— 7) Dioscorea butalos, китайскій
иньяме или китайскій картофель, бататъ. Хотя трудно предпо-

ложить, чтобы растеніе это укоренилось въ большихъ культу-

рахъ, теме не менее нельзя не заметить, что все, предприни-

мавшіеся до сихъ поръ, опыты надъ разведеніемъ батата произ-

водились безъ малейшаго знанія его природы. Покупая въ семен-

ныхъ торговляхъ мелкіе его клубни (образующееся въ углахъ

листа, какъ у многихъ сортовъ лплій), пли даже небольшие
кусочки картофелине, требовали отъ ннхъ на первый же годъ

полнаго урожая, тогда какъ его можно ожидать только въіакомъ

случае, когда мы будемъ употреблять для распложенія сильные

концы головокъ вполне развившихся корней. Вьющшся стебель
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бататане можете служить препятствіемъ къ его разведенію; но

крупные корни, далеко углубляющіеся въ землю, значительно

затрудияютъ уборку. 8) Johannistags-Roggen, Иванова рожь, воз-

дешвается уже давно, но культура ея приняла обширные раз-,

меры только въ последнеевремя после того, какъ многіе, за-

служивающее полнаго доверія, крупные сельскіе хозяева, убедив-
шись на опыте въ выгодности этой породы ржн, началипечат-

но выхвалять ея качества. Весьма часто опыты разведенія ея

неудачны единственнопотому, что, упускаяизъ виду способность
ея сильно куститься, прибавляли и къ безъ того густому по-

севу слишкомъ много вики или ячменя. Между темъ компе-

тентныехозяева совершенноотвергаютътакуюсмесьи советуютъ,

при посевевъ разбросъ, высевать по равному количеству ржи

и овса, но не очень густо; впрочемъ, прибавку овса они допу-

скаюте только въ случае плохой обработки поля. Время посева

съ '4 іюня по ѴЛюля; рядовой посевепроизводитсяреже, а нозд-

ній гуще. При благонріятныхъ обстоятельствахъ рожь даете до

осени два укосаотлпчнагозеленаго корма, которые нисколько не

ослабляютъ зерноваго урожая; принеблагопріятныхъ же услові-

яхъ сннмаютъодинъ укосе, а подростъстравливаютъовцамиво

время заморозковъ; такая потрава необходима для нормальнаго

развитія ржи и тогда, когда, вследствиеслишкомъ поздняго вы-

сева, не стоите косить поля. Докторе Роде рекомендуетъвъ

особенностибурое сено изъ Ивановой ржи. По мігвнію Ла-Мот-
та и АльФІери, эта порода ржи истощаете почву слабее обык-
новенной; она родится надежно и на мелкихъ почвахъ съ не-

проницаемоюподпочвою и даже предпочитаетътакія земли;зер-

но ея совершенно схоже съ обыкновеннымъ ржанымъ. Дока-
зательствомъвыгодности Ивановой ржн можетъ служить сле-

дющій примере. Be именіи Гейсте, близь Эльда, 18 моргове

(около 4'/ 2 десят.) засввались постепенно,чрезе каждыя две не-

дели, вплоть до конца августа, означенною рожью; каке ранній
первый, таке и последній поздиій посеве далироскошный укосъ
травы, часть котораго была скормлена скоту, въ зеленомъсо-

стояніи, а часть обращена въ съно; затемъ на всемъ участке

паслись ежедневно, въ нродолженіи 2 недель, 25 штукъ круп-

наго рогатаго скота, а на следующую весну поле травилось три

неделисряду, по несколько часове въ день, 250 овцами; после

этого се него собрано еще около 37., четвертейзерна. 9) Шот-
тландскал еребристосѣрая гречиха признанауже несомненно

за отличное кормовое растеніе. Виде этотъ отличаетсянетолько
сильною плодовитостью, но еще имеетето важное значеніе для

легкихе почве, что быстро ихе оттеняетеи превосходновыдер-

живаетъ засухи. Въ сухіе годы зерновой урожай шотландской

гречихи бываетъ выше урожая обыкновенной.

Я. Калинекій.
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ДѢЙОТВІЯ ОБЩЕСТВА.

Ж У Р Н А Л Ъ

собранія 11-го Отдвленія, 2-го Февраля 1867 года.

№ 1-й.

Присутствовали: председатель Гутмане, члены и со-

трудники: Баранове, Долинскііі, Кори. Рейхель, Рейнботе,
Совѣтове, СаФронове, Спасскіи, Соколове, Ходневъ, Цим-
мермане и Широкове.

Слушали:
1)Отношенія г. секретаря Общества, отъ 10 января

1866 года, № 48, съ выпискою изъ утвержденной смѣты

но расходаме Отдѣленія на 1867 г.

Положено: принять къ овѣдѣнію.

2) Иредставленіе г. сотрудникаДолинскаго по вопросу

о винокуренныхъзаводахъ.

Положено: назначить особое засѣданіе 15 Февраля для

разсмотрѣнія этого доклада и публиковать о томе пред-

варительно въ газетахъ.

3) Представленіе г. сотрудника Зырянова, съ описа-

ніемъ промысловъ Щадринскаго уѣзда Пермской губерніи.
Положено: передать на разсмотрѣніе г. члену Совѣтову,

что и исполненовъ засѣданіи.

4) Прошеніе инженеръ-технологаГаіше относительно

ссуды подъ залоге техническихъмастерскихъ, съ черте-

жемъ и документами.

Отдѣленіе, разсмотрѣвъ представленныедокументы, на-

шло, что устроенное г. Гаппе заведеніе можете принести

большую пользу, но не менѣе того Общество не можетъ

удовлетворить его просьбѣ, такъ какъ предмете ея не

входите въ круге занятій Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества.

5) Шесть предложеній отъ членове: Гутмана, Циммер-
мана, Сергѣева, Соколова объ избраніи въ сотрудники

гг. ІІІтукенберга, Штельба, Никкельоа, Никитина, Кочет-
кова и Чербожогло.

Положено: предложить къ избранію въ слѣдующее за-

сѣданіе.
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6) Предложѳніе г. предсѣдателя обе отпускѣ 10 руб.,

на третные канцелярскіе припасы по 1 мая 1867 года.

Положено: представить члену по хозйяственной части.

7) Сообщеніе г. члена Гутмана о разсмотрѣнныхъ имъ, по

порученію Отдѣлеиія, двухъ моделяхъ ретирадныхъ мѣстъ,

изобрѣтенныхъ для выдѣлки пудрета гг. Кейемъ и Бор-
гомъ и препровожденныхъ въ Общество финляндскимъ ое-

натомъ(см. стр.262).
По выслушапіи этого сообщенія происходили весьма

оживленныя пренія.

А. И. Ходневд замѣтилъ, что примѣненіе способа Борга

и Кея, какъ и многіе другіе подобпые способы, встрѣтятъ
большое затрудненіе въ натемъ климатѣ. Что же касается

дезинФекціи, то она достигается множествомъ дру-

гихъ весьма извѣстныхъ и болѣе или менѣе удачныхъ

средствъ, напримѣръ, желѣзнаго купороса, жидкости Пуш-
карева и Жданова, изъ которыхе послѣдняя была испы-

тана и удостоилась одобренія Общества. Весьма трудно

предположить, чтобы предполагаемый Боргоме способе

можно было легко распространить. Здѣсь главное дѣло

приготовить пудрете въ видѣ, удобноме для перевозки, а

это сопряжено се большими затру дненіями ве нашеме кли-

мат. Въ Парижѣ употребляюте негашеную известь се

этою цѣлью, но какъ она у насъ дорога и, притомъ, ее

пойдетъ '/з по вѣсу изверженій на составленіе пудрета, то

способъ этотъ у насъ едва ли доступенъ. Уничтоженіе

зловонія, о которомъ говорить столько г. Борге, здѣоь со-

вершенно второстепенное обстоястельотво; если же, какъ

выше сказано, пудретъ не будете нриготовленъ въ удоб-

ный для перевозки виде, то изъ этого ничего не выйдетъ, —

весь вопросъ въ дешевизиѣ пудрета. У Борга, кромѣ изве-

сти, есть еще древесные опилки и зола; этихъ веществе

пойдетъ много, а зола у насе тоже дорога, да и трудно

достать большое ея количество, слѣдовательно, способоме

Борга мы едва ли достигнемъ желаемыхъ результатовъ'.

Поэтому г. Ходневъ не видитъ никакой практической цѣли

въ производствѣ преддоженныхъ г. Гутманомъ опытовъ.

А П. Гутманд на это возразилъ, что онъ вполнѣ со-

гласенъ, что способъ приготовленія пудрета, предлагав-
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мый Боргомъ, какъ и многіе другіе изиѣстные способы,
встрѣтитъ затрудненіе отъ климата и другихъ причинъ;

но можетъ ли это служить осповаиіемъ для того, чтобы
Общество отказалось отъ изысканія болѣе раціональныхъ

способовъ приготовлепія пудрета, которые, можетъ быть,
устранять тѣ затрудненія, о которыхъ говоритъ А. И. Ход-
невъ, и сдѣ.іаютъ пудреть общеупотребительнымь тукомъ

для нашего сельскаго хозяйства? Цѣль предлагаемыхъ

опытовъ именно и заключается въ томе, чтобы, наконецъ,
не на словахъ, а на дѣлѣ добиться пріобрѣтенія дешеваго

и общедоступнагохорошаго удобренія, для котораго мате-

ріалъ имѣется повсемѣстно поде рукою. Что же касается

дезинФекціи и жидкостей Жданова, Пушкарева и дру-

гихъ, то это вопросъ побочный и вовсе не входилъ въ со-

ображенія докладчика.

Что касается замѣчанія, что известь, употребляемая въ

Парижв для приготовленія пудрета, въ пропорціи Ѵз по

вѣсу изверженій, у паседорога, а потому у насъ недоступ-

на, то и съ этимъ нельзя согласиться безусловно. Прав-
да, известь дорога въ Петербургѣ и населенныхъцент-

рахъ, но, вѣдь, эти центры не должны служить источни-

комъ для пудретовъ, а вѣроятно, они будутъ приготов-

ляться скорѣе въ сельскохозяйственныхъ центрахъ, гдѣ
известь или другія подходящія вещества дешевы. Какъ бы
то ни было, докладчике полагаетъ, что если Общество
ассигновало сумму въ 6000 руб. сер. на опыты надъ ис-

кусственными удобрепіями, по проекту г, Мендѣлеева, опы-

ты далеко гадательные и отъ которыхъ результате, по

дороговизнѣ веществъ,какъ, напримѣръ, костей, далеко не-

извѣстенъ, то испытаиія надъ приготовленіемъ пудрета,

предлагаемагоБоргомъ, могутъ и должны быть произве-

дены, какъ обѣщающія болѣе практическойпользы.
А. И. Ходневп замѣтилъ, что, въ числѣ удобрительныхъ

веществъ, которыя будутъ испытываться, есть болѣе до-

рогія, нежели кость, напримѣръ, сѣрнокислый амміакъ.
На это отвѣчалъ

А. П. Гутманъ: зачѣмъ же производить надъ ними

опыты, если вопросъ поставленътакимъ образомъ, что де-
шевизна составляетъ главное обстоятельство?
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А. И. Ходневъ возразилъ, что вопросъ, разрѣшаемый г..

Мендѣлеевымъ, чисто-научный.
А. П. Гутманд. Прекрасно! Но почему нельзя сдѣлать

научнаго и практическая вмѣстѣ вопроса изе предлагае-

маго Боргоме способа?

А И. Ходневъ. Потому, что здѣсь уже все извѣстно, туть

ничего нѣте новаго.

А. П. Гутманд. Однако и у насе есть возможность вы-

дѣлывать дешевый пудрете. На Гутуевокомь острову быле

заводе для выдѣлки пудрета, и если one остановился, то

за неимѣніемъ средствъ къ поддержанію дѣла.

А. И. Ходневъ. Какая возможность выдѣлывать дешево

пудретъ но способу Борга, когда нельзя достать негаше-

ной извести дешевле 30 коп. за пудъ?

Г. Карминъ (гость). До заставы можно купить по 20 к.

за пудъ.

A. И. Ходневъ. Допустимъ и эту цѣну, и тогда пудретъ

г. Борга будетъ очень дорогъ, потому что извести пойдетъ

'13 всего удобрительнаго вещества. Практическое осуще-

ствленіе этого вопроса весьма трудно. Наконецъ, если при-

нять во вниманіе, что въ этомъ случаѣ весьма важна пе-

рестройка ретирадъ (по способу Борга), то какимъ обра-

зомъ вы заставите домохозяевъ произвести на этоте пред-

мета расходы? Баронъ Фридрихсъ, домовладѣлецъ въ здѣш-

ней столицѣ, пздалъ въ прошломъ году брошюру объ

устройстве ретирадныхъ мѣстъ такимъ образомъ, чтобы

жидкая часть отдѣлялась отъ твердой. Такое устройство

могло бы весьма много подвинуть впередъ вопросъ о при-

готовленія пудрета; но желающихъ слѣдовать совѣту г.

Фридрихса, кажется, до-оихъ-поръ не оказалось.

B. А. Ціш.иерманд. Если способъ Борга неооуществимъ

въ Россіи по причниѣ суровости климата, то почему же

онъ доступенъ въ Швеціи и Финляндіи, гдѣ такой же су-

ровый климате? Интересно знать, въ какой степени онъ

тамъ распространился и устроено ли тамъ много ретирадъ

подобиымъ образомъ.

Г. Токмачевд (гость). Въ Финляндіи они устроены въ

разныхъ мѣстахъ.

Г. Кори (сотр.). Въ Варшавѣ обратили давно вниманіе
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на этотъ предметъ.Я видѣлъ опыты, которые нроизводилъ

генералъШильдеръ. Воѣ бочки съудобреніемъ отвозились

въ одно мѣсто, на островокъ посреди Вислы; жидкость

просачывалась въ землю, а твердое вещество оставалось

на поверхностиямы; все это поливалось разстворомъ же-

лѣзнаго купороса. Дѣло шло успѣшио и окрестные помѣ-

щики платилиза возъ твердаго вещества по 2 руб.; но въ

половодіе островъ снесло и послѣ того предпріятіе не

возобновлялось. Затѣмъ г. Шильдеръ употреблялъ спо-

ообъ, подобныйспособу г. Фридрихса, но дѣло останови-

лось по случаю тяжбы съ подрядчикомъ, который, полу-
чая одну и ту же плату, принужденъбылъ завести двой-
ной комплектъ бочекъ. Позже одинъ изъ возвратившихся

эмигрантовъ началъ заниматься подобнымъ дѣломъ. Онъ
посыпалъвещество конскимъ навозомъ и получалъ весьма

хорошій пудретъ. Но и тутъ споръ съ подрядчикомъ пре-

кратилъ дѣло изъ-за двойнаго комплекта перевозочныхъ

снарядовъ, который онъ былъ принужденъзавести.
В. А. Долинскій. Мнѣ кажется, что мы разсматриваемъ

вопросъ не съ надлежащейстороны.Дѣло идетъ не о вы-

дѣлкѣ пудрета, а объ уничтоженіи зловонія; послѣднее об-
стоятельство— главное.

А. П. Гутмане. Извините, оно побочное, а не главное.
Первостепенныйвопросъ— выдѣлка удобрительнаго веще-
ства. Вотъ почему я и считаю себя обязаннымъ возразить

на замѣчанія нашего почтеннаго секретаря, что способъ
приготовленія пудрета Борга будто бы не можетъ быть
возведенъ на' степень научнаго вопроса, потому что тутъ

уже все извѣстно. Я не могу съ этимъ согласиться, пото-

му, во і-хъ, что вопросъ о пудретахъ далеко не иочерпанъ

и до сего времени, сколько мнѣ извѣстно, еще не были у

насъ производимы опыты раціональные, т.-е. такіе, кото-

рые бы указали намъ вещества,входящія въ составъ пуд-

рета, болѣе дешевыя и доступный, нежели тѣ, которыя

уже извѣстны; а что они есть—въ этомъ не можетъ быть
сомнѣнія. Во 2-хъ, что опытовъ надъ пудретами у насъ

было недостаточно, доказывается тѣмъ, что наше Обще-
ство обратилось къ опытамъ надъ искусственными удоб-
реніями, которые, по своей дороговизнѣ, едва ли скоро най-
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дутъ примѣненіе. Что же касается указанія на то, что

труды Фридрихса, хлопотавшаго о придапіи большей глас-
ности своему улучшенному ретирадному мѣоту, безуопѣш-

ны, то изъ этого не слѣдуетъ еще заключить, что пред-

лагаемые мною опыты не иайдутъ сочувствія въ земле-

дѣльческомъ классѣ, до котораго этотъ вопросъ касается

ближе, нежелидо горожанъ. Поэтому я не имѣлъ въвиду

вызывать побуждеиія домовладѣльцевъ къ передѣлкѣ ими

ретирадныхъ мѣсть въ ихъ домахъ. У меня одна цѣль:

дѣльными опытами и хорошимь результатомъ заинтересо-

вать землевладѣльцевъ. Нашъ долгъ доказать осязатель-

ную пользу дѣла и мы исполнимь нашу обязанность; апри-
мѣнить дѣло къ пракгикѣ будетъ завиоѣть, конечно,неот ь

насъ.

В. А. ДотнскШ. Мнѣ кажется, что эти два вопроса о

дезинФекціи и выдѣлкѣ пудрета нельзя раздѣлять. Нако-
нецъ, если не городъ, такъ провинціи вознаградять всѣ

труды поэтому дѣлу. Гдѣ известь дешева, тамъ и пудретъ

будетъ дешевъ. Но въ Петербургѣ вывозка изверженій
отъ 500,000 жителей можетъ произвести, напротивъ,

вредъ и, кромѣ того, не достигается цѣль — уничтоженіе
зловонія.

А. И. Ходневз. Вообще, цѣль опытовъ не совсѣмъ удобо-
понятна; уничтоженіе зловонія давно рѣшено на прак-

тике, и если не достигаетсяцѣль надлежащимъобразомъ,
такъ это потому, что подрядчики, принимающее на себя
вывозъ нечистотъ, и домохозяева не соблюдаютъ пред-

писанныхъ полиціею правилъ относительно употребленія
ждановской жидкости и другихъ подобныхъ средотвъ.

Мнѣ кажется, главное— это приготовленіе пудрета.

А. II. Гутмат. Моя мысль — заинтересоватьлицъ на-

глядиымъ приготовленіемъ хорошаго удобрительпаго ве-

щества; уничтоженіе зловонія само собою сопровождаетъ

дѣло. Можно будетъ сдѣлать сравненіе цѣнъ пудрета съ

заграничнымицѣпами и, наконецъ, наглядные опыты мо-

гутъ повести къ усовершенствованію, а затѣмъ и къ рас-

пространенноэтого дѣла.

А. И. ХоЬнееъ. Подобные опыты могутъ имѣть значеніе
только въ болыпомъ видѣ: если, папримѣръ, въ казармахъ



— 311 —

и вообще въ домахъ многолюдныхъ, ввести подобный спо-
собъ, то изъ этого могло бы выйти что-либо полезное.

Испытаніе въ маломъ видѣ, даже и въ научномъ отпоше-

ніи, не можетъ имѣть интереса. Я не желалъ бы, чтобы
сказали, что мы занимаемся давно извѣстнымъ дѣломъ.

А. П. Гутмане. Такъ какъ у меня въ домѣ лѣтомъ жи-

ветъ постоянно не менѣе 40 — 50 человѣкъ моихъ рабо-
чихъ, то я и полагаю построить отдѣльное общееретирад-
ное для нихъ мѣсто съ 3— 4 отдѣленіями и со всѣми при-

способлениями для прпготовленія пудрета, какія при опы-

тахъ найденыбудутъ лучшими. Вмѣстѣ съ тѣмъ попробую
сдѣлать приспоообленіе къ существующимъу меня выгре-

бамъ для дезипФекціи и перемѣшиванія веществъ. Приго-
товление пудрета не ограничивать одними извѣстными уже

способами, а испытывать и другіе; опыты дѣлать публич-
ные и постоянные.

А. В. Совѣтовб. Это уже будетъ спеціальный опытъ, за-
служивающій вниманія; но едва ли найдутся подражатели.
Въ Лондонѣ занимаются акщонерныя общества этимъ дѣ-

ломъ, но оно нейдетъуспѣгано; въ Парижѣ нечистотысво-

зятся изъ города въ Бонди и тамъ обрабатываются,и дѣло
поддерживаетсятолько благодаря субсидіямъ отъ прави-

тельства. Вотъ въ Эдинбургѣ пошло дѣло очень хорошо;

но тамъ представился совершенночастныйслучай.Городъ
на горѣ, слѣдовательно стокъ изверженій съ одной его

стороны по трубамъ весьма удобепъ, и одинъ изъ подго-

родныхъ Фермеровъ воспользовался этимъ обстоятель-
ствомъ. Онъ перехватываетъ,такъ сказать, отекающія изъ

Эдинбурга изверженія на своемъ лугу, въ особый резер-
вуаръ, гдѣ поставленоналивное колесо, которое и подни-

маетъ жидкость насосомъ на лугъ. Затѣмъ удобреніе
распредѣляется но лугу особыми трубами и гуттапер-

чевыми кишками. Лугъ, который такъ орошается эдин-

бургскими клоаками, занимаетъ пространство въ 133
десятины и на каждую изъ нихъ ежегодно выливает-

ся изверженій отъ Ют. до 60 т. тонпъ (тонна=60 пуд.).
Трава косится до 5 разъ. Этою травою содержится отъ

апрѣля до октября 2000 молочныхъ коровъ, что состав-

ляетъ до 1 5 коровъ на десятину. Веснойлугъ разбивает-
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ся на участки и за нихъ платится аренда до 450 руб. съ

десятины въ лѣто (Farmer's Magazin. March. 1865).
А. И. Ходневд. Вопросъ рѣшился бы практически, если

бы повсемѣстно можно было заставить хозяевъ употреб-

лять дезинФектирующія вещества, или же извѣстныя бочки,

при перевозкѣ въ которыхъ удобренія, неощутительно бу-

детъ зловоніе; затѣмъ слѣдовало бы нревращеніе вещества

въ пудретъ. Кто возьмется за ощищеніе города, тотъ въ

состояніи выполнить цѣль; но на это требуется частная

и большая предпріимчивость, и все-таки еще остается во-

просъ — будетъ ли сбытъ?

А. П. Гутманб. Когда увидятъ опыты, то найдутся
нредпріимчивые люди.

А. И. Ходневв. Вы возлагаете все на однихъ домохо-

зяевъ, и уничтоженіе зловонія, и нриготовленіе пудрета.

Это дѣло не примется.

Я. М. Соколовб. Что дешевле: способъ Борга или Фрид-

рихса?

А. П. Гутманб. Способъ Борга дешевле; его устрой-
ство окупится въ небольшее число лѣтъ.

A. И. Ходнсвб. И въ этомъ я сомнѣваюсь, потому что

способъ этотъ для насъ тоже слишкомъ дорогъ.

А П. Гутманб. На сколько онъ дорогъ — неизвѣстно, это

докажетъ испытаніе.

B. М. Соколове. Предложите Французамъ, они тотчасъ

возьмутся за исполненіе этого дѣла. Я знаю нѣоколькихъ,

которые тотчасъ готовы начать такое дѣло.

А. В. Совктовб. Если бы этотъ вопросъ былъ повсе-

мѣстно рѣшенъ, то не было бы и бѣдности на свѣтѣ —до

такой степени онъ важенъ для человѣчества. Тогда бы въ

почву возвращалось все, что потребляется человѣкомъ, а

слѣдовательно тотъ кругоо бороть, о которомъ говоритъ

Либихъ, какъ объ идеѣ, былъ рѣшенъ. Но до этого рѣше-

нія пока дошли только въ Китаѣ и Японіи.
Положено: 1) А. П. Гутманъ въ маѣ сего года по-

строитъ въ своемъ домѣ ретирадное мѣсто со всѣми при-

способленіями для удобнѣйшаго и легчайшаго способа при-

готовленія пудрета, на свой счетъ.

2) Вещества, необходимый для образованія пудрета въ
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пропорціи мѣсячной потребности, для опытовъ, г. Гутманъ

пріобрѣтетъ также на свой счетъ , а затѣмъ, для дальнѣйшихъ

опытовъ, вещества эти будутъ покупаться на счетъ Обще-

ства. Наемъ работника, необходимаго при производствѣ

опытовъ, будетъ сдѣланъ на счетъ Общества.
3) Цѣль предпринимаемые опытовъ должна заключать-

ся въ томъ, чтобы найти удобнѣйшій и дешевѣйшій спо-

собъ нриготовленія пудрета, для распространенія его какъ

удобренія въ сельскомъ хозяйствѣ и для издлѣдованія

вліянія его на урожай, для чего нудретъ желающимъ

отдавать даромъ.

4) Въ программу опытовъ должно входить изысканіе

лучшихъ устройствъ ретирадныхъ мѣстъ какъ для горо-

довъ, такъ, въ особенности, для сельскохозяйственныхъ
цѣлей.

Предсѣдатель Отдѣленія А. Гутжанъ.

ОБЪЯВІЕШЯ.

ВЫСТАВКА ТЕЛЯТЪ ВЪ М0СКВ1

КомитетъСкотоводстваИмператорскагоМосковскаго Общества
Сельскаго Хозяйства, ваоснованіи § 18 своей программы, поста-
новилъ открывать въ Москвв два раза въ годъ, весной между

1-мъ и 15-мъ мая, и осенью, между 5-мъ и 20-мъ сентября,
выставки телятъ; о чемъ каждый разъ будетъ заблаговременно
объявлено.
Предполагаемыя выставки имѣютъ цѣлію: 1) ознакомленіе

гг, сельскихъ хозяевъ и скотоводовъ съ качествамиприплода,

получаемаго отъ существующихъ и вновь введенныхъ породъ

рогатаго скота, 2) наглядное ознакомленіе съ результатамираз-

личныхъ способовъ воспитанія телятъ, и 3) служить средствомъ

опредвленія хозяевамъ, занимающимся выращиваніемъ рогатаго

скота, источникапріобрътенія приплода.

Первая весенняя выставка телятъ открывается въ семъ 1867
году на три дня: 7-го 8 и 9-го мая.

Выставка будетъ происходить на открытомъ воздухз въ саду

Московской ЗемледъльческойШколы, на Смоленско.мъ Свнномъ
бульваръ.
Телята на выставку будутъ приниматься: 1) только въ совер-

шенно-здоровомъ состояніи; 2) перршедшія уже на сухой кормъ,
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до годоваго возраста включительно: телочки и бычки, за исклю-

ченіемъ холощенныхъ.

Гг. хозяева приглашаются заявить въ Комитетъ Скотоводства
на- Смоленскомъ Съпномъ бульваре, въ доме Земледельческой
школы, къ 1-му мая сего года о своемъ желаніи выставить те-

лятъ, обозначаявъ этомъ заявленіи о количествевыставляемыхъ.

Телятана выставку должны быть представленынаканунедня

открытія выставки, то-есть6-го мая.

При представленіи теленка,всякій даетъна каждаго представ-

ляемаго нмъ теленка особое сведетепо следующей Форме:

1) Званіе, имя, отчество и фэмилія экспонента.

2) Губерпія, уездъ и названіе хозяйства, или города и селенія.
3) Полъ, масть, возрастъ и порода теленка.

4) Время рожденія теленка.

5) Отъ какой коровы и быка произошелъ теленокъ.

6) Какъ былъ воспитанътеленокъ—подъ маткою иливыпоенъ

отдельно отъ матки.

7) Продается ли теленокъ, если продается, — то выставить

крайнюю цену.

Безъ озвачсннагообъяснспія теленокъна выставку не прини-

мается; въ пріеме теленка владельцу онаго будетъ выдаваться
квитанція.

Содержавіе телятъ во время выставки кормомъи подстилкою,

будетъ производиться отъКомитетабезплатно;причемъвъ кормъ
будетъ отпускаться хорошее луговое сено и овсянка.

За лучшихъ телятъ отъ Комитета назначаются следующія
преміи: одна во 100 руб., две по 50 руб. и четыре по 25 руб.
Преміи будутъ выдаваться при свидетельствахъ,съ описаніемъ
внешнихъ признаковъ телевка.

Преміи будутъ присуждатьсяособою Коммиссіею присяжныхъ

(жюри), избираемой Комитетомъ изъ спеціалистовъ по ското-

водству.

При присужденіи премій будутъ приниматься во вниманіе
Форма теленка, взаимная ихъ пропорціональность—задаткитехъ

качеству которыя требуются отъ хорошаі о молочнаго скота, а

равно признаки соответственнагоцели ухода и той или другой
породы.

За лучшихъ телятъ, признанныхъдостойнымитой или другой
преміи и представленныхъкемъ-либо изъ членовъ Комитета,
будутъ выдаваться одни только свидетельствабезъ депежныхъ
премій. Денежныя преміи, оставшіяся безъ присужденія, за не-

именісмъ удовлетворяющихъ требованіямъ премій телятъ, оста-

ются безъ выдачи до одной изъ следующихъ выставокъ. Теле-
нокъ, получившій однажды премію, въ другой разъ, на следую-

щей выставке, къ прсміи присуждевъ быть не можетъ.

Выставка въ теченіе трехъ дпей будетъ произведенаьъ сле-

дующемъ порядке:
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а) Въ первый день утромъ производится экспертизаи при-

сужденныйпреміи тотчасъже объявляются публикѣ посредствомъ

вывзшиванія билетовъ подъ стойламипремированныхътелятъ.
б) На второй или ва третій день выставки производится

аукціонная продажа, которой подвергнутся всѣ безъ исключенія
телята, заявленныя экспонентами,продающимися. Торгъ будетъ
начинаться съ той крайней цъны, которая будетъ объявлена
экспонентомъвъ предстаменномъимъ свъдвніи. Въ случаъ про-

дажи теленка на аукціоня,—теленокъ выдается покупателю по

закрытіи выставки, а вырученныя за проданнаго теленкаденьги—

экспоненту.При этомъ ни съ экспонента,ни съ покупателяни-

какнхъ процентовъ въ пользу Комитета не вычитается. Непро-
данные же телята, по закрытіи выставки, возвращаются ихъ

владъльцамъ; причемъкакъ для полученія деиегъза проданныхъ,

такъ и непроданныхътелятъ, экспопентамъдолжны быть пред-

ставлены выдаппыя имъ въ пріемъ телятъ квитапціи, а поку-

пателямъ для получепія купленпыхъ телятъ — квитанціи во

взносѣ ими денегъна аукціонѣ.

Выставка для публики будетъ открыта ежедневносъ 12 утра

до 6 часовъ вечера. За входъ на выставку никакой платы не по-

лагается.

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ

ТОВАРИЩЕСТВА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА»,

въ C. -ПетербургЬ, на Милліонной улнцЬ, д. Ж 6, и въ г. Москвѣ, у книго-

продавца Салаева, постунилъ въ продажу:

Домашній Огородъ. Сост. М.Мпцуль. Съ планомъ огорода

и 125 оригинальнымирисунками А. Недзъльскаго. Содержаніе:
Выборъ мъстаподъ огородъ. Почва и подпочва. Запасъ огород-
ныхъ земель. Объясненіе плана огорода. Огородныя орудія.
Обработка и удобреніе. Приготовленіе грядъ. Посъвъ въ разсад-

ники и гряды. Пересадка евянцевъ. Уходъ за растеніями. О
парникахъ. Плодосмънность. Органы растеній. Плодъ. Сохране-
ніе жизненностиевмянъ. Условія проростанія сѣмянън развитія

растеній. Питаніе растепій. Сочные овощи: капусты всвхъ сор-

товъ, брюква и кольраби. Салатные овощи: кочанный, латукъ,
креесъ, огуречникъ, портулакъ и цнкорій. Корневые овощи:

морковь, свекла, ръдька и проч. Клубневые овощи: картофель,

топинамбуръи пр. Луковичные овощи: лукъ, поррей и чеснокъ.

Б-влонные овощи: кардонъ, эндивій и спаржа. Цветовые овощи:

цветная капуста и артишокъ. Плодовые овощи: горохъ, бобы,
огурцы, дыни, тыквы, арбузъ, макъ, мансъ,горчицаи помидоры.

Шпинатныеи пряные овощи: шпинатъ, щавель, укропъ, эстра-
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гонъ. Мясистые грибы. Ягодные кусты: земляника, клубника,

смородина, малинаи крыжовникъ. Хмъль. Осенняя обработка ого-
рода и сбережетеовощей. Вредныя для овощей насъкомыя и

способы ихъ истребленія. Цъна 2 р. 50 к. въс. 2 ф.

ДЕПО

аппаратовъ, ннструментовъ а другихъ принадлежностей по
нредметамъФизико-математическихъи естественныхънаукъ и

сельскаго хозяйства, бывшее при мастерскихъ техннческаго

гальваническаго заведенія (на углу Инженерной и Б. Садовой,
№ 12), переведеноНарвской части, 2-го участка, по Измайлов-
скому проспекту, къ церкви св. Троицы, въ д. Іохима Да 7.

При исполненіц заказовъ на иэготовленіе вновь, переделку и

исправленіе, а равно и на выписку изъ за-границывсъхъ нред-

метовъ по упомянутьшъ выше отдвламъ,какъ городскихъ, такъ

и иногородныхъ потребителейи доверителей, будетъ обращено
особенное вниманіе на возможно отчетливое и своевременное

удовлетвореніе всъхъ требованій.

ДИИЖЕНІЕ ЦЪНЪ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕН!»

съ 15 апреля по 1 мая.

С.-Петербургъ. Съ хл-вбными товарами дъла довольно тверды,

въ особенностисъ рожью, которая покупалась по 8 р. за чет-

верть, н пріобрътено ея было значительноеколичество; пшеница

покупалась отъ 12 р. 50 к. до 15 р. за четверть; овесз отъ 4 р.
50 к. до 5 р.; съ льняныма сіьменемя дълъ не было, цъны оста-

вались прежнія; сало свечное продавалось отъ 48 р. 50 коп. до

50 р. за берковецъ.
Москва. И въ последнюю половину апреля точно такъ, какъ

и въ первую, на Болотную площадь хлебнаго товара привезено

не было, да и самая площадь около 15 апреля была совершенно
покрыта водой и нижніе этажи затоплены. Цены на хлеба изъ
лабазовъ, лавокъ н платФормъ московской станціи рязанской же-
лезной дороги, были следующія: мука ржаная за куль отъ 5 р.
10 к. до 6 р.; мука крупичатая за мешокъ отъ 9 р. 20 к. до

10 р. 10 к.; мука пшеничная за мвшокъ отъ 6 р. 90 к- до 7 р.

50 к; крупа гречневая за куль отъ 7 р. 50 к. до 8 р. 55 коп.;

крупа пшенная отъ 8 р. до 9 р. 50 к. крупа овсяная и ячневая

запудъ отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 30 к. за куль; пшеницаза куль отъ 8 р.

75 к. до 10 р.; ячмень отъ 4 р. 50 к. до 4 р. 75 к.; овесь отъ

3 р. 40 коп. до 4 р. за куль, смотря по сорту; сѣно на всъхъ
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московскихъ рынкахъ въ базарные дни продавалось отъ 30 до

35 к.; солома отъ 12 до 15 к. за пудъ; дрова съ возовъ прода-

вались: березовый по 8 р. 68 к. за сажень; осиновыя—6 p. 97'/.,
коп.: сосновыя а еловыя по 4 р. 85 к. за сажень.

Еалуга. Мука ржаная четверть 4 р. 95 к., а пудъ 58 коп.;

крут гречневыхз четверть— 6 р. 90 к.; овесъ— 2 р. 80 к. за

четверть; сіъно пудъ 28 к.; солома роканая—20 к. пудъ; дрова
березовыя, одпоноленныя за сажень 3 р. 75 к.; осиновыя—за 2

руб. 75 к.

Орело. Цены на базаре были следуіощія: мука ржаная по 3
руб. 78 к. за куль; роэісь 3 р. 43 к. за четверть; крупа гречне-

вая 5 р. 25 к. за четверть; пшеница отъ 7 р. 75 к. до 9 р. 75

коп.; ячмень 3 р. 75 к.; овесъ отъ 1 р. 60 к/ до 2 р. 10 к. за

четверть; сѣно 25 к. за пудъ; дроча березовыя и дубовыя трех-

аршинныя по 13 р. за сажень, а осиновыя 11 р. Изъ лавокъ же

хлеба продавались по следующимъ ценамъ: пудъ муки ржаной,

по 44 к.; рожь 4 р. 5 к. за куль; крупа гречневая 5 р. 50 к.

за четверть; пшеница отъ 8 р. 25 к. до 10 р. 25 к., смотря по

сорту, ячмень 4 р.; овесъ отъ 1 р. 70 к. до 2 р, 20 к. за четв.

Мценскд. Въ вышеозначенноевремя цены на хлеба были не-
сколько выше, чемъ въ конце мартан въ началеапреля; такъ

иапримеръ,роокъ поднялась въ ценепочти на рубль па каждую

четверть, она продавалась отъ 4 р. 5 к. до 4 р. 50 к. за четв.;

мука ржаная отъ 45 до 50 к. за пудъ; напрошвъ крупа греч-

невая немного подешевела, она продавалась отъ 3 р. 60 к. до 3
руб. 80 к.; пшеница отъ 8 р. 50 к. до 10 р. 50 к.; ьчмень отъ

4 р. до 4 р. 50 к.; овесъ отъ 2 р. до 2 р. 65 к. за четверть, смо-

тря по сорту; сѣно отъ 25 к. до 35 к. за пудъ; р-жаной соло-

мы возъ 80 к,, а овсяной 1 р 25 к.

Бердянска. После некотораггі застоя въ хлебной торговле, по-
явилось оживленіе, пшеница гирка разнаго сорта продаваласьотъ

И р. 75 к. до 13 р.; арнаутки плохаго сорта отъ 11 р. 25 к.

до 11р. 90 к.; рожь въ сильномъ требованіи, покупали по 6 р.

На складе хлеба весьма мало, поэтому, если покупки будутъ
продолжаться, то быть можетъ оправдаются ожиданія продав-

цевъ крупныхъ партій, что цены на хлебъ подымутся еще вы-

ше. Посевы въ Бердяпскомъ уезде еще продолжались, и въ ны-

нешнемъгоду превышаютъ прошлогодніе. Всходы раннихъ по-

севовъ хороши, а также озимые хлеба удовлетворительны.

Екатеринбурга. По случаю продолжавшейся въ вышеозначен-

ное время распутицы, цены на хлиба были следующія: изъ ла-

вокъ — муку ржаную продавали по 70 к. за пудъ; крупчатку

отъ 4 р. 50 к. до 5 р. 50 к. за мешокъ, овесъ по 47 к. за пудъ.

Одесса. Хлебный рынокъ былъ достаточно ожнвленъ не

столько по количеству сделокъ, сколько noN возвышеиію ценъ,

которыя поднялись почти до 1 р. на четверть. Хотя известія
изь-за границы и продолжаютъ быть благопріятными для одес-

Томъ II,— Вып. III. \ 6 7
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скаго рынка, темъ не менее цены на хлеба не соответствую™

уже ценамъ, существующимъ на рынкахъ потребленія. Вздоро-
жаніе въ Одессе ценъ следуете приписать исключительно не-

которымъ местнымъ причинамъ. Такъ, съ одной стороны, зна-

чительный приходе иностранныхъ судовъ, а съ другой — дне-

стровскія баржи, который должны были доставить имъ хлеб-
ный грузе, были задержаны сильными ветрами, далее —пшени-

. ца ; которую ожидали здесь съ судами и баржами, была по боль-
шей части закуплена для Николаева, где также скопилось мно-

жество иностранныхъ судовъ, а склады истощены. Вотъ причи-

ны, которыя содействовали въ Одессе вздорожанію ценъ на

хлеба;— цены были следующія: озимая пшеница отъ 11р. 35 к.
до 13 р. 37'1 2 к., смотря по сорту; гирка отъ 11 р. 75 к. до

14 р. за четверть; рожь продавалась по 6 р. 12 ! /2 коп.

Рига: на хлебномъ рынке было тихо. Русскій овесъ, прода-

вался по 93 руб.; курляндская рожь по 119 р.; ячмень по 120
руб. заластъ, т.-е. цена на овесъ сравнительно съ ценою, бывшею
въ начале апреля, понизилась, а на ячмень значительно повыси-

лась.

Вь это же время иностранные хлебные рынки были въ сле-

дующемъ виде:

Нью-Іоркъ: цены на пшеницу и муку все еще продолжали

быть слишкомъ высокими для вызова въ Европу. Ііалифорнскую
пшеницу везутъ даже въ Нью-Іоркъ пзъ Англіи.
Амстердама, рожь петербургская продавалась отъ 207 Ѵ2

гульд. до 245-ти (т.-е. отъ 109 р. 29 к. до 129 р. 2 к.); съ рожью
въ последніе дни заметно стало крепче.

Лондонъ. Торговля находящимся въ пути товаромъ держалась

весьма твердо въ последнее время и прибывшіе грузы хорошей
пшеницы охотно спрашивались съ надбавкою почти 2 шил. на

квартеръ; но по случаю высокихъ ценъ делъ было мало. Хлеба
продавались по следующимъ ценамъ: одесская и николевская

пшеница гирка отъ 59 ш. до 60 ш. 3 п. за 492 Фун. (т.-е. отъ

17 р. 11 к. до 17 р. 47 коп.); польская одесская по 61 шил.

(17 р. 69 к.); таганрогская по 53 ш. 6 п. (15 р. 47 к.); рожь
азовская и николаевская по 36 ш. (10 р. 44 к.); таганрогская
по 32 ш. (9 р. 28 к.); овесъ русскій —6 пудовъ по 26 ш. (7 р.

54 к.) за квартеръ т.-е. слишкомъ 11 четвериковъ.

Гамбурга: на рошсь цены повышаются, — она въ спросе: пе-

тербургская продавалась отъ 65 до 76 тал. (т.-е. отъ 60 р. 45 к.

до 70 р. 68 к.). Дела съ овсомъ были очень крепки.

Берлинъ: рошсь наличная —63 72 тал. за 2000 ф. (т.-е. 59 руб.
6 коп.), овесъ наличный 32 т. за 1200 ф. (т.-е. 29 р. 76 коп.).
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