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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О ЗЕНЛЕДФЛІН ВЪ ДРЕВНЕЙ РОССІИ.

Статья третья. -

Въ предтеотвующихъстатьяхъ *) мы говорили о про-

исхожденіи земледѣлія въ Россіи, объ уоловіяхъ, при ко-

торыхъ началось его развитіе, о Формахъ этой отрасли

промышленности.

Теперь скажемъ пѣсколько словъ о томъ, какія разво-

дились въ древности хлѣбныя' растенія, какой порядокъ и

(пособъ обработки полей былъ принять въ то время и, на-

конецъ, какія въупотребленіибылиземледѣльческія орудія.
Коснувшись этихъ вопросовъ, мы увидимъ, что землевоз-

дѣлываніе древней Россіи во многихъ чертахъ сохранило

свой прежній характеръ и до сего времени: хлѣбныя ра-

стенія, способы обработыванія полей, орудія, извѣотныя въ

то время, съ небольшими измѣненіями и усовершенотвова-

ніями, сохранились и до-сихъ-поръ.

Въ первыхъ вѣкахъ древней Руси, по свидѣтельотвамъ

•сохранившихся памятниковъ , изъ употребительнѣйшихъ

хлѣбныхъ растеній были извѣстныслѣдующія: рожь, овеоъ,

пшеница,просо, полба, ячмень, конопля, ленъ, макъ, го-

рохъ, хмѣль. Все это подтверждается свидѣтельствами,

встрѣчающимися въ дрёвнерусскихъ иоторическихъ па-

мятникахъ, какъ въ лѣтописныхъ, такъ и законодатель-

пыхъ. Первый лѣтописецъНесторъ въ житіи преподобна-
го Ѳеодосія Печерскаго, въ XI вѣкѣ, упоминаетъ о ржа-

номъ хлѣбѣ; онъ говорить: «и ядь ихъ бѣ ръжанъ хлѣбъ

токмо и вода». **) Какъ теперь, такъ и въ то время бѣ-

*) См. «Труды» т. I. вып. 3 ц 4.
**) Времен. Общ. истор., кн. 22, стр. 40.

Томъ П.— Вып. I. 1
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лый хлѣбъ отличали отъ чернаго; первый употреблялся въ

праздничные дни, второй — во дни будничные, и пшеничный

хлѣбъ составлялъ нѣкоторымъ образомъ роскошную пищу.

Несторъ въ томъ же житіи говорить: «потрудившимся въ

ту недѣлю, тѣмъ же уставлено быть преподобнымъ отцемъ

ніЯпимъ Ѳеодосіемъ, въ пятокъ тоя недѣли, да бываютъ
имъ хлѣбы чисты зѣло». И въ другомъ мѣстѣ жнтія Ѳео-

досій говоритъ келарю: «сваривше пшеницу ти ту смятъ

съ мѳдомъ, представши на трапезѣ братья да ядятъ». *)
О сѣяніи пшеницы мы имѣемъ еще свидѣтельство XIII вѣка

въ Волынской лѣтописи подъ 124-1 год омъ, гдѣ говорит-

ся, что татары оставили болоховцовъ «да имъ орютъ пше-

ницу и просо» **). Изъ этихъ свндѣтельствъ мы видгімъ,
что рожь п пшеница уже были въ употреблены п въ тог-

дашнее время и, повсей вѣроятностп, можно предположить,

что общепринятымь продуктомъ для продовольствія былъ

простой ржаной хлѣбъ, имѣющій то же зпаченіе и теперь;

пшеница же разводилась въ мсныпемъ количествѣ и со-

ставляла, какъ видно изъ свидѣтельства Нестора, нѣкото-

рымъ образомъ роскошную пищу. Такое предположеніе

будетъ имѣть нѣкоторую степень достовѣрности, если мы

припомнимъ наши топограФическія п клпматическія условія.

Необходимость хлъба для человѣка Либпхъ объясняет!,

такъ: «ежедневный расходъ дыхательныхъ средствъ по

количеству составляетъ въ пять или шесть разъ больше, •

нежели вѣсъ пластическихъ веществъ, и въ голодные го-

ды недоСтатокъ первыхъ преимущественно чувствуется во

всѣхъ классахъ народа. Между тѣмъ, какъ цѣпа жира,

масла увеличивается по мѣрѣ того, какъ увеличивается

цѣна на хлѣбъ, а сообразно тому и цѣна на кортоФель, цѣ-

на мяса обыкновенно не измѣняется, а остается, какъ и

въ дешевые годы. Причина этому та, что хлѣбъ можетъ

замѣнить мясо, тогда какъ для потребностей человѣче-

скихъ мясо не вполнѣ можетъ замѣнить хлѣбъ».***) Наоѣ-

верѣ, при усилеиномъ химизмѣ, хлѣбъ, какъ дыхательное

средство, особенно пеобходпмъ. Мясо для русскихъ не за-

*) Времен.,- тамъ же.
**) Ипатьев, лът. стр. 180.

*.**) Ппсьма о химіи, Либпха, т. IF, стр. 154.



мѣняло хлѣба; они только хлѣбъ считалинеобходимымъ
предметомъ для своего пропитанія. *) Стало быть самыя

Физіологическія требования побуждали русокихъ земле-

дѣльцевъ разводить на своихъ поляхъ хлѣбныя растенія.
Разумѣется, они въ этомъ случаѣ руководствовались не

научными знаніями, а инстинктивными ощущеніями. Но
здѣсь является вопросъ: почему преимущественнопередъ

другими хлѣбами производилась рожь на древнерусскихъ

поляхъ, почему же пшеница, какъ видно изъ жизнеописан-

ия Ѳеодосія, составляла болѣе роскошную, праздничную

пищу, стало быть производилась въ мевьшемъ количеот-

вѣ? Этотъ вопросъ очень мѣтко разрѣшаетъ тотъ же Ли-
бихъ. Онъ говоритъ: «перегной можетъ сообщить почвѣ

плодородіе для хлѣбныхъ растеній; но пшеницавъ чистой,
перегнойнойпочвѣ, даже въ богатыхъ перегноемъпочвахъ
во мнотихъ мѣстностяхъ Бразиліи и въ вагаихъ климатахъ

растетъдурно, стебель ея не получаетъ твердости и ра-

стевіе ложится. Это происходить отъ того, что твердость

стебля зависитъ отъ кремнекислаго кали, что развитіе
зерна требуетъ ФОСФОрнокислыхъ солей, а перегнойне мо-

жетъ доставить пшеницѣ этихъ веществъ, потому что не

содержитъихъ. Точно также пшеницане растетъ хорошо

и на песчапыхъпочвахъ, а равно известковая почва, если

она не содержптъзначительная количества глины, также

безплодна для этого растенія. Это зависитъ оттого, что

такія почвы не содержать щелочей и нѣкоторыхъ другихъ

веществъ, необходимыхъ для пшеницы: безъ нихъ ея раз-

витіе останавливается, хотя бы другія вещества достав-

лялись, ей въ избыткѣ».**) Стало быть лѣсная почва древ-

ней Россіи, хотя и плодородная, удобнѣе производиларожь,

а не пшеницу.Сообразпвъ всѣ эти данныя, можно съпол-

ною достовѣрностью сказать, что въ древней Руси самымъ
обыкновеннымъ п общепринятымъпредметомъ продоволь-

ствія была рожь, которая разводилась сравнительно го-

раздо въ ббльшемъ количествѣ, чѣмъ пшеница, и поолѣд-

няя составляла скорѣе роскошную, праздничнуюпищу, а

не простую, ежедневную, что мы видимъ и до-сихъ-поръ,

*) Р. Слово, 1854 г., авг. стр. 18.
**) Хнмія въ прим. къ земд., Либиха стр. 117—118.

#



и при этомъ разведенію ржи содействовало и качество

почвы,

Кромѣ ржи и пшеницы въ той же лѣтописи Нестора
говорится объ овсѣ. Такъ при*осадѣ Бѣлгорода печеиѣга-

ми одинъ старецъ сказалъ на вѣчѣ гражданами «оберете,
а че и по три горсти овса, или пшеницѣ, ли отрубъ». *)
Въ Русской Правдѣ упоминается о ячменѣ и полбѣ: «а пол-

бы немолоченые 1 5-ть копенъ, а на то прибытка въ од-

но лѣто 7 копенъ. А ячмень молоченый 6 половникъ,

а на то прибытка въ одно лѣто 3 половники»; здѣоь

также упоминается объ овоѣ и объ ржи **). Въ томъ же

самомъ житіи, писанномъ преподобнымъ Несторомъ, гово-

рится о просѣ или пшенѣ. Жизнеописатель разсказываетъ

такой случай, что бояринъ прислалъ въ Печерскій мона-

стырь «три возы брашна, хлѣбъ сыръ п рыбъ, сочиво же и

пшено, еще и медъ». Въ Русской Правдѣ, какъ законода-

тельномъ памятникѣ, упоминаются рожь, овесъ, ячмень,

полба ***), о другихъ же растеиіяхъ ничего не говорится;

но что они — кромѣ гречи, которую стали разводить, кажет-

ся, довольно поздно, именно съ ХУ вѣка — существовали

въ это время, мы имѣемъ слѣдующія свидѣтельства па-

мятниковъ. ■

О коноплѣ, макѣ, льнѣ мы находимъ извѣстія въ томъ

же ѳеодосіевомъ житіи, писанномъ преподобнымъ Несто-
ромъ. Жизнеописатель, описывая праздничную пищу пе-

чорскихъ иноковъ, говоритъ: «въ субботу же ти въ недѣ-

лю сочива вкушахуть, многажды же и въ та дни не обрѣ-

тающемуся сочиву, зеліе сваривше едино итоядяху». До-
сихъ-поръ сочиво, т.-е. конопляное молоко, какъ приправа

къ кушанью, употребляется въ нашемъ нростонародьи за

неимѣніемъ другихъ, болѣе дорогихъ приправъ. Такое же

значеніе приправы имѣли и макъ и льняное сѣмя, изъ ко-

торого также и въ настоящее время крестьяне дѣлаютъ

масло и другія приправы. О макѣ въ житіи говорится, что

онъ употреблялся ваіѣстѣ съ медомъ въ приправу къ пше-

ничному хлѣбу: «по повелѣнію преподобнаго Никона, въ

*) Лавреньт. лѣтоп. стр. 55.
**) Р. Правда, ст. XI, XII, XIII, XVI, XXII и др.

***) Ibid.
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пятокъ первой недѣли поста другіи отъ чистыхъ хлѣбовъ

съ медомъ и съ макъмь творени да бываютъ». О приго-

товленіи масла изъ льнянаго сѣмени Несторъ разсказы-

ваетъ олѣдующій случай: «маслу же не сущу древяному

(на Успеньевъ день) въ кандила на вліяніе въ тъ день,

помысли строитель церковный въ сѣмени льнянѣмъ избити

масла и то вліявше въ кандила вжещи». Наконецъ, въ чис-

лѣ употреблявшихся въ тогдашнее время полевыхъ раоте-

ній, упоминается о горохѣ и о хмѣлѣ. Въ уставѣ Ярослава

о вирныхъ урокахъ говорится: «а хлѣбовъ семь на недѣлю,

а пшена семь убороковъ, а гороху такоже». Въ лѣтописи

подъ985 г. упоминается о хмѣлѣ. Болгары говорятъ Влади-

міру, когда онъ заключилъ съ ними миръ: «толи не будетъ

межи нами мира, оли камень по водѣ начнетъ плавати, а

хмѣль грязнути *)».
Это извѣотіе, впрочемъ, еще не даетъ намъ права ду-

мать, что хмѣлъ въ то время разводился на поляхъ на-

равнѣ съ другими хлѣбными растепіями; онъ могъ расти и

въ дикомъ состояиіи — въ лѣсахъ. Лѣтописное свидѣтель-

ство говорить только о существованіи хмѣля въ тогдаш-

нее время; но полевой ли это былъ хмѣль или дикій— не-

извѣстно. Въ такія отдаленныя времена мы не находимъ

извѣстія о разведеніи хмѣля. Объ этомъ мы встрѣчаемъ

только позднѣе.уже извѣстіе, именно въ 1604- году въ од-

ной царской граматѣ, данной верхотурскому воеводѣ Пле-

щееву и головѣ Хлопову, говорится: «били намъ челомъ

верхотурскаго города служивые люди, козаки и стрѣльцы,

Ромашко Голенищевъ, и во всѣхъ товарыщовъ своихъ мѣ-

сто, а сказали: по нашему де указу велѣпо имъ, на нашъ

обиходъ, на вино, хмѣль готовити, и на Верхутурьѣ де са-

доваго хмѣлю не родится и по рѣкамъ де добыть не мочно

и купить имъ не гдѣ и не на что и нынѣ они въ томъ

хмѣлю стоятъ на правежѣ; и намъ бы ихъ пожаловати, то-

го на насъ хмѣлю правити не велѣти.. .» **) и т. д. Изъ
этой граматы мывидимъ, что въ XYII вѣкѣ хмѣль былъ пред-

метомъ государственныхъ повинностей: его собирали для

царскаго обихода, какъ можно судить по смыслу выше-

*) Софійск. времен, стр. 59.
**) Акты история, т. II, А5 47, стр. 59.
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приведеннаго свидѣтельства. Такія свидѣтельства истори-

ческихъ памятниковъ указываютъ на то, что производство

культурнаго хмѣля, по-крайней-мѣрѣ въ поздаѣйшихъ вѣ-

кахъ, было довольно значительно.

Въ историческихъ памятникахъ древнѣйшаго времени

мы не встрѣчаемъ извѣстій объ одномъ пзъ важнѣйшихъ

земледѣльческихъ продуктовъ — о гречи, которая имѣетъ

также большое значеніе въ нашемъ хозяйств*: до ХѴ-го

вѣка о ней мы не находимъ указаній въ памятникахъ. Вѣ-

роятно, она вмѣстѣ съ сарачинскимъ пшеномъ или рисомъ

и кукурузой явилась очень поздно, не только у насъ, но и

во всей Европ-в. По растительному свойству гречп и по на-

зваиію ея можно судить, что она имѣетъ восточное проис-

хожденіе. Самое слово— греча прямо указываетъ на грече-

ское ея происхожденіе, поэтому и въ народиыхъ поговор-

кахъ о гречи упоминается о Царьградѣ: «звали позывали

нашу гречу въ Царьградъ побывать со князьями, со боя-
рами, съ честнымъ овсомъ, съ золотымъ ячменемъ». Есть

еще и другое народное преданіе, указывающее на чужезем-

ное происхожденіе гречи: «крупеничка княжна убогой ста-

рушкой подъ оборотомъ крупичетаго зерна, и то зерно

схоронила старуха на святой землѣ русской, на широкомъ

полѣ привольномъ, и учало то зернышко ъъ ростъ идти, и

уродилась отъ него греча въ 77 зернахъ, повѣяля вѣтры

буйны со всѣхъ четырехъ стороиъ и разнесли тѣ 77 зе-

ренъ на 77 полей, и съ той поры на святой Руси распро-

странилась греча» *).
Что касается до орудій земледѣльческихъ, употребляв-

шихся въ то время, то изъ нихъ извѣстны были слѣдую-

щія. Въ Русской Правдѣ упоминается о плугѣ п боронѣ **),
которые употребляются и до-сихъ-поръ у насъ въ Россіп. Въ

уставѣ Ярослава о земскихъ дѣлахъ говорится о рольныхъ

желѣзахъ, о серпѣ, косѣ, 'рѣкирѣ. Рольными желѣзами, вѣ-

роятно, назывались всѣ принадлежности разныхъ земле-

дѣльческихъ орудій ***). Но ни въ XI, ни XII, ни XIII вѣкахъ

*) Чтепія Общества псторіи и древностей Росс. 1861 г, кн. 4, смѣсь,

стр. 95—96.
**) Р. Правда, XXf и XVIII.

***) Русскій народъ и госуд. Лешкова стр. 187.



мы не встрѣчаемъ извѣстій о самомъ важномъ земледѣль-

ческомъ орудіи, общепринятомъ въ сѣверной полосѣ Рос-

сіи — о сохѣ; извѣстія о ней относятся не ранѣе, какъ къ

ХІѴ-му вѣку, и съ этого уже времени о ней постоянно

встрѣчаются указанія, и соха получаетъ значеніе не толь-

ко орудія распашки полей, но и извѣстной мѣры для рас-

кладки податей. Въ разныхъ купчихъ, мѣновыхъ и дру-

гихъ граматахъ XIV и ХУ вѣковъ постоянно говорится о

топорѣ, косѣ и сохѣ *). Кромѣ этихъ орудій, что-то по-

хожее на нашу лопату, или заступъ, мы встрѣчаемъ въ XI

вѣкѣ у Нестора такъ пазываемое рошліе; это орудіе упо-

треблялось црп копаиіи земли. При оппсаніи открытія мо-

щей Ѳеодосія печерскаго Несторъ говорить: «азъ же при-

строихъ 7 дній рогаліе, имиже копати землю **)». Итакъ
въ первые вѣка нашей исторіи изъ земледѣльческихъ ору-

дій извѣотпы были: плугь, соха, борона, топоръ, серпъ, ро-

галіе. Всѣ эти орудія составляютъ до-сихъ-поръ сущест-

венную принадлежность нашего хозяйства и имѣютъто же

самое зиачепіе, какое они пмѣли за нѣсколько соть лѣтъ

тому назадъ.

Тѣ же самыя домашпія животяыя, который п теперь

имѣются въ пашемъ хозяйствѣ, извѣстны были и въ

отдаленной древности. Русская Правда, оцѣнивая раз-

ные предметы, составляющее принадлежность хозяйства,
упоминаетъ о разныхъ домашнихъ животныхъ, какъ-то: о

лошадяхъ, о коровахъ, о баранахъ, о козлахъ, объ овцахъ,

о свиньяхъ, вепряхъ и т. п. ***), о пчелахъ, который

также были извѣстны древности. Пчеловодство въ древ-

ней Руси было распространено въ довольно значительной
степени. Медъ составлялъ важный иродуктъ у древне-

русскихъ сельскихъ х'озяевъ.

Наконецъ мы пмѣемъ нѣсколько данныхъ о способахъ
обработки полей и уборки хлѣба въ древней Россіи.Въ русской
Правдѣ встрѣчается извѣстіе о копнахъ, о стогахъ: ****)
«а ржи немолоченной сорокъ копенъ, а на ту рожь прибыт-

*) Акты юрюд. во многихъ мѣстахъ.

**) Лавреныьев. дѣтоя. стр. 90.
***) Р. Правда XVII.

****) Р. П]>авда XXXI, ХХХѴП ц др.



— 8 -

ка на одно лѣто тридцать копенъ»; стало быть рожь, овесъ

и др. хлѣба, поолѣ снятія ихъ съ поля, складывались въ

копны, какъ это дѣлается и теперь, а также и высушенное

сѣно складывалось въ стоги. Копны съ немолоченными

снопами, также какъ и теперь, находились около овиновъ 7

или, по-крайней-мѣрѣ, снопы просушивались въ этихъ же

самыхъ овинахъ и потомъ на гумнѣ происходила молотьба.

Всё это подтверждается и , извѣстіями памятниковъ. Объ
овинахъ упоминается въ уставѣ равноапостольнаго Влади -

міра, о гумнахъ говорится въ печерскомъ Патерикѣ и въ

Русской Правдѣ *). Обмолоченный хлѣбъ въ зернѣ хра-

нился въ сусѣкахъ, о которыхъ также говорится въ Пате-
рикѣ печерскомъ и въ житіи Ѳеодосія, а равно въ клѣ-

тяхъ, о которыхъ упоминается въ лѣтописи при описаніи

Коростеня Ольгою. Обмолоченное такимъ образомъ зерно,

посредствомъ ручныхъ жернововъ, перемалывалось въ му-

ку; объ этомъ мы находимъ йзвѣстіе въ житіи Ѳеодосія п

въ печорскбмъ Патерикѣ. Въ житіи сказано: «ручная дѣла

строяще, и тако носяще въ градъ продаяху, и тѣмъ жито

купяху, и се раздѣляхуть, да къждо въ нощи свою часть

измеляшеть иастроеніе хлѣбомъ». ВъПатерикѣ печерскомъ

говорится: «постави же въ пещерѣ жерновы, и отъ сусѣка

пшеницу взимая и своими руками измеляше; по вся нощи

безъ сна пребывая, труждаяся въ дѣлѣ и въ молитвѣ, за-

утра же въ сусѣки муку даяше»./ Наконецъ отъ смолотой
муки отделяли отруби, о которыхъ упоминается въ лѣто-

писи подъ 997 годомъ: «зберѣте же и по горсти овса илп

' отрубъ». Объ отрубяхъ есть также указаніе и въ ѳеодо-

сіевомъ житіи **).
Есть также несколько данныхъ о времени обработки

полей. Подъ озимый хлѣбъ пашня производилась также въ

концѣ лѣта или въ началѣ осени, а подъ яровой въ началѣ

весны. Святополча дружина въ 1103 году говорила Моно-
маху: «якб негодно нынв веонѣ ити хочемъ, погубити смер-

. ды и ролью ихъ». Обь озимомъхлѣбѣ упоминается вънов^'

городской лѣтописи подъ 1127 годомъ: «томъ же лѣтѣ.

*) Времен. Моск. Общ. истор. кн. 22 стр. 43.
**) Тамъ же кн. 22 стр, 44.
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вода бяше велика въ Волховѣ, а снѣгъ лежа до Яковлева
дни, а на осень уби морозь вьрьшь всю и озимницѣ» *).

Нельзя умолчать также объ общеупотребительномъ спо-

собѣ тогдашняго хозяйства, состоявшемъ въ отдачѣ поля

вольному работнику изъ полу, подъ условіемъ раздѣла но

равньшъ частямъ всего, что родится на полѣ хозяина^

возДѣЛаниомъ трудами работника и обсѣянномъ сѣменами

хозяина земли. О поЛовничествѣ упоминается какъ въ ус-

тавѣ Ярослава о земскихъ дѣлахЪ) такъ и въ Русской Прав-
дѣ. Въ послѣдней. говорится, что если взявшій изъ полу

землю не додержитв ее до срока, тотъ, не подвергаясь

никакой отвѣтственности, ворочаете милость, вѣроятно,

подмогу, которую онъ получилъ отъ хозяина земли **).
Замѣчательно, что эта одна изъ самыхъ первобытныхь
Формь земледѣлія, съ разными видоизмѣненіями, держится

и по сію пору во многихъ мѣотахъ Россіи, хотя не въ столь

болыннхъ размѣрахъ, какъ она существовала повидимому

въ древней Руси. Понятно, что, при тогдашней бѣдности

многихъ земледѣльцевъ, ненмѣвшихъ орудій для собствен-

ная своего хозяйства, половничество представляло боль-
шое значеніе. Оно было выгодно какъ для хозяина земли,

такъ и для работника. Для землевладѣльца выгодно было
отдать землю, которая такъ легко тогда доставалась и

которая немного требовала каппталовъ для ея обработки,
и получить такимъ образомъ отъ нея почти безъ всякой

затраты труда и капитала извѣстную прибыль; для бѣд-

няка, иеимѣвшаго ни кола, ни двора, выгодно было взять

земЛю, все-таки уже приготовленную для посѣвовъ, или

по-крайней-мѣрѣ съ готовыми орудіями и средствами для

разработки ноля. Но тамъ, гдѣ земледѣліе не стоить не-

подвижно, а пдетъ впередъ, испольная система уступаетъ

скоро мѣсто другимъ, болѣе усовершенствованнымъ Фор-

мамъ. Поэтому предлагать въ настоящее время такую си-

стему на Основаніп только ея стародавности, въ видв

образца, было бы, по меньшей мѣрѣ, несовременно.

Соображая всѣ вышеизложенныя данныя, представляе-

*) Времен. Общ. псторіп, вль 22, стр. 44.
**) Р. Правда, VII.
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мыя памятниками о земледѣліи древней Россіи, мы имѣемъ

полное право утверждать, что самая первоначальная зем-

ледѣльческая культура съ небольшими измѣненіями пред-

ставляетъ большое сходство съ настоящею.

При изслѣдованіи вопроса о земледѣліи мы не имѣли въ

виду прослѣдить его 'всесторонне и провести по всей на-

шей псторіи до оамыхъ новѣйшихъ временъ; мы хотѣли

только показать, какъ, когда и чѣмъ началась на'ша древ-

няя, исконная русская земледѣльческая промышленность,

гдѣ она имѣла свои корни, при какихъ условіяхъ началось

ея развитіе и чѣмъ обусловливалось ея происхожденіе.

Разсматривая такимъ образомъ вопросъ съ этихъ его сто-

ронъ, мы видѣли, что земледѣліе восходить къ самымъ

глубокимъ временамъ нашей еще доисторической жизни:

когда еще славяне жили па Дунаѣ, уже они были земле-

дѣльцы; можетъ быть еще во время переселевія они вы-

учились земледѣлію. Стало быть, эта отрасль промышлен-

ности тѣсно связана съ пашей истрріей и имѣла большое

вліяніе на ходъ псторическихъ явленій. Эта привязанность

къ земледѣлію отчасти, можетъ быть, объясняетъ тотъ

печальный фэктъ, что народъ нашъ, одновременно высту-

пивши! на сцену исторіи съ другими народами, сравни-

тельно далеко отсталъ въ своемъ развитіи отъ своихъ

сооѣдеи-германцевъ, Французовъ, аиглосаксовъ. Вслѣдствіе

склонности къ земледѣлію у насъ въ Росоіи, очень слабо

развились городская жизнь и городское населеніе. Хотя го-

рода встрѣчаются уже въ древнѣйшія времена, еще до при-

шествія варяжскихъ князей, но они были не что иное, какъ

огороженный мѣста, олужившія охраною противъ нападенія

сооѣда. Съ пришествіемъ князей они стали ихъ мѣстопре-

бываніемъ, а также ихъ намѣстниковъ и дружины. Князья
сами строили города для защиты и унроченія своей власти.

Вообще города въ Россіи имѣли или военный или адми-

нистративный характеръ. Въ Западной Европѣ, напро-

тнвъ, города служили центромъ разнаго рода нро-

мышлецныхъ занятій. Городское населеиіе у насъ было
самое слабое. Если теперь еще городское наоеленіе въ

нѣсколько разъ слабѣе сельокаго, то что было за не-

сколько сотъ лѣтъ пазадъ. По описямъ, приложеннымъ въ
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конце XIII т. иоторіи Соловьева, мы находимъ, что въ 1668
году въ самыхъ зыачительныхъ городахъ было весьма

скудное количество городскихъ жителей, именно: въ Нов-
городе ихъ было 1080, въ Псковѣ 1069, въ Твери 463,
во Владимірѣ 57 3, въ Костромѣ 1 322, а въ городахъ око-

ло Москвы ихъ не доходило и до 1 00. Стало быть древ-

няя Россія жила болѣе сельскою жизнью, нежели город-

скою. По отношенію къ развитію цнвплизаціи, городская

жизнь представляетъ болѣе элемептовъ, чѣмъ сельская. Го-
родской житель не такъ тѣсно связанъ оъ своимъ мѣстомъ

жительства, какъ сольскій. Въ городахъ еооредоточеніе

капиталовъ, быстрое ихъ обращение представляютъ сред-

ство къ развптію промышленности; постоянный обмѣнъ

продуктовъ невольно заставляетъ сталкиваться людей раз-

ныхъ классовъ и націй; здѣсь сооредоточеніе образованно-

сти— словомъ, городское населеніе есть элементъ прогрес-

сивный, сельское же — консервативный. На Западѣ очень

рано возникли цехи, корпораціи и другія организованный

учрежденія, имѣющія цѣлыо поддерживать и защищать

извѣстные интересы, извѣстныя занятія. Нельзя не отдать

должной чести этимъ общественвьшъ органпзаціямъ: боль-

шое они имѣли значеніе въ западной исторической жизни:

развитіе промышленности, образованности, самостоятель-

ности въ политической жизни одолжено этимъ, хотя и

замкнутымъ учрежденіямъ. Впрочемъ, нельзя обвинять на-

ше отечество въ томъ, что оно не устроило у себя такихъ

учрежденій, какія были на Заиадѣ; наша исторія не пред-

ставляетъ за то тѣхъ явленій, которыя бы вынуждали

устройство этихъ оргаиизацЩ. Роосія не видѣла у себя

того Феодальнаго деспотизма, того кулачнаго права, про-

тивъ котораго нужно было защищаться: цехи и коріюраціи

были одиимъ изъ средствъ защиты и ошюзиціи 'противъ
тогдашняго своеволія. Дѣйствителыю нельзя сказать того,

что русскій народъ вступилъ въ историческую или обще-

ственную жизнь не оъ тѣми задатками, какъ народы древ-

ности — спартанцы, аѳиняне, римляне, или народы сред-

нихъ вѣковъ — готы, Франки, англосаксы. Въ древности

народъ является на сцену исторіп, какъ на поле битвы,

раздѣленный на два враждебные стана: богатыхъ и бѣд-
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ныхъ, кредиторовъ и должниковъ, патриціевъ и плебе-

евъ, и требуетъ отъ законодателя замиренія этихъ про-

тивоположностей. Въ средніе вѣка варвары вступаютъ въ

историческую жизнь, также во всеоружіи съ битвою н

враждою, отнимая, порабощая, завладѣвая и также вынуж-

даютъ у законодателя принятіе тѣхъ или другихъ мѣръ къ

соединенно въ одннъ народъ покоренныхъ, порабощен-
ныхъ и побѣдителей. Русскій народъ не зналъ такой внут-

ренней борьбы, которая составляла бы задачу его иото-

ріи. Русекіе славяне заняли свою землю путемъ колониза-

ціи, а не одновременнымъ дѣйствіемъ завоеванія, какъ на

Западѣ, по-крайней-мѣрѣ на стравицахъ исторіи не пред-

ставляется никакихъ войнъ, которыя бы они вели во вре-

мя разселенія по своей территоріи. Волѣдотвіе этого Рос-
сія не видѣла у себя того огромнаго количества рабовъ,
какое впдимъ въ другихъ государствахъ; не было также

здѣсь тѣхъ печальныхъ явленій Феодализма, который въ

полной своей силѣ существ овалъ на Западѣ. Полнѣйшая

свобода, за исключеніемъ нѣкоторыхъ исключительныхъ

лвленій, принадлежала всѣмъ классамъ народа; но за то въ

Россіи произошло обратное явленіе: свобода привела къ

неволѣ, тогда какъ на Западѣ неволя привела къ свободѣ.

На Западѣ, вслѣдствіе давленія ленныхъ владѣльцевъ, на-

оеленіе должно было группироваться въ извѣстныя спло-

ченный массы, цехи, корпораціи;унасъ же, при полной сво-

боде, народонаселеніе шло врознь, расплывалось по широ-

кой землѣ русской: крестьяне переходили съ мѣста намѣсто

при всякомъ удобномъ случаѣ; они развивались не изъ внут-

ри себя, не помощью собственныхъ своихъ силъ и средствъ,

а извнѣ, помощью естественной перемѣны оботоятельствъ

или силъ природы. Оттого, при широкомъ пространствѣ и

при слабомъ населеній, не имѣя никакихъ побужденій
складываться въ извѣстныя опредѣленныя организаціи, на-

родъ иривыкъ къ.расходчивости. Бояре также бродили оъ

мѣста на мѣсто: они имѣли полное право выйти со службы
одного князя и перейти къ другому. Отъ этого произошло

вотъ какое явленіе. При возникновеніи государства въ за-

падноевропейскихъ державахъ монархическая власть, яв-

ляющаяся здѣсь элементомъ, разлагающимъ сословія,урав-
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нивающимъ и примиряющимъ интересы народиыхъ массъ,

въ своемъ развитіи встрѣтила передъ собой множество

крѣпкихъ, организованныхъ частныхъ союзовъ, съ которы-

ми должна была бороться, чтобы подчинить ихъ. Напро-
тивъ, въ Роесіи верховная власть не встрѣтила никакого

противодѣйствія со стороны народа; передъ нею были стп-

хіи не крѣпкія, не организованный, а расплывающіяоя; она

должна была скрѣпить эти разрозненные народные эле-

менты. Такимъ образомъ общественная организація исхо-

дила сверху, самодержавная власть явилась строительни-

цею государства, шла во главѣ иоторическаго развитія.

Пятнадцатый и шестнадцатый вѣка обозначались у насъ

собираніемъ земли, укрѣпленіемъ сословій и развитіемъ

государственныхъ понятій. Прежде всего надо было со-

брать землю. Поэтому московскіе государи стали давать

старшему сыну гораздо болыпій участокъ земли, нежели

младшимъ. Припомнимъ, что послѣднему удѣльному князю,

царевичу Дмитрію, данъ былъ одинъ городъ Угличъ. Та-

кимъ образомъ мало-по-малу собираласъ земля извнѣ. Но

нужно было ее устроить и внутри. Началось съ бояръ.

Бояре и слуги княжескіе были- люди совершенно свобод-
ные; они вступали въ договорный отношенія съ княземъ,

переходили отъ одного къ другому. Князья стали брать съ

бояръ записи, что они не будутъ переходить отъ одного

князя къ другому, и отношеніе бояръ такимъ образомъ
превратилось въ постоянное. Но такъ-какъ государствен-

ный понятія тогда еще не вошли въ сознаніе, то отноше-

лія бояръ, какъ и другихъ классовь народа, построены

были по типу частнаго права, а не государственная, ста-

ло быть по типу холопства. Такимъ образомъ бояре при-

крѣплены были къ службѣ. Точно такъ же прикрѣплены

были и другіе классы народа: всѣ были привязаны къ сво-

ймъ мѣстамъ и должны были нести извѣстныя обязанно-
сти. Купцы и посадскіе люди прикрѣплены были къ сво-

имъ городамъ. Долѣё всѣхъ были свободны крестьяне, но

наконецъ эта участь постигла и ихъ, слѣдовательно на

всѣ сословія возложены были постоянный обязанности, по-

стоянное служеше государственвымъ цѣлямъ. Такъ кон-

чилась у всѣхъ вольными воля и началось крѣпостное пра-
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во, которому, вслѣдствіе извѣстныхъ историческихъ зако-

новъ, суждено было пасть всѣмъ своимъ гнетомъ на сосло-

віе земледѣльческое, которое легче всѣхъ поддается раб-
ству. Не только въ Россіи, но и на Западѣ и въ античныхъ

государствахъ крѣпостное рабство тяготѣло на земле-

дѣльцахъ. Это одно изъ тѣхъ печальныхъ явленій занятія

земледѣліемъ, при всемъ его великомъ значеніи въ соціаль-
ной, экономической жизни государствъ и народ овъ!

ОБЪ ОБЩЕСТВ*

взаимна™ поземельна™ кредита в о поземельномъ бавкв барона
Френкеля и комн. *).

Учредители Общества взаимнаго поземельнаго кредита

заявили уже печатно въ №Ш 70-мъ и 84-мъ «С.-Петер-

бургскихъ Вѣдомостей» и въ другихъ газетахъ, о глав-

ныхъ основаніяхъ составленнаго ими и представленнаго на

разсмотрѣніс и утвержденіе высшаго правительства свое-

го проекта устава. Главная побудительная причина, руко-

водившая учредителями этого новаго Общества, состояла

въ томъ, чтобы отклонить невыгодный послѣдствія, кото-

рыя могли бы произойти для русскаго землевладѣнія во-

обще, еслибы находившійся въ то время на разсмотрѣніи

правительства уставъ Поземельнаго банка барона Френке-

ля могъ осуществиться. Такъ-какъ нынѣ этотъ уставъ уже

утвержденъ, о чемъ и заявлено въ газетахъ, то, для общей

пользы и въ видахъ предупрежденія землевладѣльцевъ, по-

желающихъ заложить свои имѣнія въ банкѣ барона Френ-

келя и комн., не безполезно сдѣлать настоящую оцѣпку

устава этою банка.
Оцѣика эта дѣлается очевидною изъ нижеслѣдующихъ

соображеній:

1) Уставъ банка барона Френкеля и комп. соотавленъ на

оонованіяхъ акціонерныхъ компаній, съ тою только суще-

ственною разницею, что во всѣхъ акціонерныхъ предпрія-

*) Статья эта была напечатана въ 86 J& «С.-Петерб. Ведомостей», но
авторъ ея, какъ членъ В. Э. Общества, изъявилъ желаніе, чтобы она была
помѣщеиа также въ «Трудахъ» Общества.

Ред.
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тіяхъ учредители п акціонеры участвуютъ въ прибыляхъ
и убыткахъ предпріятія, а учредители и акціоиеры банка
барона Френкеля и коми, будутъ участвовать только въ

однѣхъ прибыляхъ, а убытки будутъ взыскиваться съ за-

ложенныхъ въ баикѣ имѣній; ибо хотя въ § 39-мъ устава

и сказано, что сумма долга по займу, недовырученная при

продажѣ имѣнія, пополняется прежде всего запаснымъ ка-

питаломъ, но такъ какъ капиталъ этотъ составляется, на

основаніи § 77 устава, чрезъ отчиеленіе 10% изъ чиста-

го дохода, то очевидно, что онъ будетъ составляться весь-

ма медленно, такъ что въ сущности вся отвѣтственность

по недовыручкамъ будетъ лежать на однихъ заложеиныхъ

имѣніяхъ.

2) Барыши учредителей и акціонеровъ банка барона
Френкеля и комп. не такъ ничточжны, чтобы на нихъ не

стоило обратить особеинаго вниманія. Такъ, напрймѣръ, при

выпускѣ закладныхъ листовъ на 30 милл., на складочный
капиталъ учредителей и акціонеровъ въ 1'/2 мил., они по-

лучатъ въ первый годъ до 20°/ о чистой прибыли, если

принять въ соображеніе, что проценты па складочный ка-

питалъ, покроютъ всѣ расходы банка. При увеличепіи же

оборотовъ байка, такъ какъ l°j0 на расходы Общества бу-

детъ платиться заемщиками по суммѣ всѣхъ закладпыхъ

листовъ, которые будутъ выпущены, а складочный капи-

талъ банка будетъ равняться ]/20 части суммы закладныхъ

листовъ, находящихся въ обращеніи, то прибыли на капи-

талы учредителей и акціонеровъ могутъ доходить до 40
и болѣепроцентовъ. Кромѣ того, такъ какъ на основаніи

§ 20 устава ссуды выдаются на 37 лѣтъ, а на оонованіп

§ 27 устава платежи вносятся заемщиками впередъ за

каждые полгода, то по разсчету выходить, что полуго-

довые проценты съ 30 милл., по 6 на сто, т.-е. 900,000
остаются въ банкѣ въ теченіе всѣхъ 37 лѣтъ, наростая

процентами, такъ что, по истеченіи 37 лѣтъ, составится

(считая по 5°|0 роста) сумма равная 5,473,266 руб. 24 коп.,

которые остаются въ пользу банка, не говоря о томъ, что

погашеніе капитала, по которому J/2 °/о погашенія полгода

впередъ, производится не въ 37 лѣтъ, а менѣе чѣмъ въ

36'/ 2 лѣтъ, прибавляетъ въ пользу банка болѣе полуго-
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дичнаго платежа,уплачиваемаго заемщиками даромъ, т.-е.

на 30 милл. слишкомъ 1,050,000 рублей.
3) Кромѣ денежныхъ барышей, предоставляемыхъ бан-

комъ барона Френкеля и комп., учредителямъ и акціоне-

рамъ, имъ же предоставляются всѣ преимуществапо управ-

лент дѣлами банка, а именно: а) по §§ 58 и 62 устава,

«се правленіе будетъ состоять изъ учредителейи акціоне-

ровъ; б) общее собраніе, на основаніи § 69 устава, состав-

ляется изъ всѣхъ акціонеровъ, и каждыя 50 акцій, т.-е.
каждыя 5 тысячъ рублей, даютъ право голоса, а каждый
владѣлецъ болыцаго числа акцій можетъ имѣть до 5 го-
лосовъ, тогда какъ заемщикъ можетъ имѣть только одинъ

голосъ, какъ бы великъ ни былъ его заемъ, и притомъ

заемщики менѣе 15 тысячъ рублей и владѣльцы заклад-

ныхъ листовъ на какую бы то ни было сумму вовсе ли-

шены права участія въ дѣлахъ банка.
Примѣчаніе. На основаніи новыхъ правъ банка ба-

рона Френкеля и коми., по акціямъ вносится всего 30а/„,
а потому выходит^ .что каждые 1666 руб. 66 2/3 коп.

даютъ право голоса акціонеру, что еще біолѣе увели-

чиваетъ несоразмѣрность участія въ общихъ собраніяхъ
акціонеровъ и заемщиковъ,

4) При такой обстановкѣ дѣла, очевидно, что и самая

оцѣнка закладываемыхъ пмѣній можетъпроизводиться со-

гласно личнымъ видамъ и пользамъ учредителей и акціо-
леровъ; а такъ какъ, на основаніи § 38 устава, если торгъ

не состоится, то имѣніе поступаетъвъ собственность Об-
щества, поэтому могутъ быть случаи оцѣнокъ, соотвѣт-

ствующіе такому окончательному результату, причемъ съ

осталыіыхъ заемщиковъ, а не изъ прибылейакціонеровъ н

учредителей,взыскивается недочетъ.
5) Такимъобразомъ, еслибыимѣлся въ виду только одинъ

Поземельный банкъ барона Френкеля и комн., то русскіе
землевладѣльцы, нуждающіеся въ настоящеевремя въ кре-

дит!» и, можетъ быть, вынужденныестѣоненными денеж-
ными обстоятельствами закладывать имѣнія даже при та-

кихъ явно невыгодныхъ условіяхъ, послужили бы источ-

іникомъ обогащепія учредителейи акціонеров^ и, вмѣстѣ съ

тѣмъ, находились въ полной ихъ зависимости относитель-
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но оцѣнокъ имѣній и уаравленія дѣлами банка. Съ такимъ

положеніемъ дѣлъ можно было бы еще примириться, если-

бы имѣлось въ виду, что частныя невыгоды заемщиковъ

будутъ въ то же время приноситькакую-нибудь общест-
венную пользу пли,по-крайней-мѣрѣ, еслибы прибылибан-
ка оставались въ Россіи и слуяшлибы пополненіемъ недо-

статка въ звонкоймонетѣ, стоЛь ощутительнаготеперь; но

въ спискѣ учредителейбанкабаронаФренкеля и комп. толь-

ко шесть русскихъ именъ, а затѣмъ баронъФренкель, 1 бан-
киръ, 1 компаньонъ банкпрскаго дома, 4 торговые дома п

7 чиновниковъ иностранныхъпоземельныхъ банковъ, всего
14 иностранцевъ,которые, вѣроятпо, и не откажутся, въ

виду значительныхъ барышей,пріобрѣстизпачительиѣйшую

часть акцій банка баронаФренкеля и Комп. Ясно, что зна-
чительная часть громадныхъ прибылейучредителейи ак-

ціонеровъ достанется лицамъ илиучрежденіямъ мало соли-

дарнымъ съ интересами русскаго землевладѣнія вообще, и

Россіи въ особенности.Такая обстановка банкабаронаФрен-
келя п комп. будетъ продолжаться и въ будущемъ, такъ

какъ акціоперы будутъ пользоваться правомъ получать 8/5
пзъ послѣдующихъ выпусковъ акцій.

Не вдаваясь въ болѣе подробный разборъ устава банка
барона Френкеля и коми., въ которомъ предоставленъпра-

вленію и его предсѣдателю почти неограниченныйпроиз-
волу можна сказать, что, вѣроятно, при столь очевидныхъ

вредныхъ послѣдствіяхъ для русской поземельной собст-
венности отъ предлагаёмаго барономъ Френкелемъ и комп.

поземельнаго кредита, для того, чтобы онъ не осуществил-

ся, землевладѣльцы отстранятъ себя отъ участія въ немъ,

тѣмъ болѣе, что они могутъ имѣть въ виду скорое утвер-

жденіе устава Обществавзаимного поземельнаго кредита,
главныя основанія котораго были уже изложены въ № №
70-мъ и 84-мъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомоотей» и въ дру-

гихъгазетахъ. Учредители этого Обществаслѣдующія: Ми-
хаилъАлексѣевичь Атрыгапьевъ, князь Владиміръ Ивано-
вичъ Барятинскій, Иванъ Петровичъ Балашовъ, Николай
Петровичъ Балашовъ. Сергѣй Дмитріевичъ Башмаковъ, Вла-
диміръ Павловичъ Безобразовъ, граФъ Алексѣй Павловичъ
Бобринскій, Васйлій ПетровичъБоткину князь Александръ

Томъ II.—Вып. I. 2
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Иларіоновичъ Васильчиковъ, князь Викторъ Иларіоновичъ
Васильчиковъ, Алексѣй ИвановичъВойцеховичъ,Василій Ѳе-

дуловичъГромовъ, князь Сергѣй Сергѣевичъ Гагаринъ,князъ
Левъ Нпколаевичъ Гагаринъ, князь Борисъ Дмитріевичъ
Голицынъ, граФЪ Владиміръ Петровичъ Орловъ-Давыдовъ,
Петръ Павловичъ Дурново, Владиміръ МнхайловичъЖем-

чужниковъ, Владиміръ НиколаевичъКарамзинъ,Александръ
Семеновичь Клевановъ, князь Николай Алексѣевичъ Лоба-
новъ-Ростовскій, Иванъ Сергѣевичъ Лутковскій, Ѳедоръ

Никитпчъ Левашовъ, Брлеолавъ Михайловичъ Маркевичъ,
князь Владиміръ АлександровичъМеншпковъ, граФЪ Лео-

нидъ Ѳедоровичъ Паленъ, князь Ѳедоръ Ивановичъ Пас-
кевичъ, Василій Александровичъ Пашковъ, Николай Ива-
новичъ Погребовъ, Владиміръ КонотаптиновичъРжевскій,
Василій АрсеньевичъСемевскій, Владиміръ Яковлевичъ Ска-
рятинъ, Александръ Александровичъ Татищевъ, Владиміръ
Максимовичъ Шварцъ, граФЪ Дмитрій Николаевичъ Шере-
метьевъ, Дмитрій Николаевичъ НІидловскій, граФЪ Павелъ
Андреевичъ ПІуваловъ, граФЪ Петръ Григорьевичъ Шува-

лову князь Грпгорій Алекоѣевидъ Щербатовъ, князь Алек-
сандръАлексѣевичъ Щербатовъ.
Уставъ Общества взаимиаго поземельнаго кредита-по-

ступилъ на окончательное разсмотрѣніе Гооударственнаго
Совѣта и немедленно но утвержденіи онаго будетъ обна-
родованъ, вмѣотѣ съ правилами оцѣнки имѣній, которыя на

первое время будутъ упрощены до того, что дадутъ воз-

можность владѣльцамъ имѣній получать ссуды тотчасъ но

открытіи дѣйствій Общества взацмнаго поземельнаго кре-

дита. Въ этомъ Обществѣ учредителине будутъ имѣть ни-

какихъ денежныхъвыгодъ и никакихъ преимуществъ пе-

редъ заемщиками, которые будутъ въ этомъ Обществепол-
ными хозяевами, пользуясь, притомъ, воѣми прибылями и

участіемъвъ общихъсобраніяхъдвъ правлеиіяхъ, чтообез-
нечитъ ихъ собственность отъ всякаго вреднаго вліянія и

произвола интересовъей чуждыхъ.

Кромѣ всего изложеннаго,надо замѣтить, что банкъ ба-
рона Френкеля и комп. въ сущностиесть нечто иное, какъ

коммисоіонерство, выпускающее закладныелисты подъ.за-

логъ имѣній заемщиковъ, слѣдовательно, разумно ли заем-
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щирамъ, за такую ничтожнуюи несущественнуюуслугу,

платить барону Френкелю и комн. такую громадную ком-

миссію, какая была указана въ началѣ этой статьи, и под-

вергать участь своихъ имѣній, при залогѣ ихъ въ этомъ

банкѣ, произволу правлеція и общихъ собраній, имѣющихъ

такъ мало солидарностисъ интересамии выгодами Р.оссіи?
Наконецъ, пусть заемщики примутъ въ разсчетъ, что ес-

ли изъ 7°| 0 , пдатимыхъ по ссудамъ барону Френкелю и

комп., б°/0 идутъ на ростъ по закладнымъ листамъ, шес-

той достаточенъ для погащенія въ 36'/2 лѣтъ всего заня-

таго капитала, слѣдовательно, седьмой уплачиваетъдругой
капиталъ. А можетъ ли быть выгодньщъ за одит капи-
талъ, кромѣ процентовъ,платить два капитала?

Дмнтрій Шидловсвій.

СВЕКЛОСАХАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

ПО ВОПРОСУ ОВЛІЯПІП,

иакое нмгаетъна экономическоеполоненіе свенлосахарныхъзаводовъ

нреобразовапіе крестьянскаго быта.

(Продолэюеніе) *).

Переходя къ опредѣлеиію издержекъ сахарнаго произ-

водства въ настоящемъ положеніи заводовъ, считаемъне

лншнвмъ ближе ознакомиться съ предметами этихъ из-

держекъ.

Выше было сказано, что свекловица составляетъ сы-

рой матеріалъ первой потребностисахарныхъ заводовъ. На
вопросъ: можно; ли^у'йасъ получать доброкачественную

свекловицу, дешево и въ достаточиомъ количествѣ — полу-

чимъ отвѣтъ удовлетворительный. Мѣстность, преимуще-

ственно благопріятная къ воздѣлыванію свекловицы, за-

нимаешьвъРоссіи обширную равнину, между 48 и 54 гра-

дусами с. широты и ограничивается 15° долготы. Про-
странство ниже 52° с. ш, именуется у насъ среднеючер-

ноземном, земледѣльческою полосою. Здѣсь температура

*) См. «Труды» т. I. вып. 6, стр. 447. ^ ѵ , т
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умеренная, лѣто настолько продолжительно,что, даже при

позднихъ посѣвахъ, свекловица можетъ достигнуть совер-

шеннойзрѣлостн *).
За- исключеніе«ъ черноземной полосы, нетребующей

почти никакого удобренія, всего болѣе . распространена

почва, извѣстная подъ именемъ легкой глинистой и пере-

гнойной суглинистой. На ней, Послѣ черноземной почвы,

особенно хороши урожаи свекловицы. Черноземная почва
имѣетъ преимущество въ томъ отношеніп, что, какъ замѣ-

чено, растущая на ней свекловица болѣе сахариста,чѣмъ

на почвѣ, требующей удобренія; кромѣ того, на чернозем-

ной почвѣ она можетъ сѣяться по нѣскольку лѣтъ сряду;

обрѣзки корней и ботва вознаграждаютъ, въ нѣкоторой

степени,взятыя изъ нея удобряющія вещества. Впрочемъ,
опытъ показалъ, что повсюду, гдѣ на одномъ полѣ по нѣ-

сколько лѣтъ сряду сѣяли свекловицу, послѣдовало исто-

щеніе почвы" и уменьшились урожаи свекловицы.

Несмотря на удобство мѣстныхъ п климатическихъ

условій для воздѣлыванія у насъ свекловицы, общее мнѣ-
ніе то, что качество ея и особенно урожаи слабы. Это
отчасти. справедливо, хотя и слѣдуетъ считать недобро-
качественностьи неурожаиэти обстоятельствомъ случай-
нымъ и удобоисправимымъ. На эти случайности,дѣйстви-
тельно у насъ существующая и положительно вредящія
успѣхамъ сахарной промышленности, мы обращаемъ осо-
бенное вниманіе, такъ какъ они имѣютъ свое псторнческое

происхожденіе и постоянно совершаются, вслѣдствіе не-

умѣнія и недобросовѣстностп агрономовъ-практикантовъ,

занимающихся у насъ воздѣлываніемъ свекловицы. Обра-
щаемъ наше вниманіе потому еще, что устраненіе этой,
одной изъ важнѣйшихъ, причины неудачъ сахарнойпро-
мышленности,находится въ совершеннойзависимости отъ
заводчиковъ.

По мѣрѣ распространенія свеклосахарныхъзаводовъ въ

Россіи, учредителиихъ всячески старались поощрить сво-

ихъ и чужихъ крестьянъ, а также и сосѣднихъ помѣщи-

ковъ къ воздѣлыванію свекловицы па ихъ поляхъ и ого-

родахъ. Имъ раздавали сѣмена и платилихорошія деньги

*) Для полной зрѣлости бураковъ требуется 150 дпеГі.
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за каждый берковецъ свекловицы. Для заводчиковъ важно

было имѣть постоянное обезпеченіе на счетъ перваго сы-

раго матеріала производства, и потому они довольство^

вались всякими бураками, какого бы качества они ни бы-
ли; о ихъ выборѣ, въ то время, и думать было невозможно.

Какъ повелось сначала, такъ оно продолжается и понынѣ.

Первые учредители заводовъ все свое внимаяіе обращали
на техническую часть заводскихъ операцій. Наконецъ по-
няли, но поздно, что не менѣе важная заботливость ихъ
должна состоять и въ томъ, чтобы получаемые съ ихъ

плантацій бураки содержали въ себѣ возможно большее
количество кристаллическагосахара, а менѣе солейи дру-

гихъ постороннихъ веществъ, препятствующихъ выдѣле-

нію изъ сока, содержащегосявъ ономъ сахара. Но отстать

отъ прежнягопорядка было трудно а слѣдовать рутинѣ —

легко и желательно.Этимъ объясняется,почему нововведе-
нія, клонящіяся къвозвышепію урожаевъ,и качествасвекло-

вицы не обращали на себя должнаго вниманія. По заве-

денному порядку воздѣлываніе свекловицы на экономи-

ческихъ поляхъі предоставленобыло экономамъ. Особенно
оказались невнимательными ,къ этому дѣлу арендаторы;

заводовъ. При рѣдкомъ заводѣ находился особый ученый
агрономъ, для воздѣлыванія свекловицы. Практиканты же

агрономы, идя, такъ сказать, ощупью, довольствовались

тѣмъ, чтб дается природою, безъ пособія пауки. Что же

касается крестьянъ, то даваемыя имъ изустныя настав-

ленія, какъ воздѣлывать свекловицу, не всегда полныя и

правильный, легко забывались или исполнялись ими не-

брежно; къ тому же они не могли видѣть примѣра .хоро-

шей, правильной полевой обработки на экономическихъ

плантаціяхъ. Вотъ первая причина тому, отчего у насъ

иеодинаковъ уровень успѣховъ технической части сахар-

наго производства съ состоящимъ, въ связи съ нимъ, уро-

внемъ воздѣлыванія свекловицы.

Что касается установившагося мнѣнія о неспособности
нашей почвы производить обильные урожаи и хорошего

качества свекловицы, то этотъ взглядъ очень устарѣлъ и

происхожденіе его слѣдующее:

Какъ извѣстно, въ первое время на свеклосахарноепро-
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изводство смотрѣли, какъ на вѣриое и скорое средство къ

обогащению и поправленію малодоходныхъ имѣній: аиото-

тому, безъ воякаго разбора, не ограничиваясь простран-

ствомъ, включающимъ благопріятныя климатическія уоло-

вія къ воздѣлыванію свекловицы, мнотіе заводы устроены

были въ губерніяхъ восточной полосы и близко къ сѣверу

лежащихъ, гдѣ не только урожаи свеклы, но и сладость

ея далеко уступали растущейна югѣ. Никакое искусство
и наука не въ соотояніи были производить свекловицу въ

этихъ губерніяхъ, годную для добыванія изъ нея сахара.

Заводы дѣйствовали однако, но недолгоевремя; производ-

ство, на нѣкоторыхъ изъ нихъ, продолжалось только пото-

му, что тогда дешево пріобрѣталась свекловица,вслѣдствіе

обработки полей барщиною. По этимъ-то частиымъ слу-

чаямъ и составилось было общее мнѣніе о скудости уро-

жаевъ свеклы въ Россіи — вслѣдотвіе естествешихъ,ей
неблагопріятныхъ, а не случайными причинъ, зависящихъ

преимущественноотъ самихъ заводчиковъ. Съ закрытіемъ
же заводовъ, учрежденныхъвъ помянутыхъ мѣетностяхъ,

взглядъ объ урожаяхъ и качествѣ свеклы измѣнился; но

Gb этимъ непрекратились,однако, жалобы На періодически

повторяющіеся неурожаи ея. Преслѣдуя этотъ вопросъ о

иеурожаяхъ и недоброкачественностисвекловицы, счита-
емъ не лишнимъ коснуться агрономической стороны его.

Несомнѣнно, что на ростъ и сладость свекловицы имѣ-

ютъ вліяніе не только климатъ и почва, рОдъ свеклович-

ныхъ сѣмянъ, но и свойство удобряющихъ почву веществъ,

а также уходъ за свекловицею во время ея роста и, на-

конецъ, уборка съ полей.
Укажемъ на нѣкоторые, въ практикѣ подмѣченные, про-

махи нашихъ агрономовъ-практикантовъ, по милости ко-

торыхъ заводы наши не пользуются, пока, дешевою и хо-

рошего качества свекловицею. Вся забота ихъ заключает-
ся въ томъ, чтобы съ даннаго пространства земли полу-

чить сколь возможно большее количество свеклы, но ка-

кого качества— имъ до того дѣла нѣтъ, лишь бы бураки
выросли крупные. Желаніе это весьма понятно. Между
прочимъ, потому что для продажи круішьіе бураки выгод-

нѣе: они заключаготѣ въ себѣ много воды, на вѣсъ тяжелы
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и по объему удобнѣе для перевозки; притомъ и на заводахъ

они.покупаются охотнѣе, такъкакъ въ Фабрикацій крупные,

бураки предпочитаются мелкимъ и средней величины бу-
ракамъ. Эти послѣдніе, хотя содержать и больше сахара,

но скоро выдѣляютъ воду, становятся вялыми и неудоб-
ными къ растиранію: на этомъоспованіи и убѣждаясь опы-

томъ, что па тучномъ удобреніи и рыхлой яочвѣ .свеклови-

ца растетъкрупная, поставщики ея на заводы дѣлаютъпо-

сѣвы на огородахъ своихъ п конопляникахъ,употребляя при
этомъ горячее удобреніе; между тѣмъ это-то удобреніе,
въ изобиліи положительно вредить качеству свекловицы:

оно способствуетъ развитію. въ буракѣ солей и другихъ

постороннихъ веществъ, препятствующихъ образованію
сахаристыхъчастицъ, какъ это подтверждается и на са-

момъ дѣлѣ, при переработкѣ крупныхъ бураковъ .*). По-
сему нельзя не пожалѣть, что вслѣдствіе поощренія по-

купкою крупныхъ бураковъ, жертвуются пбдъ свекловицу,
б"езъ всякой надобности,почва разрыхленная и тучноудоб-
ренная, годная болѣе для огородныхъ овощей, табака, ко-
нопли и проч. Впрочемъ, это дѣлается въ небольшихъ хо-
зяйствахъ, тамъ же, гдѣ посѣвы свеклы производятся въ

огромныхъ размѣрахъ, тамъ вовсе не оущеотвуетъ разбог
ра въ почвѣ земли; а если это бываетъ, то выбираютъ
преимущественнонизменностии это дѣлаютъ, какъ ка-

жется, потому, что низменности менѣе всего подвержены

засухѣ, между тѣмъ извѣстяо, что низменностинепригод-

ны для полученія хорошаго качества свекловицы: на нихъ

*) Долговременными наблюденіями въ Германіи, преимущественно на-
блюденіямн г. Лепле, надъ образованіемъ и сгсопленіемъ постороннихъ ве-

ществъ въ буракѣ во время его развптія, обнаружено, что качество почвы

не имъетъ почти никакого вліянія на образоваяіе постороннихъ веществъ

въ сокб свекловицы. Анализы г. Лепле показываютъ, что, для одной и той
же почвы, разница въ количествѣ, содержащихся въ сокъ свекловицы, по-

стороннихъ веществъ доходить до80°\ 0 . Сущеетвуютъ, по мнѣнію его, ка-

кія-то особыя условія, подъ вліяніемъ которыхъ образуются постороннія
вещества, а этн-то условія прямо противоположны образованно сахара въ

свекловпцѣ. Напримѣръ, удлиненный видъ бурака, развитіе его внѣ земли
п длина шейки.—-суть признаки малаго содержанія сахара. Эти же самые

признаки с«ужатъ вѣрньшъ указаніемъ на значительность количества, со-
держащихся въ буракъ, постороннихъ веществъ. Лепле замѣтилъ также,

что развитіе сахарііыхъ частицъ происходить постоянно вгіродолженіе рос-
та свекловицы, вслѣдствіе причинъ, протпвоположныхъ тбмъ, которыя спо-

собствовали образованию постороннихъ веществъ.
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выростаютъ бураки крупные, но съмалымъ содержаніемъ

сахара. Подмѣчено также, что въ болыпихъ хозяйствахъ

вспашка земли подъ свекловицу дѣлается до того мелкою,

что бураки не въ силахъ развиваться въ глубь, и потому

лезутъ изъ земли; въ. обнаженныхъ же частяхъ бурака

сахара вовсе не содержится.

Что касается удобренія, то на его родъ и свойство у

насъ вовсе не обращаютъ вшшанія: хорошо всякое, лишь

бы только было; случается, по большей части, такъ, что

удобреніе или вовсе не кладется въ землю, или слишкомъ

много. Зная, какую роль играетъ удобреніе для образова-
нія сахарной свекловицы, нельзя не пожалѣть, что для

рѣшенія этого вопроса у насъ сдѣлано очень мало. Въ
Германіи существуетъ общество, имѣющее цѣль способ-
ствовать развитію свеклосахарной промышленности; меж-

ду прочимъ оно задало задачу: определить вліяніе разна-

го рода удобрительныхъ веществъ на свекловицу, какъ

относительно количества получаемыхъ бураковъ, такъ и

доброкачественности ихъ. Общество это издало программу,

для произведенія опытовъ въ разныхъ мѣстностяхъ Гер-

маніи. Надъ подобными изысканіямп у насъ мало или,

лучше сказать, вовсе не трудились; удачные же, хотя п

рѣдкіе опыты, не всегда публикуются; впрочемъ, попечат-

•нымъ объявлеяіямъ рѣдко кто производить у себя поввр-

ку онытовъ, произведенныхъ другими. Намъ извѣстно,

что вѣкоторые изъ нашихъ сахарозаводчиковъ приняли

участіе въ изслѣдованіяхъ германскаго общества о вліяніп
удобрительныхъ веществъ на ростъ и качество свекловицы.

Первый примѣръ тому подалъ гра#ъ А. А. Бобринскій.
Эти изслѣдованія, безъ сомнѣнія, принесутъ пользу тузем-

ной промышленности, крайне нуждающейся въ возвышеніи .

качества и урожаевъ свеклы.

Въ послѣднее время наши доморощенные агрономы на-

чали утверждать, что свекловица, подобно винограду и та-

баку, имѣетъ способность перерождаться и даже вырож-

даться, и что, поэтому, необходимо въ промежуткѣ нѣсколь-

кихъ лѣтъ возобновлять породу бѣлой силезской свеклови-

цы (Beta alba) свѣжими сѣменами. Мнѣніе это не имѣетъ,

конечно, никакого научнаго основанія; а что дѣйствитель-
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но употребляются у насъ оѣмена худого качества, то въ

этомъ спора нѣтъ. Качество сѣмянъ зависитъ отъ удачно

выбранныхъ сѣмянниковъ во время полнагоробта а практи-
канты наши выбираютъ для сѣмянниковъ экземпляры бу-
раковъ, несоотвѣтствующіе,т.-е. клубни не гладкіе и пра-

вильной Формы, а напротивъ, уродливые, съ большими го-
ловками. Буракъ съ большою головкою и съ короткимъ

хвостомъ, конечно,даетъ много сѣмянъ, и потому считается

болѣе пригоднымъ для сѣмянниковъ; но изъ опыта же из-

вѣстно, что изъ этихъ сѣмявъ родится свекла, съ малымъ

содержаніемъ сахара.

Наконецъ, качеству свекловицы вредятъ немало и тѣмъ,

что выкапываютъ ее незрѣлою. Внѣшнихъ признаковъ

окончательнаго созрѣванія нѣтъ; по принятому же обычаю
выкапываютъ бураки въконцѣ августа и во весь сентябрь,
и чѣмъ кому удастся окончить эту работу раньше, тѣмъ

считаютъ ее удачнѣе, не обращая вниманія, зрѣлые или

незрѣлые выкопаны изъ земли бураки. Къ довершенію
зла, выкопанныебураки оставляются долгое время наполѣ,

незащищеннымиотъ солнца и вѣтра, черезъ что они дѣ-

лаются вялыми и выжатый изъ нихъ сокъ худо кристал-
лизуется.

Мы м.ожемъ указать и на другія причины, имѣвшія

вліяніе на небрежное развитіе этой сельскохозяйственной
отрасли промышленности. Изъ нихъ главиѣйшая причина

заключается въ отсутствіи посторонняго, такъ сказать,

внѣшняго побужденія къ усиленному и настойчивому тру-
ду, для разведенія 'хорошаго качества свекловицы и къ

возвышенію ея урожаевъ. Такъ,при существовавшемъ уче-
тѣ акциза,по правидамъ прежняго устава (изд. 1848 года)
объ акцизѣ съ свеклосахарнагопроизводства,выходъ про-

бѣленнаго сахарнагопеска,изъ берковца свекловицы,опре-
дѣленъ былъ въ 3°/0, т.-е. 12 Фунт. Эта норма въ дѣйстви -

тельности оказалась весьма слабою: а такъ какъ большііі

или меныпій акцизъ, сходящій съ завода, обусловливается
другимъ элементомъ учета, т.-е. силою или, вѣрнѣе ска-

зать, способностью сокодобывательныхъ снарядовъ, то по-
сему заводчики обратиливсе свое вниманіе наусовершен-

ствованіе этихъ снарядовъ, а не къ возвышенію качертва^
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воздѣлываемой ими, свекловицы, и,къпохвалѣ заводчиковъ,

они вполнѣ достигли желаемаго, относительно техиическихъ

способовъ производства, а также улучшенія снарядовъ и

аппаратовъ, такъ что на нашихъ заводахъ способы извле-

чена сырого сока, очшценія его, т.-е. деФекація, варка си-

роповъ и пробѣлка песка такъ же хороши, какъ и на за-

гранйчныхъ заводахъ; качество же свекловицы отодвинуто

на задній планъ. Въ этомъ Фактѣ мы видимъ повтореніе

того общаго правила, что только нужда побуждаетъ къ

усиліямъ и совершенствованіямъ. Поэтому мы въ правѣ

сказать, что особое вниманіе заводчиковъ было бы обра-

щено на воздѣлываніе хорошаго качества свекловицы и на

возвышепіе ея урожаевъ въ такомъ случаѣ, если бы ак-

цизъ съ нашихъ заводовъ учитывался по количеству бер-

ковцевъ свекловицы, поступающей на заводы, какъ это

дѣлается въ Пруссіи, а не по силѣ снарядовъ, какъ при-

нято у насъ. Впрочемъ, возвышеніе нормы выхода сахар-

наго песка изъ берковца, по новому уставу (изд. 1863г.) отъ

■Ѵ/2°|0 до 6'Ѵ0 , смотря по тому, производится ли выпариваніе
сока на голомъ огнѣ, или парами, служить уже отчасти

побужденіемъ къ тому, чтобы заводчики обратили внима-

ніе на качество свекловицы, какъ на матеріалъ первой по-

требности, обусловливающих успѣхй, а слѣдовательно и

выгоды производства.

Содержаніе кристаллическаго сахара въ корняхъ свеклы

бываетъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ значительнѣе, чѣмъ

въ другихъ, пользующихся, повидимому, лучшимъ клима-

томъ и почвой. Извѣстно также, что въ одной и той же

мѣстности качество свеклы бываетъ, годъ на годъ, неоди-

наково. Разницу эту приписываютъ атмосФерическимъ яв-

леніямъ, во время роста свекловицы. По изслѣдованіямъ

пнженеръ-технолога А. Бирюкова надъ свеклою разныхъ

мѣстноотей въ Кіевской губерніи, содержаніе сахара въ дан-

номъ вѣсѣ бураковъ найдено имъ отъ 8,66 до 13,35°| 0 *).
Неоспоримъ тотъ общій Фактъ, что свекловица, растущая

на югѣ, болѣе сладка и заключаетъ въ себѣ больше про-

центовъ кристаллическаго сахара, чѣмъ растущая въ мѣст-

*) «Промышленность» (Жури. МануФак. и Торговли) 1862 года, кн. 5 и 6,
«тр. 131
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ностяхъ, ближе къ сѣверу расположенпыхъ. Содержаніе
сахара въ свекловицѣ сѣверозападной подосы рѣдко пре-

вышаешь 9°j0 вѣсаТ І! Я
Выходыкристаллическагосахараизъданнаго вѣса свек-

лы далеко не такіе на заводахъ, какіе получаются хими-

ческими анализамивъ лабораторіяхъ. Выходъ назаводахъ
обусловливается методою производства, совершенствомъ

СокОдобывательныхъ снарядовъ и аппаратовъ, способомъ
деФекаціи и разными другими заводскими пріемами.

По новому уставу объ акцизѣ съ сахарнаго песка ту-

земнаго приготовленія, ст. 22, средиій выходъ сахарнаго

песка изъ берковца свекловицы опредѣленъ: на заводахъ,

производящихъ выпариваніе сока парами, съ помощью ап-

паратовъ съ безвоздушнымъ пространствомъ— въ 6 про-

центовъвѣса свекловицы,или въ 24- Фунта песка; на заво-
дахъ, производящихъ выпарйваніе безъ аппаратовъ съ

€езвоздушнымъ пространствомъ, голымъ огнеМъ, или па-

рами вмѣстѣ, или только парами—въ 5 процентовъ вѣса

свекловицы,иливъ 20 Фунтовъ песка;на заводахъ же,про-

изводящихъ Выпариваніе сока голымъ огнемъ,-— въ 4'/2
процента вѣса свекловицы, или 18 Фунтовъ песка. Эти
иормы выходовъ, судя по опытамъ, довольно близки къ

дѣйствительпости. Какъ maximum,добыча песка съ бер-
ковца на нашихъ заводахъ считается 1 0 процентовъ, или

40 Фунтовъ. Въ Терманіи 8 процентовъ считаетсяза нор-

мальный выходъ; но эти 8 процентовъ,или 3 2 Фунта, усту-
пая своимъ достоинотвомъ, равняются нашимъ 30 Фунтамъ

песка.

Все, чтб сказано было окачествѣ растущейу насъ свек-
ловицы, даетъ понять, что она можетъ родиться на нашей
почвѣ на столько богатою сахаромь, что переработка ея
представляетъ выгоды несомнѣнныя.Чтоже касается уро-

жаевъ свекловицы,то невсегдаво власти человѣка отстра-

нить случайности истребленія свекловичныхъ плантацій.
Вредныя атмосФерическія перемѣны повсюду составляютъ

бичъ труду земледѣльца. Утверждаютъ, что эти перемѣны

чаще въ Россіи, чѣмъ въ западнойЕвропѣ. Это предполо-
женіе можетъ быть справедливо относительноимперіи во-

обще, но не къ отдѣльнымъ частямъ ея. Югозападвдя по-
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лоса Россіи, гдѣнаиболѣе сосредоточены песочаосахарные

заводы, какъ извѣстно, отличается равномѣрностью и по-<

стоянствомъ климатическихъ явленій и рѣдкостью быст-

рыхъ перемѣнъ въ атмосФерѣ.

Изъ наблюденій послѣднихъ 12 лѣтъ оказывается, что

на каждые четыре года приходится одинъ неурожайный у

насъ годъ; но при этомъ не всегда климатическія условія

были причиною дурныхъ урожаевъ свекловицы, бьіли и

другія причины — чисто-случайныя, отъ воли человѣка не-

зависящія, какъ то: истребленіе плантацій гусеницею, зем-

лянымъ жучкомъ *), саранчею; а если къ этому присое-

динить еще незнаніе полевой обработки и небрежность

ухода за свекловицей во время ея роста, то неудивитель-

но, что, при всѣхъ благопріятныхъ условіяхъ погоды, уро-

жайный годъ можетъ кончиться плохимъ сборомъ свеклы.

Этимъ объясняется отчасти неравномѣрность урожаевъ

свекловицы въ мвстностяхъ близко лежащихъ, подвер-

женныхъ, повидимому, одинаковымъ атмосФерическимъ пе-

ремѣнамъ. Впрочемъ, неравномѣрность эта происходить на

плантаціяхъ, близко расположенныхъ, также волѣдствіе

различія ихъ — по грунту почвы и наклоненію поверхности

плантацій къ горизонту: въ дождливое лѣто хорошій уро-

жай можетъ быть на тѣхъ нлантаціяхъ, который имѣютъ

*) Заслуживающие довѣрія сахарозаводчикъ С... сообщилъ намъ, что
старый огородникъ его открылъ, случайно, способъ унпчтоженія земля-
ного жучка. Вотъ какъ ото было: бочонокъ, въ которомъ находилось на
днѣ немного свекловичныхъ свмянъ, былъ оставленъ открытымъ на солнпѣ;

неизвѣстно къмъ, бочонокъ этотъ былъ опрокинуть и съмена разсыпаны
на лежавшихъ тутъ же новыхъ доскахъ. По прошествіи нѣкотораго вре-
мени огородникъ замѣтплъ, что эти доски и бочонокъ внутри были какъ
бы осыпаны макомъ. Вглядевшись ближе, онъ замътилъ въ этихъ черныхъ
тоякахъ жизненность —движевіе. Собранныя осторожно сѣиена онъ посѣялъ

на особоаъ полѣ, и когда на этомъ полѣ не оказалось жучка, тогда какъ
на другпхъ они истребляли свекловицу, огородникъ пришолъ къ убежде-
ние, что макг^ нлп черныя точки на доскахъ и внутри бочонка, были не
что иное, какъ отродпвшійся, отъ солнечныхъ лучей, земляной жучокъ, и
съ этой норы, всякій разъ. предъ посѣвомъ свекловицы, онъ разсыпалъ
на солнцѣ сѣмена или оставлялъ часть ихъ на днѣ бочонка, и приступалъ
къ посѣву не прежде, какъ замѣчалъ отродившагося жучка. Этотъ удач-
ный опытъ совершенно освободилъ отъ жучка свекловичныя плантаціи—
при сахарномъ заводѣ Черниговской губерніп, Кролевецкаго уѣзда, въ
селѣ К . . . Желательно, чтобы этотъ опытъ, если онъ не распространенъ
между сахарозаводчицами, былъ подтвержденъ новыми опытами и дове-
денъ до общаго свѣдѣнія. Земляной жучокъ, какъ извѣстно, истребляетъ
свекловичный плантаціи и къ уничтожение его нѣтъ радикальнаго способа,
подобнаго сообщенному.
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почву или грунть песчаный, удобно пропускающій дож-

девую воду, и на тѣхъ, у которыхъ уголъ наклоненія
тсъ горизонту достаточенъдля стока воды. Наоборотъ, въ
жаркое сухое лѣто выгоды оказываются на сторопѣ план-

тацій съ горизонтальною поверхностью, имѣющихъ глини-

стый, непроницаемыйдля воды, грунтъ. Содержимая въ

почвѣ влажность необходима для роста и полнаго созрѣ-

ванія свекловицы, а теплотаи лучи солнца—для образова-
нія въ ней сахарнаго вещества. Такимъ образомъ объяс-
няется, почему нерѣдко въ однихъ и тѣхъ же уѣздахъ

урожаи свеклы бываютъ различны, при одинаковыхъ кли-

матическихъуоловіяхъ, и мы остаемся при томъ убѣжде-

ніи, что совокупность естественныхъи случайныхъобстоя-
тельствъ хотя дѣлаетъ урожаисвекловицывъ Россіи вообще
рѣдкими, однако не такъ слабыми, чтобы нельзя было по-
лучить ея въ достаточномъ количествѣ и по дешовой цѣ-
нѣ. Мѣстныя случайныя обстоятельства, вредящія сбору
свекловицы не должны быть принимаемыкъ разрѣшенію

вопроса объ урожаяхъ свекловицы въ Россіи. Къ такимъ

случайностямъ можно отнести иедостатокъвъ рабочихъ,
какъ это было въ 1861 и 1862 г., а равно и бывшіе въ

і852, 1856 и 1860 годахъ ранніе морозы въ югозапад-

ныхъ губервіяхъ, недозволивнііе убрать съполя свекловицу;
у собраннойже отъ холода сокъ пмѣлъ 6°/0 и не болѣе 7°
густоты, такъ что многіе, наилучше устроенные,заводы

получили изъ берковца такой свекловицыне болѣе 22 Фунт.

сахарнаго песка. Повторимъ, что при нынѣшнпхъ усло-

віяхъ экономическаго положенія свеклбсахарныхъ заво-

довъ, владѣльцы ихъ будутъ поставлены въ необходи-
мость измѣнить взглядъ на полевую обработку свеклови-
цы. Изъ самой сущности новыхъ порядковъ, введенныхъ

нынѣ въ сельскохозяйственныхъработахъ, вытекаетъ на-
стоятельная потребность въ пріобрѣтеніи научныхъ агро-

номическихъ знаній, въ усвоеніи полезныхъ свѣдѣній, осно-

ванныхъ на результатахъ опытовъ, произведенныхъ за

границеюи у насъ, относительно возвышенія урожаевъ п

качества свекловицы. Все это потребуетъвведенія въ на-

ше сельское хозяйство усовершенствованныхъземледѣль-

ческихъ машинъ и орудій.
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Сборъ свекловицы, съ одной десятины въ разныхъ мѣст-

постяхъ, бываетъ весьма разнообразенъ и, какъ сказано

выше, урожай ея зависитъ отъ климата вообще и атмо-

СФерическихъ перемѣиъ въ особенности, отъ свойства поч-

вы и отъ свойства удобряющихъ почву веществъ и, на-

конецъ, отъ ухода во время роста ея и проч. Въ урожай-

ные годы десятина даетъ, судя -по частнымъ свѣдѣніямъ,

отъ 70 до 150 бер. *); были примѣры, конечно, весьма

рѣдкіе, что съ одной десятины собирали отъ 200 до 250
берковцевъ **). Въ Кіевской губерніи, въ іюслѣдніе пять

лѣтъ, получили, среднимъ числомъ, по 1 20 бер. съ десятины.

Неурожаннымъ годомъ въ югозападныхъ губерніяхъ

считается тотъ годъ, когда сборъ свекловицы не превы-

ваетъ 75 бер. съ десятины, въ сѣверозападной же полооѣ

это количество признается за урожай посредственный.
Свѣдѣнія объ урожаѣ свекловицы, получаемый частнымъ

п офиціальньщъ путемъ, мало согласны. По оФиціальнымъ

свѣдѣніямъ, начиная съ 1849 года, мы не нашли ни одно-

го года, въ которомъ одна десятина доставила бы, въ об-

щей сложности посѣвовъ при заводахъ, болѣе 100 берк.,
тогда какъ es частности, но оФиціальньшъ же свѣдѣ-

ніямъ, такихъ годовъ, въ которые урожай свеклы нревы-

шалъ 100 берк., было нѣсколько, особенно въ Кіевской,

Подольской и нѣкоторыхъ другихъ южныхъ губерніяхъ.

Для составленія разечета нздержкамъ производства на заг

водахъ, мы .иримемъ средній урожай свекловицы въ 85 бер.
съ одной десятины. ;(>ц

Въ министерств* Финансовъ имѣются слѣдующія свѣ-

дѣнія о сборѣ свекловицы въ губерніяхъ, гдѣ находятся

свеклосахарные заводы. Въ 1861 году при заводахъ за-

сѣяно было свекловицею 51,489 десятииъ; съ нихъ собра-

но 2,988,383 берковца. Въ общей сложности на одну де-

сятину причитается немногимъ болѣе 59 берковцев.ъ,

I і ■ злдкон
*) При нріемѣ бураковъ на заводы по весу, берковецъ считается въ

ІІ,1Ѵ[ 2 , а на иныхъ заводахъ и въ І2 пуд. йзлишекъ относятъ къ вѣсу

приставшей кч, корнямъ земли. « й шанннвО. I
**) Мнѣ самому удалось быть свидѣтелемъ такого сбора. У помѣщика

Б. . . Могнлевской губерніи, въ Гомельскомъ уѣздѣ, была посѣяна свекло-
вица па поле, где находились прежде усадьбы . крестьяне, выселеннихъ на
другое мѣсто. Бураки уродились необыкновенно крупные п собрано ихъ
болѣе 200 берковцевъ съ участка не более одной 'десятины.
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Сверхъ того, куплено у поотороннихъ лицъ для заводовъ

1,676,100 бер., всего же на заводы поступило4,664,483
бер. Въэтомъ году виды на урожай свеклы, судя по всхо-

дамъ, были очень хороши, но безпрерывные въ пѣкото-

рыхъ мѣстностяхъ осенніе дожди повредили ея качеству

и мѣшали уборкѣ съ полей. Свекла росла болѣе въ листья^

буракъ былъ водянистъ и съ малымъ содержаніемъ саха-

ра; на низменныхъже мѣстахъ она совершенновымокла и '

погнила. Въ результатѣ сборъ этого года оказался сла-

бьшъ и бураки дурного качества. Въгуберніяхъ Кіевской,
Тамбовской, Пензенской и Саратовской собрано отъ 60 до

83Ѵ2 бер. съ десятины. Въ Черниговской, Подольской,
Харьковекой, Курской, Воронежской, Волынской и Рязан-
ской.—отъ 50 до 60 бер.; въ остальныхъже восьми губер-
ніяхъ, въ которыхъ находились песочносахарныезаводы,

собрано только отъ 16 до 50 бер. съ десятины.

Въ 1862 году, при заводахъ занято было подъ свекло-

вицу 45,962 десятины, собрано 2,090,190 бер., да съ
полей и огородовъ поотороннихълицъ поступило на заво-

ды 1,282,710 бер., всего собрано 3,372,900 бер. За ис-
ключеніемъ ншоторыхъ уѣздовъ Кіевской, Подольской и

Харьковской, сборъ свекловицы въ зтомъ году, вообще,
былъ скудный отъ повсемѣстной засухи, а болѣе, какъ

полагаютъ, отъ недобросовѣотной обработки полей и отъ

небрежнагоухода за всходами свеклы. Много осталось въ

землѣ и не мало вымерзло въ полѣ. Въ общей сложности

съ одной десятины собрано до 50 бер. Кромѣ того, по-

сѣвъ свекловицы на заводскихъ плантаціяхъ уменыпенъ

былъ, противъ минувшаго года, на 5500 део. и на земляхъ

поотороннихълицъ па 1000 дес.По недостаткусвеклови-
цы, до 70 заводовъ, окончили терку бураковъ къ 15-му

ноября того года. Къ счастью, порядочный урожай въ

Кіевской и нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ, гдѣ преиму-

щественно развита эта промышленность, а также превос-

ходное качество собранной,хотя и въ маломъ количеотвѣ,

свеклы, вознаградили, отчасти, неминуемую убыль въ са-

харѣ на заводахъ, кратковременно дѣйствовавшихъ.

Въ 1863 году, при заводахъ, засѣяно было 50,596 дес,

съ нихъ собрано 3,204,120 бер. свеклы; куплено отъ по-
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стороннихъ1,773,400 бер., всего поступилона заводы въ

производство 1863 — 64 г. 4,977,520 бер. Урожай въ

этомъ году былъ удовлетворительный;въ общей сложно-

сти на десятину причитается61 бер., въ Кіевской же гу-

берніи до 85.

Въ 1864 году урожай свекловицы былъ также удовле-
творительньшъ, но заводчики затруднялись уборкою ея

оъ полей по случаю неблагонріятной погоды и раннихъ

морозовъ; кромѣ того, собранная свекловица во многихъ

мѣстностяхъ была весьма дурного качества: она давала

такой сокъ, который весьма медленно уваривался въ аппа-

ратахъ съ безвоздушнымъ пространствомъ.

Болѣе подробныя свѣдѣнія о количествѣ свекловицы, по-

ступившейнасахарныезаводы въ производство 1864^— 65
год. по губерніямъ, видны изъ нижеслѣдующей таблицы.
(См. табл. на стр. 33).

Приведенныя выше ЦиФры сбора свеклы объясняютъ,
что, съ освобожденіемъ крествянъ, послѣдовало уменьшение

посѣвовъ свеклы вообще, но не въ отношеніи количества

посѣвовъ ея при каждоыъзаводѣ —отдельно. Если раздѣ-
лимъ число десятинъ на число дѣйствовавшихъ заводовъ,

то увидимъ, что посѣвы прикаждомъ заводѣ увеличивались

постепенно(какъ слышно^ въ 1 86 5 году засѣяно было даже
большее число десятинъ,чѣмъ въ 1864 году, но урожай
■былъ вообще плохой); количество же поступившейна за-
воды свеклы, въ первые два періода было— меньше, а въ

слѣдующіе два года больше, чѣмъ поступалооной на за-
воды до преобразованія крестьянскаго быта. Такъ, въ пе-
ріодъ 1860— 61 г. на 399 дѣйствовавшіе заводы поступило

5,631,950 бер., на одинъ— 14,1 15'/4 бер.; въ слѣдующіе

за тѣмъ два періода (т.-е. по прекращеиіи барщины),въ
1861 — 62 г.г. па 355 дѣйствовавшіе заводы, поступило

4,664,463 бер., значить на одинъ заводъ немногимъ болѣе

13,1893/4 бер.; въ періодъ 1862—63 г. на 299 заводахъ

переработано3,372,900 бер.,на одномъ заводѣ до 11,280
бер. Затѣмъ, когда отношенія крестьянъ къ прежнимъвла-

дѣльцамъ опредѣлились ближе, когда недостатка въ ра-
бочихъ не было и задѣльная плата отчасти установилась,

тогда не только посѣвы, но и сборъ свеклы, за исключе-
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ВЪ ГУБЕРШЯХЪ:

Посѣяиоде- сятинъземли призаводахъ. СобраноОер- ковцевъсвек- ловицы.» Купленоотъ поотороннихъ. Всегопосту- пилоберковц.
о

Е.
а *а
| &

1— і о

Кіевской. . . . 21.150 1.410.000 1.230.000 2.640.000
рубли.

2.915.000

Черниговской. . .

Подольской. . . .

2.5SO 153.000 322.000

267.000

475.000

782.500

455 000

650.0008.180 515.500

Тульской ...... 2. ИЗО 137 600 175.400 313.000 343.300

Харьковской. . . . 6 210 395.000 185 000 580.000 580.000

Курской ...... 2.580 180.000 272.010 452.200 445.00 і

Полтавекой ..... 1.400 109.700 70.800 180.5С0 480.000

Тамбовской ..... 1.680 101.000 102.000 203.000 183.000

Воронежской. . . . 1.500 115.000 81.500 196.500 457.200

Пензенской ..... "256 7.800 1О.'50О 18.300 14.640

Орловской .....

Мога'левской. . . .

1.170

80

62.400 67.600 130.000

43.500

105.000

48.0003 500 40.000

Рязанской ..... 558 30.700 18-000 48.700 44.000

Волынской ..... 1.150 76.500 ' 64.500 441.000 113.000

Калужской ..... 26 1.3С0 4.800 3.100 3.100

Минской. ..... 140 20.300 4.700 25.000 22.500

Саратовской. . . . 80 5.080 2.100 7.180 5.750

Бессарабской обл. 460 50.000 — 56.000 56.000

Итого. . . .50.580 3.380.580 2.914,900 " 6.295.460 6.321.499

іііемъ урожая 1865 года, значительно увеличился противъ

прежпихъ годовъ, н именно: въ періодъ 1863— 64 г. на

278 заводахъ переработано 4,977,520 бер., а на одномъ

— 17,9043 | 4 бер., наконецъвъперіодъ1864 — 65 г. на 273
иесочносахарныхъзаводахъ переработано 6,295,480 бер..
«а одномъ— 23,060'/4 бер. По таковомъ же сравненіи уро-

жайныхъ и неурожайныхъгодовъ, бывшаго и настоящаго

времени, находішъ то немаловажное обстоятельство, что
посѣвы свеклы у посторопинхъ лвцъ, особенно Кіевской и

другихъ югозападныхъ гуСсркіп, за исключеніемъ Черни-
говской, уменьшились.

Прнведенныя выше циФры, свидѣтельотвуя о прочности

свеклосахарной у насъ промышленности,съ тѣмъ вмѣстѣ

Томъ I,— Вып. П. 3
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служатъ опроверженіемъ, составившегося въ публикѣмнѣ-

нія,что, послѣ преобразованія крестьянскаго быта, при недо-
статке рабочихъ, при всеобщемъ безденежьи, заводчики

лишены будутъ возможности сѣять свекловицу, а слѣдо-

вательно и работать на заводахъ; что сосѣдніе помещики,

по той же причинѣ, откажутся доставлять свекловицу на

заводы, или потребуютъза оную непомѣрно высокую цѣну

съ уплатою задатка, равняющагося половинѣ стоимости

матеріала. Если это и было такъ, то, конечно, въ первые

два періода, послѣ обнародованія Положенія 1 9 -го Февраля,

и нритомъ въ тѣхъ имѣніяхъ, гдѣ крестьяне были недо-

вольны своими помѣщиками. Мнѣніе о неизбѣжаомъ со-

кращеніи свекловичныхъ плантацій, составилось вслѣд-

ствіе излишняго опасенія, основаніемъ которому послужи-

ли неурядицы и вообще неопредѣленное отношеніе крссть-

янъ къ помѣщикамъ,послѣ освобождения первыхъ отъкрѣ-

постной зависимости послѣднихъ. Если эти неурядицы пре-

пятствовали и препятствуютъ еще разведенію плантацій
и несколько сократили ихъ, противъ прежнихъ разиѣровъ,

вообще, то въ частности, какь замечено выше, воздѣлы-

ваніе свекловичныхъ плантацій тамъ, гдѣ заводы пережили

кризисъ, не могло быть остановлено этими неурядицами.

Въ устраненіи ихъ заводчику предстояла настоятельная и

первая потребность, чтобы не быть окончательно разо-

реннымъ,итѣмъ болѣе, чтопосѣвы свекловицы вошли уже

у многихъ въ систему сѣвооборотовъ многопольнаго хо-

зяйства. По этимъ весьма уважительнымъ причинамъ,

свекловичный плантаціи не должны были сократиться въ

томъ значительномъ размѣрѣ, какъ это допускали многіе.

Нелишнимъ считаемъ обратить вниманіе еще на другое

отрадное, для свекловичной промышленности, явленіе. Съ

недавняго времени между сахарозаводчиками замѣчается

соревнованіе, относительно воздѣлыванія хорошего каче-

ства свекловицы и раціональной обработки свекловичныхъ

плантацій, чтб, безъ сомнѣнія, побудитъ ихъ требовать

отъ сосѣднихъ помѣщиковъ и мелкихъ поселянъ обработ-

ки свекловицы на такихъ земляхъ, гдѣ, при умѣренномъ

употребленіи соотвѣтственнаго удобренія, она можетъ ро-

диться лучшаго качества. За симъ весьма основательны
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надеждызаводчиковъ на будущее, относительноувеличе-
ния производства свеклы, возвышенія ея качества и нако-

нецъ уменьшенія цѣнъ на этотъ црбдуктъ. Повторимъ:
какъ бы вибылъ стѣсненъ землелѣльческій трудъ, нынеш-

ними ненормальными условіями, подъ вліяніемъ которыхъ

онъ производится, свеклосахарная промышленность вый-
детъ, если еще не вышла, изъ этихъ затрудненій невре-

димою. Уже и теперь предлагаются охотно, не только

рабочія руки, но даже и капиталы.

Въ послѣднія десять лѣтъ цѣны на свекловицу, за ис-

ключеніемъ лишь немногихъ губерній, повсюду возвыси-

лись, впрочемъ, немного. Самая высокая цѣна существуетъ

нывѣ въ Кіевской, Харьковской, Полтавской в. нѣкоторыхъ

подмосковныхъ губерніяхъ. За берковецъ даютъ отъ 90
коп. до 1 руб. 10 коп. или,среднею цѣною, одинърубль. Въ
другихъ гурерніяхъпокупаютъи дешевле,но не меньше 80
коп. за берковецъ. Такимъ образомъ, въ среднемъ выводѣ,

берковецъ, покупной свекловицы, обходится въ 92'/2 коп.

Къ тому нужно замѣтить, что сахарозаводчики,собранную
съ ихъ полей, свекловицу цѣнятъ дешевле покупной,не-
смотря на то, что покупная качествомъ своимъ, всегда по-

чти, нижесобственной.Фактъ этотъ объясняется сокра-

щеніемъ издержекъ, при обработки свекловичныхъ план-

тацій, собственнымисредствами заводчика.
Стоимость берковца свекловицы, обработываемой на

- наемной землѣ, наемными рабочими и покупными сѣменами,

по разнообразію мѣстныхъ и климатическихъусловій,— не-

одинакова. Такъ, въ Кіевской губерніи дороги рабочія руки,

но хороши урожаи; въ Могилевскойжегуберніи наоборотъ,
тамъ рѣдки урожаи, нгі за то дешевле работа.
Разница въ издержкахъ на обработку одной десятины

свекловичной плантаціи, до преобразованія крестьянскаго

быта и въ настоящее время, весьма незначительна. Въ
сочиненіи ТенгоборскагоDe forses productives de la Russie
на стр. 277 приведенъразсчетъ двухъ сахарозаводчиковъ

Шишкова и Графа Бобринскаго. По разсчету перваго,

при поденной наемной платѣ полевымъ работиикамъ, въ
Тульской губерніи, пѣш ему 15 к., конному 30 к., работ-
ниц8 к. ; одна десятинаобходится дваццать три рубля
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девять копѣекъ, а по разсчету граФа Бобринскаго, обра-
ботка такой же десятины иодъ свекловицу, стоить 27 р.

и не превышаетъ 30 р.

Повведеніи вольнонаемнаго труда,по разсчету г. Гросс-
мана ^), хозяйственная десятинавъ средней черноземной
полосѣ, въ 1 84.1 году, обходилась, смотря по роду засѣ-

янныхъ хлѣбовъ: пшеницы, гречихи, проса, ржи, овса, го-

роха и льна— отъ 15 р. 5 к. до 2.4, р.- 10 к. Всего дороже
показанъ расходъ при посѣвѣ пшеницы, по сравнительной
дороговпзнѣ сѣмянъ. При этомъ разсчетѣ не принято г.

Гроссманомъ въ^числоиздержекърасходъ на наемъ земли,,

за десятину которой платятъ, во внутрениихъгуберніяхъ,
не менѣе 5 рублей. іаыи

Что касается стоимости обработки хозяйственнойдеся-
тины подъ свекловицу, на наемной землѣ п въ средней
черноземной полосѣ Россіп, то, припявъ во вшімавіе, что

свекловичиыя сѣмена цѣнятся дороже пшеницы,безоши-
бочно можно назначить точно такую же стоимость обра-
ботки доной, какую опредѣлплъ граФъ Бобрпнскій 15
лѣтъ назадъ, т.-е. отъ 27 до 30 руб. Затѣмъ, принявъ

указанныйвыше среднія цифры сбора съ одной десятины,
т.-е. 85 берк. бураковъ, самому заводчику обойдется
одинъ берковецъ отъ 33 до 36 к., среднимъ числомъ

34а/2 к.; присоединивъже сюда издержки на наемъ земли,

перевозку свекловины съ поля на заводъ, храіюніе, порчу

ея, стоимость одного берковца возвысится до 60 к.; а такъ-

какъ продается она отъ 85 к. до 1 р. 15 к., то воздѣлы-

ватель можетъ разсчитыватьначистую прибыль отъ каж-
даго берковца отъ 25 до 65 к. Въ' неурожайный 1861 г.

выручено средппмъ числомъ 53 р. 95 к. съ десятины^Та-
кая выручка превосходить доходы отъ посѣва всякаго

рода хлѣбовъ, п уступаетътолько табаку. Значительность
его уменьшается отъ дороговизны доставки въ отдален-

ный мѣста, и потому выгоды эти возможны въ ИМѢНІЯХЪ,

неподалеку расположенныхъотъ песочносахарныхъзаво-

довъ. Вотъ почему при многихъ заводахъ, служащія на

кихъ лица,занимаются нынѣ обработкою полей подъ свек-

*) Журіг, сельск. хоз. 180 і года 3& 12 стр. 82—85.
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ловицу и отъ себя ставятъ оную на Заводы,йримврйгтому
видимъ въ Тамбовской и другихъ губерніяхъ.

До преобразованія крестьянскаго быта -свекловичныя
плантаціи,при всѣхъ почти заводахъ, обработывались бар-
щиною, даже и прп тѣхъ заводахъ, которые состояли въ

арендѣ, пли были устроены лицами торговало званія, на

чужой землѣ. Обыкновенно въ контрактъ включали-усло-

віе о доставкѣ свекловицы на заводъ отъ экономіи, по. из-

вѣстной цѣнѣ, въ опредѣленномъ количествѣ й на все вре-

мя арендыпли владѣнія заводомъ; подобно этому заклю-

чались условія на поставку дровъ изъ лѣоа помѣщика, ко-

торому принадлежалъзавѳдъ. При нынѣишемъ положеніи
помѣщиковъ сахарозаводчиковъ, такія сдѣлкн на поставку

свеклы едва-ли будутъ возможны, и это послужить, какъ

нужно полагать, не къ худшему, а къ лучшему. При бар-
щинной работѣ крестьяшшъ, не получая вознаграждены

за трудъ, уклонялся отъ работы плп работалъ кое-какъ;

землевладѣлецъ же заботился о количеству сбора свекло-

вицы; а не о качествѣ ея; такпмъ образомъ, на заводахъ
переработывалась свекловица, содержащая въ.себѣ, какъ

уже сказано было, много посторонрпхъ. веществъ, а мало

сахара;Нынѣ, со введеніемъ повсюду вольнонаемнаго тру-

да, этотъ важный недостатокъотчастиустраненъ.Посѣвы
свекловицы на поляхъ и огородахъ крестьянъ, мало-по-

малу, сокращаются; при заводахъ же они увеличиваются.

Этотъ шагъкъ лучшему даетъ надежду, что цѣны на свек-

ловицу понизятся; ;Д5 ^атэф' ;

яіп Устройство сельскаго хозяйства на новыхъ началахъ

потребовало, кромѣ усиленнаготруда, еще и большихъ из-

держекъ. Пожертвованія были неизбѣжны.— Какъ по но-

вости дѣла, такъ и потому, чтопрежній сельскохозяйствен-
ный порядокъ считался болѣе выгоднымъ для помѣщиковъ

и имѣлъ свою хорошую сторону въ экономическомъ отно-

шеніи, многіе помыцики, при составленіи уставныхъ гра-

матъ, сочли за лучшее оставить крестьянъ на издѣлыюй

повинности. Оправдалось ли ихъ предположеніе впослѣд-

ствіи — это другой вопросъ. Конечно, они полагали, что

издѣльная повинностьбудетъисполнятьсявременнообязан-
ными крестьянами—въ точности,какъ сказано*въ Положе-
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ніи 19-го Февраля объ устройствѣ быта крестьянъ; но на

дѣлѣ вышло иначе. Довольно подробно и опредѣлитѳльно

изложение въположеніи томъ, какъ обязанности крестьянъ

къ помѣщикамъ, такъ и отвѣтственность за неисполненіе-

ихъ оказались не практичными. Считая себя свободными,
крестьяне не шли на работу или вслѣдствіе явнаго не-

желанія, или подъ иными нредлогами. Понадобилась во-

оруженная сила, но отъ этого землевладѣльцамъ было не

легче: жалобы на уклоненіе отъ работъ нигдѣ и никогда

не приносили существенной пользы. Прогульные дни ста-

новились невыносимымъ бичомъ хозяйства. Чтобы не упу-

стить благопріятнаго времени для полевыхъ работъ, оста-

валось одно: прибѣгнуть къ найму вольныхъ рабочихъ.
Средство это, при правѣ на издѣльную повинность, оказа-

лось несоотвѣтственнымъ; при оброчномъ же положении, не

всѣ могли воспользоваться имъ: иные не находили тот-

часъ потребнаго числа рабочихъ, а у иныхъ не было де-

негъ для найма. Неурядица, бывшая въ первое время по

освобожденіи крестьянъ, имѣвшая столь быстрое вліяніе

на упадокъ дохода съ имѣній вообще, и свеклосахарнаго

производства въ особенности, мало-по-малу улаживается.

На нее слѣдуетъ смотрѣть какъ на необходимое послѣд-

ствіе переходнаго состоянія; а что неурядица не могла

продолжаться долго, въ томъ убѣждаетъ насъ исторія

подобныхъ событій. Во всѣхъ государствахъ, съ уничто-

ніемъ обязательнаго труда, благосостояніе въ имѣніяхъ и

вообще ьъ цѣломъ государствѣ видимо и постоянно улуч-

шалось, во всѣхъ отношеніяхъ. Поэтому не безъ основанія

говорить, что при разумномъ иримѣненіи вольнонаемнаго

труда и' у насъ будетъ, рано или поздно, то же самое, что

нидимъ въ Западной Европѣ, т.-е. что сельское хозяй-

ство, обновленное реформою, совершившеюся въ бытѣ

крестьянъ, возыметь направленіе, ему соотвѣтственное. Со
введеніемъ вольнонаемнаго труда землевладѣлецъ, какъ

производитель, движимый интересомъ собственной пользы,

станетъ лицомъ къ лицу съ избранной имъ отраслью про-

мышленности и, не ввѣряясь, какъ было досеаѣ, безотчетно
своему управителю, эконому или прикащику, станотъ не-

замѣтно улучшать хозяйство и съ тѣмъ вмѣстѣ извлекать
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изъ него болыпія выгоды. Обращая вниманіе на ходъ ра-

ботъ, онъ также незамѣтно пріохотитея и полюбить трудъ,
до-сихъ-поръ имъ неиспытанный.Со введеніемъ правиль-

наго производства ему не трудно будетъ определить не-
обходимое количество рабочейсилы, обусловливаемойсвой-
ствомъ работы и мѣстными обстоятельствами. Наличные
и значительные расходы заставать сократить издержки

производства, увеличитьурожайсоотвѣтственною обработ-
кою, почвы, уходомъ и сборомъ полеваго продукта; пона-

добится приноровить орудія и снаряды, облегчающіе и со-

кращающеерабочую силу. Настоятельная потребность за-
ставить также предъ началомъ всякаго придпріятія, или

вововведенія, сдѣлать соображение объ итогѣ издержекъ

п чистойприбыли. Всеэто, конечно, такъ,иниктонестанетъ
оспаривать, что, со введеніемъ вольнонаемнаго труда,сель-

ское хозяйство наше должно подняться. Но здѣсь возни-

каетъ другой вопросъ: много ли у насъ подготовлено по-

мѣщиковъ, которые желали бы взяться за этотъ серьёз-
ный трудъ,нынѣшнимъ поколѣніемъ неусвоенныйи далеко
незаманчивый.Еще свѣжо въ памяти то время, когда силь-

ское хозяйство считалось дѣломъ негосподскимъ, не по-

мѣщика-дворянина, а наемщиковъ, экономовъ и управляю-

щихъ. Впрочемъ, какъ бы то ни было, а для свеклосахар-

ной промышленности весьма важно то, что недостаткавъ

въ рабочей еилѣ, для обработки свекловичныхъ плантацШ,
у насъ быть не можетъ. Населенность, гдѣ расположены

сахарныезаводы, довольно густа; притомъ же земледьль-

ческій трудъ для крестьянъ не считается обременитель-
нымъ: къ нему привыкаютъ, приспособляясь съ малолѣт»

ства; а воздѣлываніе свекловицы до того уже усвоено по-

селянами тамъ, гдѣ существуютъ заводы, что считается

прибыльнѣйшею статьею сельскаго хозяйства; такъ, напри-
мѣръ, въ губерніяхъ Черниговскойи дажеПолтавской свек-

ловица начала вьітѣснять табакъ, а въ Кіевской губерніи,
въ которой, до распространенія свеклосахарныхъзаводовъ,

посѣвы Фабрпчныхъ растеній были незначительныи хлѣбо-

пашество составляло исключительное занятіе поселянъ,

нынѣ воздѣлываніе свекловицы сдѣлалось преимуществен-

нымъ ихъ занятіемъ. Эта новая вѣтвь промышленности
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устранила тѣ= случайности, которЫМъ подвергались земде-

владѣльцыуодинаково страдавшіё какъ при урожаѣ зерно-

выхъ хлѣбОвъ|Такъ и при неурѳжаѣ ихъ^ въ югозападнѳмъ

краѣ. i'Te^Yo йвэдФ* 9* W& fiaTOj5,o«BO ■

Въ 1861 году, по введепіи вольнонаемнаго труда, въ

іогозападныхь губерніяхъ цѣны на рабочія руки, вообще,

были высоки и весьма разнообразны. Йзъ собранныхъ

свѣдѣній оказывается, что-для Обработки полей платили

въ то время работнику: конному отъ 50 до 75 к. за день,

пѣшему отъ 40 до 60 к., жепщинѣ, смотря по занятіямъ,

отъ 15 до 50 к. Въ сЛѣдующихъ за тѣмъ годахъ плата

рабочихъ: постепенно понижалась. Въ 1864 году ^) по

Тульской губернін цѣшй были олѣдующія: работнику за

годъ отъ 30 до 40и 50 р., за лѣтО 25 р. и за зиму-отъ

10 до 12 р.; косьба съ десятины 1 р., жатва 2 р. 50 к.,

молотьба ѢО к. осенью и зимою отъ 10 до 12 к.; въ юго-

западныхъ губерніяхъ платили за вспашку одной десяти-

ны 2 р., пахать 70 к., скородить 40 к., сжать одну копну

въ 60 сноповъ 30 к., вымолотить одну копну озймаго. или

"1 *| г копны яроваго 20 к., скосить дебятину 60 к.

Работа на заводахъ цѣнйтся дороже" полевой, такъ какъ

опытные п знающіе Мастера и рабочіе рѣдки. Отъ навыка

ихъ и ловкости завиоитъ уСпѣхъ Производства. Поэтому-
то немногіе сахарные заводы обезпечены Навычными ра-

бочими. Въ первое время, по освобожденін крестьянъ, ра-

ботнику платили отъ 6 до 7 р. въ мѣсяцъ, съ продоволь-

ствіемъ отъ заводчика. Съ 1862 года цѣны на рабочія
руки, понижаясь постепенно, дошли до нормальных*. Въ
Кіевской губерніи И въ подмосковныхъ предложение най^
ма' — нынѣ, больше чѣмъ нужно; рабочіе становились съ

платою имъ помѣсячно: мужчин* отъ 4 до 5 р., женщинѣ п

несовершеннолѣтнймъ отъ 3 до 4 р ; въ мѣсяцъ, съ продо-

вольствіемъ тоже отъ заводчика, а поденно первымъ отъ

25 до 30 к., а послѣднимъ отъ 10 до 20 к. на собствен-

пешъ содержаніи.
Унадокъ цѣнъ на рабочія руки приписываютъ сокраще-

ніе производства, вслѣдствіе закрытія многпхъ заводовъ.

*} См. Обзоръвъсельскохоз. отноиі. 1863 п 1834 гг. (Сѣв. Почта 4865
года Д5 91).
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Хотя въ этомъ есть своя доля правды, но главная причи-

на пониженія цѣнъ задѣльной и поденной работы кроется

въ напускѣ излишней рабочей силы, исторгнутойу непро-
изводительной барщины. Нынѣ требуется меньше рабочихъ
для обработки экономическихъ полей и меньше дворовыхъ

для услугъ.

До освобожденія крестьяпъ, рабочихъ призаводахъ со-
стояло:

'ГІМНШ^ і.'і X і ! Of Мужчпііъ. Жешцішъ. Песоверіп. Всего.

Въ періодъ 1859 — 60 г. 45,968 20,921 7390 74,279

1860—61 г. 49,972 22,048-- 7656 79,676
По освобожденіи крестьянъ состояло:

1861 — 62 г. 44,834 18,626 5910 69,370
1862— 63 г. 37,507 16,103 4350 57,960
1863 — 64 г. 30,908 15,799 4299 57,006
186*— 65 r.J-0,304 16,723 4645 61,672

Расходы на рабочихъ зависятъ отъ числа ихъ при каж-

домъ заводѣ и отъ платежаимъ жалованья. Навычнымъ
рабочимъ за отчетливое и добросовѣстное ихъ исполненіе
при всякомъ дѣлѣ,платятъ дороже и неостаютсявъубыт-
кѣ; напротивъ, работа людей новыхъ и непривычныхъоб-
ходится дороже, несмотря:на дешевизну найма ихъ. По
среднему выводу, на каждый гпдравлическій прессъ при-

ходится 30 мужчпнъ и 25 женщипъи дѣтей. Слѣдователь-

но (по цѣнамъ нѣсколько ниже кіевскихъ) жалованья ра-

бочимъ причтетсядо 15 руб. въ день на прессъ. Полагая
обработку на одномъ прессв 50бер —на одинъ берковецъ
придется 30 к. Прибавивъ сюда жалованье мастерамъ и

другимъ должностнымъ лицамъ по 5 к. на берковецъ —-

всего жалованья служащимъ можно принять въ 35 к.; при

работѣ менѣе 50 бер. расходъ этотъ увеличивается.
Чтобы быть послѣдовательными, намъ остается сказать

нѣсколько словъ о топливѣ — вообще и о дровяномъ — въ

особенности.
Е. Груміпъ-Грашэіайло.

(Окончапіе т слѣд. <Л2)
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ПЧЕЛОВОДСТВО.

НОВЫЕ АМЕРИКА НСКіЙ УЛЕЙ.

Журналъ «American Agiculturist» отзывается съ боль-
шою похвалою о новомъ американскомъ ульѣ («Maine Sta-
te Bee Hive»), изображениомъна прилагаемыхърисункахъ.

Фиф. 1 изображаешь этотъ улей въ перспективѣ. Глав-
ная камера (А) состоитъизъящика, Ю 1^ X 1 2 '|4 дюймовъ
въ просвѣтѣ иуоснованія, ивъ 15 дюймовъ вышины. Ящи-
ки, для помѣщенія избытка меда, числомъ 5, находятся
сзади. Они видны на фиг. 2 (В), а входныя отверзстія въ

нихъ на фиг. 3 (0). Въ ульѣ только одинъ небольшой ле-
тикъ, который виденъ на фиг. 1 и (С) фиг. 2; для доста-

точнаго же провѣтриванія улья находится въ днѣ его (D)
отверзстіе въ 6 квадратныхъ дюймовъ, затянутое прово-

лочного тканью (F). Пространство (В) находится въ сооб-
щеніи съ внѣшнимъ воздухомъ.

Въ переднейстѣнкѣ улья вставлено стекло величиною

въ 8ХЮ дюймовъ, которое можетъ быть закрываемо

чан
Фиг. !..,„ ,„.„*„

Перспективный видъ* улья «Maine state».
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деревянного ставнею (фиг. 1). Въ главной части улья у

потолка находятся 8 округленныхъ снизу жердочекъ (G)
для прикрѣпленія сотовъ; всѣ онѣ, кромѣ двухъ крайнихъ,.
выдолблены наподобіе желоба и образуютъ небольшая
корытца, въ которыя можно наливать жидкій медъ или

патоку, если окажетсяпеобходимымъ кормить пчелъ. Меж-
ду ними и плоскою верхнею доскою улья (К) остаетсяпу-
стое пространствовъ */4 дюйма. Въ этой доскѣ, въ одной
плоскости съ нижнеюея стороною, вставлены два окон-

ныхъ стекла, а въ промежуткѣ между ними 6 жестяныхъ
трубочекъ (М), доходящихъ до дна корытцевъ въ жер-

дочкахъ (G) и служащихъкакъ для свободной циркулядіи
воздуха, такъ и для вливанія въ корытца патоки.

Главную особенностьэтого улья составляетъ такъ на-

зываемая конденсационная камера, образующая крышку

всего улья. Основаніемъ ея служитъплоская доска, вид-

ная на всѣхъ трехъ рисункахъ; въ этой доскѣ прорѣзано

узкое отверзстіе, черезъкоторое жестяныятрубочки выхо—

Фиг. 2.

ЮТ]

ЖНІ 6

!

Продольный разрѣзъ улья «Maine state».
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Фиг. з. дятъ въ камеру (L). Пос-

^^^ лѣдняя закрыта двумя ко-

нечными стѣнками и крыш-

кою пзъ дерева п двумя

боковыми стѣнками-(ДО)изъ

стекла, жести пли лиото-

ваго цинка. На фиг. 2 вид-

но, что между етекломъ,

: , вставленньшъ непосред-

ственно падъ жердочками

I и дномъ копденсаціонной
камеры находится -напол-

§§ ценное воадухомъ нро-

-странство-///), препятству-

ющее охлаждепію стекла,

1 j вслѣдствіе чего на послѣ-

!J""f " днемъ не можетъ осаж-

даться паръ отъ дыханія
Поперечныйгазрѣзъ улья «Maine state». п испареііій шшлъ . ЧрезЪ

жестяныя трубочки пронсходитъ всегда хорошая тяга

воздуха въ ковденсаціонную камеру, а оттуда наружу,

чрезъ желоба (Р фнг. 2). Въ холодную Погоду поднимаю-

щееся изъ улья пары охлаждаются стеклянными или метал-

лическими стѣнкамн конденсационной камеры и, сгущаясь,

осаждаются на нихъ въ впдѣ водяныхъ капель. Въ силь-

ный холодъ онѣ замерзаютъ, а образующаяся съ настунле-

яіемъ оттепели вода стекаетъ чрезъ желоба (Р).

:.: :

■

ш
.->■.

ЗЕМЛЕДМЬЧЕОКАЯ КОРРЕСПЕНДЕНЩЯ.

(ИЗЪ ПИСЬМА КЪ РЕДАКТОРУ «ТРУДОВЪ»).

Занимаясь съ давняго времени посѣвомъ тішоѳеевой травы,

я, съ появленіемъ въ свътъ руководства вашего къ разведенію
кормовыхъ травъ на поляхъ, сталь сѣять клеверъ и люцерну,

•буквально следуя указаніямъ вашимъ, и результаты были впол-

нв удовлетворительны. Но приііосѣв-в люцеряы или, лучше ска-

зать, при сборѣ ея свмянъ возникъ вопросъ, котораго я своими

четырехлетними опытами и изслѣдовапіями разрешить немогъ,



i! какъ объ этомь предмет» въ руководстве вашемъ ничего не-

сказано, то я решился обратиться къ вамъ съ покорнейшею
просьбою разрѣшить встретившеся недоумевіе, темъ более, что

оно не лишено интереса для всякаго хозяина, занимающегося

п.ісѣвомъ этой травы. Мною принято за постоянное правило

• тимоѳееву траву на первый годъ но посеве оставлять па семена:

на томъ ооновапіп, что, будучи оставлена на корню до возмож-

ной зрѣлостп, она при уборке должна неминуемо осыпаться и

зерна, упавшія па землю, обсеменяя поле, делаіотъ всходы еле-

дующаго года более густыми. То же самое правило хотѣлъ я

применить и къ посеву клевера и люцерны тъмъ более, что

ооыпавшіяся семена последней, будучи заборонены тотчасъ же

после уборки, еще съ бо.іьшимъ успехомъ должны были бы до-

стигнуть предполагамой цели; но, къ крайнему моему удивленно,

люцерна, несмотря на свой великолепный ростъ и полное цве-

тете на первый годъ, семянъ не дала. Отнеся это къ атмосфе-

рической случайности (къ туману во время цвѣтенія), я повто-

рилъ эготъ опытъ на следующей годъ съ новымъ посевомъ, но

результатъ быль тотъ же: люцерна, посеянная въпредшествовав-

шемъ году, дала около 10 пудовъ сѣмянъ съ десятины; вновь

же посѣянная, почти ничѣмъ неотличаынаяся отъ первой, какъ

по росту своему, такъ по цзѣту оказалась безсѣмепною. Опыты-
эти, повторенные мною на 3-й и на 4-й годъ и постоянно: окап-

чивавшіеся теми же результатами, привели меня наконецъ къ

убежденію, что они следствіемъ какой-нибудь атмосферической,
климатической или другой случайнорти быть. не могутъ, а по-

тому я решился обратиться къ вамъ съ покорнейшего просьбою
разрѣшить мое недоуменіе; можете ли и должнали люцер-

на на первый года своего і/осіьва дать сѣмепа? Легко можетъ

быть, что причину описаннаго мною явленія должно искать въ

чрезмерной тучности почвы пашей черноземной полосы или въ

томъ обстоятельствѣ, что я постоянно сѣго люцерну, для луч-

шего разрыхленія почвы, по картофелю, и что этотъ предшест-

вующи посевъ имеетъ неблагопріятное вліяніе на ея оплодо-

творяющую силу; а можетъ быть, наконецъ, растеніе это, предна-

значенное природою на долголетнею жизнь,- въ самыхъ зако-

нахъ развитія своего, следуетъ более медленному -пронесу и -об-

менная пыль ея тычинокъ на первый годъ не имѣетъ еще

надлежащей оплодотворяющей силы; во всякомъ случае разре-

шение этого вопроса было бы очень интересно какъ въваучномъ,

такъ и въ хозяйственпомъ отношеніи.
-Позвольте мне надеятся, что вы почтите меня отвѣтомъ

вашимъ.

Примите увѣреніе и пр.

И. ''Ван.илгнн-Ь; '
■№Щ ом&эгяэд.-:-

~$н .Козлов*. ЛИНЕЙНО.
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Люцерна принадлежитъ къ числу самыхъ многолетнихъ изъ

культурныхъ сельскохозяйственныхъ растеній, а у такихъ ра-

стеши, какъ говоритъ Либихъ, «подземные органы (корни) суть

бережливые собиратели всехъ жизненныхъ условій, необходи-
мыхъ для определенныхъ отправленій. Если почва благопріят-
ствуетъ, они всегда скопляютъ въ себѣ болѣе, нежели выдаютъ,

и никогда не отдаютъ все, чтб успѣли собрать. Цветеніс и

образованіе семянъ, у многолетнихъ наступаетъ тогда, когда. въ

корняхъ накопился некоторый избытокъ ФОСФорпокислыхъ со-

лей, который корни могутъ уделить безъ ущерба для себя».
Этими словами, кажется, безъ всякихъ дальнейшихъ толко-

ван!^ можно объяснить, почему люцерна не даетъ въ пер-

вомъ году семянъ. Она имеетъ весьма длинный корень, чемъ

существенно отличается отъ другихъ кормовыхъ травъ и

чемъ она спасаетъ себя отъ гибельнаго дѣйствія засухъ. Что-
бы развить этотъ органъ, для люцерны потребенъ матеріалъ;
а въ одна лето избытка такаго матеріала, какъ понятно, въ

корне накопиться не можетъ. Да зачемъ и добиваться отъ та-

кого долголетпяго растенія, какъ люцерна, чтобы она дала на*

первомъ же году семена. Шодоношеніе очевидно было бы въ

ущерб'ь долговечности люцерны. Поэтому-то и принято остав-

лять это растеніе на семена тогда, когда оно видимо начнетъ

слабеть.
Ред.

жатвкона;я машина вуда

последней конструнцін съ автоматическими грабляии.

Въ прошломъ 1865 году я имелъ въ своемъ имепіи, Саратов-
ской губерніи Сердобскаго уѣзда, въ селѣ Дубасове въ ходу

три жатвенныя машины разныхъ понструкцій Фабрики Вуда.
Поэтому мне представлялась полная возможность на самомъ

деле испытать ихъ дѣйствіе и судить о степени применимости

атихъ жней къ нашему хозяйству. На основаніи этихъ опытовъ,

считаю своею обязанностью заявить сельскимъ хозяевамъ, что

жатвенная машина съ автоматическими граблями вполне заслу-

живаем хорошаго отзыва: простота и прочность этой машины

стбятъ полнаго одобрения; соединенныхъ рычаговъ для уста-

новлена высоты ножа въ ней вовсе нетъ; взаменъ установа

для подниманія и опусканія машины переменяется положеніе
осей колесъ; потомъ машина эта какъ бы имеетъ только две

точки опоры въ ходовомъ и маломъ колесахъ, третья же точка

опоры находится въ равновесіи дышла съ грузомъ сидящаго

человека, —словомъ, автоматическая жнея Вуда представляетъ

одноколку, чтб значительно умепыпаетъ тяжесть машины. У
меня пара обыкновенныхъ лошадей очень легко ходила цѣ-
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лый день безъ перемены, сжиная отъ 4-хъ до 5-ти десятияъ;

притомъ самое жатье хлеба очень отчетливо: колосья все до од-

ного срѣзываются, падаютъ на платформу, откуда складывают-

ся безъ всякой обивки зерна самодействующими граблями въ

кучи, который потомъ связываются очень легко въ снопы. Ра-
бочимъ облегается трудъ еще темъ, что колосья кладутся со-

вершенно ровно и не спутанно. Также важно и положеніе ко-

лосьевъ: они такъ ложатся, что лошади, при следующемъ обо-
роте, пикакъ не могутъ наступить на нихъ. При работе машина

идетъ ровно, безъ всякаго стука и шума; все трущіяся части

нисколько не нагреваются, и я за вве лето въ подшинникахъ

ни разу не замѣтилъ подтеру. Это происходитъ оттого, что дви-

жете ножей въ жнее Вуда съ самодействующими граблями
втрое тише, чѣмъ въ его же жнеяхъ прежнихъ конструкцій,
вследствіе остроумно придуманнаго серповиднаго устройства
ножей, которые подтираясь снизу делаются отъ употребленія
все тоньше и острѣе, такъ что я работалъ все лето съ однимъ

ножомъ безъ заметнаго поврежденія и не одного раза не приш-

лось точить. Машина жала рожь, пшеницу, овесъ, гречу и про-

со и на всехъ хлебахъ действовала очень хорошо.

Кн. Ш. Кинкі.сііг,

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ОТЧЕТЪ

о действіяхъ Императорояаго Вольнаго Эвэношичеенаго Общества
за 1865 годъ.

Въ прошломъ году Императорское Вольное Экономиче-
ское Общество закончило столѣтній періодъ своего суще-

ствованія и вступило въ новое столѣтіе. Весьма естествен-

но, что Общество желало отпраздновать это важное для

него событіе достойнымъ образомъ, и вслъдствіе того со-

средоточило въ началѣ года свое вниманіе главнымъ обра-

зомъ на приготовленіяхъ къ предстоящему празднику, а

затѣмъ на самомъ осуществленіи его программы. Поэтому

и я, приступая къ отчету о дѣйствіяхъ Общества запрош-

лый годъ, считаю долгомъ начать его краткимъ изложе-

ніемъ того, чтб было сдѣлано по случаю совершившагося

столѣтія.

Въ январѣ состоялось постановленіе общего собра-

ния о назначеніи коммиссіи изъ членовъ всѣхъ отдѣле*-
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иій, для составлены программы юбилея Общества* Обра^

зовавшаяся, вслѣдъ затѣмъ, коммпссія изъ Н. А. Безобразова,
И. В. Вернадского, С. Л. Волкова, В. А. Ермакова, В. Г.
Сергѣева, А. В. Совѣтова, Л. Ж. Соколова, А. И. Ходнева,
В. А. Циммермана, И. В. Черняева и князя Г. А. Щерба-
това, представила чрезъ Совѣтъ въ общее собраніе 19

марта свои предположенія, который и были приняты едино-

гласно тѣмъ же собраніемъ; а въ слѣдующемъ за нимъ

собраніи, 1 5 аирѣля, избраны были членами въ распоряди-

тельный комитетъ по предстоящему юбилею И. А. Брыл-
кит, графа Ж Я. Ростовцева и И. В. Черняевд, съ при-

еоединеніемъ къ нимъ гг.- президента, секретаря и члена,

завѣдывающаго денежною п хозяйственною частью Обще-
ства.

Между тѣмъ программа праздника, начертанная сказан-

ною коммиссіею и представленная на Высочайшее благо-

усмотрѣніе, чрезъ почетпаго президента Общества, Его

Императорское, Высочество Великаго Князя Николая Ни-
колаевича старіиаго, удостоилась, согласно мнѣнію Коми-
тета гг. Министрозъ 27 апр$ля-ди 13 ъіщ всемилостивѣй-

гааго утвержденія Государя Императора. Программою
этою предполагалось: 1) напечатать къ 31 октября «Исто-

рию Общества», экземпляры которой раздать, между про-

чямъ, всѣмъ присутствующимъ въ'этотъ день на юбилеѣ;

2) выбить медаль въ память стОлѣтія Общества, для раз-

дачи въ тотъ же день и для разсылки разнымъ ученымъ

учрежденіямъ и лицамъ; 3) устроить съ 1 по 6 ноября

съВздъ сельскихъ хозяевъ, для обсужденія ва немъ избран^

ныхъ Обществомъ шести сельскохозяйственныхъ и эконо-

мическихъ вопросовъ, рѣшеніе которыхъ наиболѣе важно

для русскаго хозяйства въ настоящее время, и притомъ

оъ предоставленіемъ Обществу права, имѣющія состояться

окончательно постановленія съѣз да представить на благо-

усмотрѣніе правительства; и 4) устроить во время юбилея
выставку земледѣльческихъ орудій и машинъ, и главнымъ

образомъ подлежавшихъ въ томъ году конкурсному шзпы-

танію конныхъ молотилокъ, вѣялокъ и сортировокъ, а так-

же орудій п машинъ, которыя могутъ быть приводимы въ

дѣйствіе на самомъ мѣстѣ выставки. Кромѣ того, Общество
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предположилоозаботиться доставить пріѣзжимъ изъ гу-

берній депутатамъслучай обозрѣть замѣчательности сто-

лицы: ученыя пособія, музеи и пр.

Здѣсь нельзя также невспомнить съособенноюпризна-

тельностью о лестномъ вниманіикъ Обществу со стороны

г. министра государственныхъ имуществъ, который, бу-
дyqи извѣщенъ президентомъЕ. П. Ковалевскимъ о пред-

стоявшемъ юбилеѣ, предоставилъ обществу: во-первыхъ,
представить къ Высочайшимъночетнымъ наградамъ тѣхъ
лицъ, какъ изъ русскпхъ, такъ и изъ иностранцевъ,кото-

рый своими учеными трудами и практическоюдеятельно-

стью оказали болѣе или менѣе значительныйуслуги сель-

скому хозяйству и близкимъ къ нему наукамъ и отраслямъ

промышленности;во- вторыхъ, желая содѣйствовать успѣху

предположеннойОбществомъ выставки земледѣльческихъ

орудій и машинъ, назначилъизъ суммъ ввѣреннаго ему ми-

нистерствавъ распоряженіе Общества премию въ,50О руб.
для выдачи оной на выставкѣ за тотъ предметъ, который
назначенъбудетъ для сего Обществомъ, и въ-третьихъ,

сдѣлалъ распоряженіе, чтобы сельскохозяйственныймузей
МинистерстваГосударственныхъИмуществъ былъ открыть
безплатно во все продолженіе юбилея какъ для членовъ

Общества, такъ и для гостей, которые • соберутся для

празднованія юбилея.
Московское Общество сельскаго хозяйства выказало съ

своей стороны особенное внимаше къ нашему Обществу,
предоставивъ въ его раопоряженіе золотую медаль, для

назяаченія, по своему усмотрѣнію, за одно изъ орудій на

предстоявшей выставкѣ.
Все, предположенноевышепомянутою программою, было

выполнено съ точностью. Исторія Общества и медаль въ

память его столѣтія розданы были всѣмъ присутствовав-

шимъ въ торжественноімъ собраніи 31 октября, которое

почтилисвопмъ присутствіемъ почетныйпрезидентъОбще-
ства Его Императорское Высочество Великій Князь Нико-
лай Николаевичъ старшій, Его Высочество Принцъ Иетръ
Георгіевичъ Ольденбургскій, мивиотръ государственныхъ

имуществъ А. А. Зеленыйп многія другія высоко постав-

ленныя въ гооударствѣ лица, а также до 80 депутатовъ

Томъ И.— Въш. I. 4
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отъ разныхъ ученыхъ Обществъ и выошихъ учебныхъ за-
веденій, приславшихъОбществу поздравительные адресы.
Въ тотъ же день Общество было осчастливленоВысочай-
шимъ рескриптомъ, прочитаннымъвъ торжествепномъсо-

браніи г. министромъ государственныхъимуществъ, слѣ-

дующаго содержанія:
«Императорскому Вольному Экономическому Обществу.»

«ОсновательницаВольнаго Экономичеркаго ОбществаИмпе-
ратрицаЕкатеринаП-я, принявъ его въ 1765 году «подъ

особливое свое покровительство», выразила въ рескриптѣ

своемъ надежду,что «трудъ членовъ Общества, съ Божіею.
помощью, паградитсяимъ и потомкамъ ихъ собственною
ихъ пользою». Общество въ теченіе столѣтняго своего су-

ществованія не только оправдало надея«ды Высокой его

Основательницы, но и пріобрѣло своими общеполезными
трудами право на признательностьРоссіи. Положивъ пер-
вое начало изученію у насъ условій правильнагосельскаго

хозяйства, оно постоянно слѣдило за постепеннымъ его

развитіемъ, существенно способствовало своими изыска-

ніями и наставленіями улучшенію различныхъ его отрас-

лей и, независимо отъ вещеотвенныхъ интересовъ сель-

скаго населенія, заботилось о расиространеніи въ народѣ

грамотностии оспопрививанія, ко введению коего имъ же

были приняты первыя мѣры. Воздавая полную справедли-

вость столь полезной прошедшей деятельности Общества,
Я увѣренъ, что оно и впредь, при новыхъ условіяхъ эко-

номическагобыта Россіи, будетъ дѣйствовать плодотворно '

на пользу дорогогоНамъ отечестваи тѣмъ сохранитьНаше
постоянноекъ нему благоволеніе.» іаяі

Вмѣстѣ съ тѣмъ были удостоены слѣдующнхъ Высо-
чайшихърескриптовъЕгоВысочествопочетныйпрезидентъ
и его высокопревосходительство президентъОбщества.

«Ваше Императорское Высочество. Поздравляя Вольное
Экономическое Общество съисполнившимсясегодня столѣ-
тіемъ его существованія, Я пользуюсь этимъ случаемъ,

чтобы выразить и Вашему Высочеству признательность

Мою какъ за полезную деятельность Вашу по званію по-

четнаго президентаОбщества, такъ и вообще за Вашу за-
ботливость о развитіи у насъ сельскаго хозяйства. При
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послѣдовавшемъ ныиѣ преобразования въ условіяхъ позе-

мельной собственности,правильная разработка заключаю-
щейся въ ней главнѣйшей отрасли производительныхъ

сплъ государства болѣе, чѣмъ когда-либо, возможна толь-
ко при дѣйствительномъ участіи въ дѣлѣ самихъ земле-

владѣльцевъ ; и посему примѣръ , подаваемый Вашимъ
Высочеотвомъ въ этомъ отношеніи воѣмъ сельскимъ хо-

зяевами, несмотря па другія обширныя занятія, довѣріемъ

Моимъ на Васъ возложенныя, пріобрѣтаеть въ глазахъ

моихъ особую цѣну. Желая Вамъ отъ души дальнѣйшихъ

уопѣховъ на этомъ поприщѣ, Я вмѣстѣ съ тѣмъ желаю,

чтобы каждый землевладѣлецъ , подобно Вашему Высоче-
ству, проникнулсямыслью, что заботиться о своей собствен-
ности значитъ содѣйствовать приращенію народнаго бо-
гатства и трудиться на пользу общую. Пребываю къ Вамъ
навсегда неизмѣнно благосклоннымъ».

«ЕвграФъ Петровичъ. Нынѣ совершилось столѣтіе со

времени оонованія Императорокаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества, одного изъ старѣйінпхъ въ Европѣ. Вполнѣ

оцѣннвая труды Общества, принесенныеимъ на пользу

отечественнагохозяйства, Явмѣпяю себѣ вмѣстѣ съ тѣмъ

въ удовольствіе выразить вамъ, какъ президентуОбще-
ства, Мою искреннюю признательность за просвѣщенное

руководство ваше въ его полезныхъ для государства за-

пятіяхъ.» ІйЯ ; > [ ■■

По иниціативѣ г. министрагосударственныхъимуществъ

и по всеподданнѣйшему его докладу, Государь Имнера-
торъ Всемилостивѣйше повелѣть соизволиль: секретарю

обществаА. И. Ходиеву, во вниманіе къ его ученымътру-

дамъ и ревностному участію въ деятельности Общества,
производить, вмѣсто аренды, изъ государствённагоказна-
чейства, съ 31 октября 1865 года, въ продолженіе двѣ-

надн-атилѣтъ, по тысячи двѣсти руб. ежегодно.
Затѣмъ были заявлены исходатайствованныйг.минист^

ромъ государственныхъ имущѳствъ Высочайшія награды

лижеслѣдующимъ лицамъ:

1) ГраФу Бобнинскому, за полезную деятельность его

по сельскому хозяйству вообще и по свеклосахарному

производству въ особенности,орденъ Бѣлаго орла.,іГ>аэг
*
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2) Дѣйотвительному статскому совѣтнику Маслову, за
его многостороннюю п весьма полезную дѣятельность въ

продолженіе 40 лѣтъ нѳ сельскому хозяйству— чинъ тай-
наго совѣтпика.

3) Камергеру статскому совѣтнику Пузанову, за тру-^

ды его по улучшенію разныхъ отраслейсельскаго хозяй-
ства— чинъ дѣйотвительнаго статскаго совѣтника.

4) Статскому совѣтнику Черняеву, за труды но распро-

страненно нравильныхъ понятін о разныхъ отрасляхъ

сельскагр хозяйства— чинъ действительная статскаго

совѣтника.

5) Прлковнику Граффу, за труды его по лѣсоводству—

орденъ св. Днны 2-й степени.

6) Профессору Либиху, за полезный услуги, оказанные

нмъ сельскому хозяйртву разработкою химическихъвопро-

совъ— орденъ св. Станислава1-й степени.

7) Члену парижскойакадеміи Шевалье, за услуги, ока-

занный, имъ народному хозяйству ученою разработкою
многихъ экономическихъ вопросовъ — орденъ св. Стани-
слава 1-й степени.

8) Членупарижскойакадеміи Буссенго, за его полезную

ученую и практическуюдеятельность по части агрономи-

ческой химіи — орденъ св. Анны 2-й степени съ импе-

раторскою короною.

9) ПрОФессорамъ университетовъ: лейпцигскагоВиль-
гельму Рцшеру и

1 0) Гейдельбергскаго Pay, за полезный услуги, кото-

рый оказали они народному хозяйству своими учеными

трудами— ордена св. Анны 2-й степени.

1 1 ) СоветникуИмператорскаго Австрійскаго Министер-
ства Вильгельму Дабсту, за полезныйуслуги, оказанный
нмъ сельскому хозяйству какъ практическою деятель-

ностью, такъ въ особенностиучеными трудами— орденъ

св. Станислава2-й степенисо звѣздою и

1 2) Профессору химіи Академіи Лѣснаго и Сельскаго
хозяйства въ Тарандтѣ, Штекгардту, за услуги, оказан-
ный имъ сельскому хозяйству раопространеніемъ своими

учеными трудами химическихъ свѣденій между сельскими

хозяевами— орденъ св. Станислава 2-й степени.
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Сюда же слѣдуетъ отнестилицъ, ко'ймъ, За негіолуче-
ніемъ во время необходимыхъ справокъ, были исходатай-
ствованы Высочайшія награды несколько позже, а ймёйно:
священнику Гусеву, за труды его по пчеловодству, орденъ

св. Анны 3-й степени;/. И. Шатилову, за образцовое хо-
зяйство въ селѣ Моховомъ, Тульской губерніи, Йовосиль-
скаго увзда^—Высочайшееблатоволеніе,й Д. В. Гаёрило-
ву, за разведете и распространен^ романовской йор'оды
овецъ—такжеВысочайшееблаговоленіе. Йзъ чЛейовъ,при-
нимающйхъ ближайшее участіе въ занятіяхъ Общества,
В. Г. Сергіьевп, по ходатайствупрезидента,удостоенъ Ор-
дена св. Владиміра 4-й степени, а И. Ш. Брыковб й А. В.
Совѣтовз —Высочайшаго благоволенія.

Кромѣ того, Вольное Экономическое Общество, въ торже-
ственныйдень своего столѣтія, было удостоено лестнымъ

вниманіемъ со стороны разныхъ ученыхъ учрежденій и

частныхълицъ. Кромѣ номянутыхъмногочисленныхъадре-

совъ, были получены поздравительный телеграммы оТъ

университетовъ: новороссійскаго, казанскаго и харьков-

■скаго, отъ обществъ сельскаго хозяйства южной Россій и

полтавскаго, отъ Маріинскаго саратовскаго земледѣльче-

скаго училища и отъ Херсонскаго губерискаго земскаго

собранія. Многіе члены и постороннія лица присылали

прежде и послѣ юбилея свои поздравленія. ПроФессоръ
С.-Петербургскаго ЗемледѣЛьческаго института К. Д.
Шмидтъ посвятилъ Обществу свое сочиненіе «Химическія
основанія земледѣлія и животноводства». ПрезидентъМо-
сковскаго Общества сельскаго хозяйства I. Н. Шатиловъ
представилъ описаніе опытовъ своихъ иадъ разведеніемт>

въ первый разъ въ Россіи, въ селѣ Моховомъ, Тульской
губерніи, Новосильскагоуѣзда, японскаго дубоваго шелко-

пряда (Bombix Jama-Mai) и образцы самого шелкопряда.

Докторъ Э. Б. Фонъ-Линдеманъприслалъ въ даръ Обще-
ству коллекцію растеній Херсонской губерніи. Секретарь
Русскаго Эитомологическагообщества Ѳ. П. Кеппетпосвя-
тилъ В. Э. Обществу статью свою на нѣмецкомъ языкѣ о

саранчѣ, подъ заглавіемъ «Ueber die Heusohreoken in Sud-
russland». Членъ И. Ф. Базилевскій пожертвовалъ въдаръ

Обществу 9 билетовъ внутренняго 5°/0 съ выигрышами
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займа на 900 р. съ тѣмъ, чтобы процентысъ этой суммы
были употребляемы на распространенооспопрививания.
Некоторый.ученый общества избрали, по случаю юбилея,
президента и секретаря В. Э. Общества въ свои почетные

или действительныечлены,а Симбирское Общество сель-
скаго хозяйства, избравъ президентаЕ. П. Ковалевскаго
въ свои почетныечлены, изъявило желаиіе, чтобы и всѣ

будущіе президентыВ. Э. Общества были почетными чле-

нами Симбирскаго Общества сельскаго хозяйства.
Съѣздъ сельскихъ хозяевъ, устроенныйпо случаю сто-

лѣтія Общества, для обсужденія на немъ избранныхъ п

опубликованныхъзаблаговременно шестивопросовъ, про-
должался собственно съ 1 по 6 ноября включительно;,но

вопросы эти были разработаны предварительно въ засѣ-

даніяхъ отдѣленій съѣзда, собиравшихся съ 25 до 30
октября, и затѣмъ каждыйвопросъ былъ внесеиъвъ общія
собранія съѣзда особымъ докладчикомъ отъ Отдѣленія. Со-
бранія съѣзда были очень оживленный и въ нихъ прини-

мали участіе весьма многіе пріѣзжіе и постоянныежители

столицы. Изъ обсуждавшихся вопросовъ два были вполнѣ

разработаны, это именно: о значеніи болынихъ и малыхъ

винокуренныхъ заводовъ въ хозяиствѣ и о пользѣ солн

для сельскохозяйственной и Фабричной производительно-
сти и народпаго здравія, съ указаніемъ средствъ къ ея

удешевленію. По этпмъ вопросамъ состоялось постанодле-

иіе съезда ходатайствовать предъ правительотвомъ: въ

первомъ случае, объ измѣненіи существующего акциза, а

во второмъ — о оложеніи акцизана соль и улучшеніи путей
сообщенія отъ Элтонскаго озера до Волги. Въ ближайшемъ
соотношеніи къ Обществу, особенно хорошо разработанъ
вопросъ объ изслѣдованіи Россіи въ экономическомъ отно-

шеніп и какое участіе могутъ принять въ этомъ дѣлѣ

какъ Вольпое Экономическое, такъ и другія учеиыя обще-
ства. Изъ остальныхъ вопросовъ, разработанныхътакже
болѣе или менѣе всестороннеи съ основательностью, во-,

просъ: на сколько общинноевладѣніе совмѣстно съ успе-

хами сельскохозяйственнойпроизводительности—не окон-

ченъ и оставленъ открытымъ. Вообще надобно замѣтить,

что, несмотря намногочисленныйсобранія съѣзда, обыкно-
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венно только немногіе изъ присутствовавшихъ на нихъ

принималиучастіе въ преніяхъ; при этомъ было заявляемо
мало Фактовъ практическихъизъ опыта жизни и вопросы

рѣшались большею частью людьми науки. Но это можно

приписать только нашей непривычкѣ и неопытностивъ

дѣлѣ публичныхъпреній, и нѣтъ никакого сомиѣнія, что,

при болѣе частомъ новтореніи нодобныхъ сьѣздовъ, наши

мысли и примѣры опыта будутъ высказываться омѣлѣе; а

потому съѣздъ заключилъ свой собранія справедливымъ

желаніемъ, чтобы сельскохозяйственные съезды повторя-

лись периодическии чаще въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи,
и на первый разъ преимущественно въ универоитетскихъ

городахъ, гдѣ сосредоточеноболѣе лицъ, интересующихся

и наукой йпримѣвеніемъ науки къ жизни.

Выставка земледѣльческихъ орудій и машинъ, устроен-

ная по случаю юбилея , была необширна и содержаладо

200 предметовъ; на нее были представленыподлежавшія
въ 1865 году конкурсному испытанноконныя молотилки,

вѣялкп и сортировки, а также орудія и машины, который

могли быть приводимы въ дѣйствіе на самомъ мѣстѣ вы-

ставки, какъ-то: насосы, мельницы, соломорѣзки, масло-

бойки и т. п. По ходатайствуЕго ИмператорскагоВысоче-
ства Цочетнаго Президента,Ея Императорское Высочество
Великая Княгиня ЕленаПавловна изволила уступить для

выставки манежъ Михайловскаго дворца. Конкурсныйма-
шины,представленныйнавыставку, испытывалисьзаблаго-
временно, начиная съ первыхъ чиселъ октября, особою
коммиссіею, подъпредсѣдательствомъ членаОбществаИ. А.
Брылкина, въ манежѣ бывшаго дворянекаго полка, отве-

денномъ съ полною готовностью начальствомъ военно-

учебныхъ заведеній. Хотя выставка была устроенавъцент-
рѣ города и представляла всѣ удобства для посѣщенія

ея, но посѣтителей было очень немного, и именно по би-
летамъ до 400 человѣкъ, такъ что сборъ завХодъ на вы-

ставку, обращенный въ пользу комитета грамотности, по

10 коп. съ человека, составлялъ всего 78 руб., несмотря
на то, что нѣкоторые изъ иосѣтителей жертвовали при

этомъ болѣе положеннаго.
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Награды, назначенныйдля выставки, были распределе-
ны елѣдующимъ образомъ.
За молотилки:
Первая прёмія 500 руб. и большая золотая, въ память

А. К. Мейера, медаль была присужденаза сложную моло- '
тильную машину американскойсистемы помѣщику, имею-

щему механическій заводъ въ Тульской губерніи, Чернскомъ
уѣздѣ, селѣ Озеркахъ, г. Мгіхелю.

Большая золотая медаль, предоставленная въ распоря-

жеиіе ОбществаМосковскимъ Обществомъ сельскаго хозяй-
ства, присуждена за молотильную машину г. Веранду,
нмѣющему механически!заводъ въ г. Вильно.

Большая серебряная медаль, за молотильную машину за-

вода г. Аббея въ С.-Петербургской губерніи, Петербург-
скомъ уѣздѣ.

Малая серебряная медаль, за молотильную машину за-

вода Цигельскаго въ Познани—экспонентуг.Іохиму и К".
За віьялки:

Первая премія— 300 руб. и большая золотая медаль, за

простую вѣялку, г. Вильсону изъ Москвы.
Малая золотая медаль,, за конную вѣялку —г. Михелю.
Большая серебряная медаль, за вѣядку г. Вуда— экспо-

ненту г. Чидсопу.
Малая серебряная медаль, за вѣялку t. Аббею.
За сортировки:

Первая премія — 200 руб. и малая золотая медаль, за

сортировку, г. Мальцеву.
Большая серебряная медаль, за вѣялку-сортировку за-

вода Цигельскаго въ Познани, экспонентуг.іохиму и Б".
Изъ машинъ, иеподлежавшихъ конкурсному испытанію,

удостоеныпочетныхъ отзывовъ: шесть соломорѣзокъ, двѣ

корнерѣзкп,. одна зернодробилка и зерномѣръ Иванова.
Депутатамъи другимъ лпцамъ, пріѣхавшимъ въ Петер-

бургу по случаю юбилея, была предоставлена,по ходатай-
ству Общества, возможность осмотреть замѣчательности

столицы, какъ-то: сельскохозяйственныймузей Министер-
ства ГосударственныхъИмущеотвъ, минералогическика-
бинетъ Горнаго института, кабинеты Академіи Наукъ,
Императорскій Эрмптажъ и up.
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Въ заключеніе праздника,Вольное ЭкономическоеОбще-
ство, по русскому обычаю, напутствовало гостей своихъ,

депутатовъ, хлѣбомъ-солью. Данный по этому случаю

обѣдъ вызвалъ вновь много теплыХъ рѣчей и ножеланій
преуспѣянія Обществу въ наотупившемъ,для него второмъ

столѣтіи и оставилъ по себѣ самое пріятное воспомшшніе
у всѣхъ, принявшихъ въ этомъ обѣдѣ участіе.

Кромѣ вышепомянутыхъ лицъ, коимъ г. министръ госу-

дарственныхъ имуществъ исходатайствовалъ Высочайшія
награды, само Общество, по случаю юбилея, выразило осо-
бенное вниманіе многимъ полезнымъ дѣятелямъ, поднеее^

ніемъ благодарственныхъадресовъ, избраніемъ въ почет-

ные и неплатящіе свои члены и пр. Такъ Общество,прини-
мая во вниманіе, что Его Императорское Высочество
Принцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій въ продолже-

ніе слишкомъ 20 лѣтъ находился во главѣ Вольнаго Эконо-
мическая Общества, и именно съ 1841 до 1859 г. быль
президентомъ,а за тѣмъ два года почетнымъпрезидентомъ

его, и во все это время изъявлялъ постоянно полную го-

товность содействовать цѣлямъ Общества, поднеслоЕго
Высочеству благодарственныйадресъ и испросилопозво-

леніе поставить портретъ Его въ залѣ Общества. Желая

выразить глубокую признательность свою г. министру го-

сударственныхъ имуществъ за лестное вниманіе его къ

Обществу, во время юбилея, оно поднеслоему такжеблаго-
дарственный адресъ. Затѣмъ Общество избрало въ по-

четные свои члены: академика К. М. Вера, II. П. Шиш-
кова, С. С. Лашкарсва, извѣстнаго англійскаго агронома

Лоуса и англійскаго экономиста Брайтпа, и въ неплатящіе
члены депутатовъ: Д. Л. Мепделѣева, А. М. Важанова, г.
Унтербергера, Н. В. Самарина, А. А. Кушакевича, Ѳ. П.
Кеппена, А. Г. Тройішцкаго, М. Ц. Гаврилеико, В. Л.< Ах-
шарумова, И. И. Маслова, В. В. Калачева, князя II. Н.
Ухтомского, 0. Ф. Отто, В. К. Делла-Воса, П. И. Анд-
реева, Я. И. Ламанскаго, I. II. Глушинскаго, R. К Ко-
ковцева, Л. А. Вышнеградскаго, А. А. ІІІерера, Ф. В. Овся-
никова, Н. Д. Борисяка, В. Г. Ероѳѣева, Б. Л. Утгша, Я.
Л. Гофмана, Ѳ. Г. Тернера, Ѳ. Р. Остеіт-Сакена, I. К.
Еултовскаго, I. Л. Равича и I. 11. Шатилова, а также
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во']вхъ пностранныхъученыхъ, удостренныхъ Высочай-
шихъ наградъ по случаю юбилея Общества. Наконецъ, въ
память своего столѣтія, Общество ассигновало, ежегодно

съ 1866 года, по 500 рублей въ распоряженіе Комитета
Грамотностина предметы его занятій и по его усмотрѣ-

иію.
Изъ предъидущаго видно, что Вольное Экономическое

Общество посвятило немало заботъ и времени въ прош-

ломъ году на разнаго рода приготовленія къ своему сто-

лѣтнему юбилею и на самое его празднованіе; но это не

помѣщало ему продолжать свои обыкновенный занятія,
какъ въ томъ можно убѣдиться изъ нижеприводимые

отдѣльныхъ Фактовъ и обзора дѣйствій Отдѣленій и Коми-
тетовъ Общества.

По предварительномъ соглашепіи г. министра внутрент

нихъ дѣлъ съ Вольнымъ Экономическимъ Общеетвомъ, лѣ-
томъ минувшаго года были произведены на средства Об-
щества въ С.-Петербурге докторомъ г. Бульмерингомъ
опиты ретровакцинаціи, или возобновленія оспеннойма-
теріи, привитіемъ ея коровамъ и съ нихъ дѣтямъ, подъ на-

блюденіемъ коммиссіи изъ двухъ членовъ Медицинская
Совѣта МинистерстваВнутреннихъДѣлъ, гг. Сахарова и

Прозорова, и двухъ членовъ Вольнаго Экономическаго Об-
щества, гг. Брыкова и Ходнева. Хотя 1 опыты эти стоили

Обществу значительная расхода, и именно 3245 рублей,
но они доказали возможность полученія возобновленной
ретровакцинаціею оспеннойлимфы въ здѣшнемъ холодномъ

климатѣ, и такимъ образомъ Вольное Экономическое Об-
щество, положившее первое основаніе правильному рас-

пространенію оспопрививанія въ Россіи, и въ настоящемъ,

по мнѣнію нѣкоторыхъ медиковъ, весьма важномъ дѣлѣ на-

роднаго здравія сохранить за собою лестноеправо на пер-

венство введенія этой мѣры въ нашемъ отечествѣ.

Въ октябре прошлаго года сотрудникъ Общества II.
В. Верещагит,шг)[тштартельное сыровареніе въШвей-
царіи съ цѣлыо введенія его въ хозяйство русскихъ

крестьянъ, но не имѣя къ тому достаточныхъ средствъ,

обратился въ> Общество съ просьбою объ оказаніи ему де-

нежная пособія для осуществленія этого полезная
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предпріятія. Общество, принимая во вниманіе, что введеніе
и распространениеартельная сыроваренія между крестья-

нами могутъ способствовать улучшенію нхъ хозяйства, и

нмѣя въ виду, что въ Обществѣ есть такъ называемый
яковлевскій капиталъ,процентысъ которая предназна-

чены на улучшеніе сельскаго хозяйства Тверской губерніи,
предоставило г. Верещагину кредитъ въ 1000 руб. для
введенія артельнаго сыроваренія въ этой губернін, на слѣ-
дующихъ условіяхъ: 1 ) изъ сказанной суммы выдаются г.

Верещагинупервоначально 500 рублей, а остальные 500
руб. послѣ того, какъ Общество убѣдится, что сыроварен-

ныйзаводь пущенъвъ ходъ; 2) еслиустройствокрестьян-
скихъ артельныхъ сыроварень не осуществится въ те-

чете трехъ лѣтъ и виною тому окажется г. Верещагину
то онъ обязанъ немедленно возвратить Обществу 1000
рублей; и 3) въ эти три года г. Верещагинъобязанъ пред-
ставлять Обществу каждые четыре мѣсяца отчетъ о

своихъ дѣйствіяхъ по сыроваренію и, кромѣ того, Общест-
во имѣетъ право во всякое время убѣждаться чрезъ своихъ

членовъ, на мѣотѣ самая производства, въ какомъ поло-

женіи оно находится. Устроенный вскорѣ затѣмъ въ 29
верстахъ отъ г. Твери, сыроваренныйзаводъ былъ пущенъ
въ дѣйствіе въ половинѣ декабря и, по свидѣтельству пред-

седателя II- го Отдѣленія Общества А. II. Гутмана, по- ѵ^

сѣтившаго этотъ заводъ въФевралѣтекущаГо года, успѣлъ

уже заинтересовать крестьянъ ближайшихъ деревень въ

такой степени,что они приглашаюсь г. Верещагина уст-
роить у нихъ подобныйже заводъ на артельныхъ нача-

лахъ.

Вслѣдствіе ходатайстваОбщества о включепіи en та-

рифе николаевской желѣзной дороги предметов^, пред-
назначаемых^ для удобренія землщпо возможно меньшей
цѣнѣ, г. министръ путей сообщенія увѣдомилъ, что онъ

впредь до пересмотра тарифа назначенною для того осо-

бою коммиссіею разрѣшилъ перевозку гуано, костянаго

порошка и вообще воѣхъ предметов?, предназначаемыхъ

для удобренія земли, по пониженному тарифу 1 0 коп. съ

пуда; о чемъ Общество и извѣстило сельскихъхозяевъ чрезъ

столичныя вѣдомости.
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Согласно предложенію членовъ А. X. Рсбера и Н. М.
Соколова, одобренному II Отдѣленіемъ и Совѣтомъ, поло-

жено приступить кг изданію отдшьными листами чер-

тежей, снятыхъ съ наиболѣе простыхъ и употребитель-

ныхъ земледѣльческихъ орудій и машинъ, съ такими под-

робностями, чтобы земледѣлецъ могъ устроить по нимъ

орудіе пли машину въ настоящую величину въ своемъ

имѣніи; и какъ въ послѣднее время при сельскозяйствен-
номъ музеѣ Министерства Государственныхъ Имуществъ
начало выходить подобное же изданіе, то предоставлено

И-му Отделенію войти въ соглашеніе съ директоромъ ока-

занная музея, чтобы то и другое пзданія имѣли одинакій
Форматъ и чтобы не повторялись чертежи однихъ и тѣхъ

же орудій и машинъ.

Разнаго рода поощрите льншя м/ьри и міьры къ распро-

странений сельскохозяйственнаго образованія и т. п., со

стороны Общества, состояли въ прошломъ году въ сле-

дующемъ:

а) Фермѣ тверской семинаріи, согласно постановленію

общая собранія, состоявшемуся въ 1863 году, выдано

во второй разъ изъ процентовъ съ яковлевскаго капитала

въ субсидію 300 руб. Ферма представила отчетъ о сво-

емъ хозяйствѣ за 1865 г., который разсмотрѣнъ І-мъ От-
дѣленіемъ и будетъ вскорѣ на'печатанъ въ «Трудахъ». При
этомъ Отдѣленіе, одобривъ вообще хозяйство Фермы и от-

четъ, нашло, однако, полезнымъ просить заведывающихъ

Фермою сообщать на будущее время въ отчетахъ стои-

мость обработки земли и нѣкоторыя другія данныя.

б) Медалями отъ Общества были награждены, кромѣ

вышепомяиутыхъ лицъ, участвовавшихъ въ конкурсѣ ма-

шинъ: большою золотою членъ В. В. Латшшъ, за двад-

цатилѣтяіе настойчивые труды его къ водворенію загра-

ничной торговли лѣоомъ въПечорскомъ краѣ; большою зо-

лотою членъ М. К. Сидорове, за мпоголетнія и увѣнчан-

ныя успехомъ для отечественной промышленности изы-

сканія его въ Сибири и за открытіе сухопутнаго сообщеція
Туруханскаго края съ Печорою черезъ Обдорокъ; большою

золотою медалью помещикъ Харьковской губернін Г. С.
Гордіьенко, за разведеніе въ болыномъ размѣрѣ дикорас-
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тущаго въ южныхъ губериіяхъ Роосіи эспарсета; боль-

шою серебряною медалью курскій помѣщикъ Н. А. Пу-
зановд, за особыя заслуги его по сельскому хозяйству и

малою серебряною медалью барнаульскій купецъ Удоновь,
за успѣшные труды по разведеыію табаку въ Барнауль-

скомъ округе Томской губерніи.
в) По прпмѣру прежнихъ лѣтъ, Общество высылало и

въ 1865 году многимъ лицамъ безденежно разныя посѣв-

ныя рімена, книги и земледѣльческія оругія и машины.

г) Общество уплатило Департаменту Сельскаго хозяй-
ства 4250 руб. па содержаніе 34- воспиташшковъ въ Зем-
ледѣльческомъ училищѣ при харьковской учебной Фермѣ;.

отпустило насодержаніе стипендіатовъ въбывшемъ Горы-

горецкомъ пнститутѣ 5J1 руб. 60 коп. и, сверхъ того,

выдало на экипировку окончившимъ курсъ наукъ въ томъ

же ияститутѣ и въ пособіе другимъ молодымъ людямъ

364- руб. 77 коп. Во вниманіе къ двадцатилѣтнимъ и весь-

ма дѣдтель,нымъ трудамъ покойнаго И. Д.іоисона, възва-
ніи биб-ііотекаря и члена Общества, предоставлены въ

прльзу малолѣтныхъ дѣтей его 1032 руб. 28 коп., остав-

шееся отъ пособія, которое Іонсонъ получалъ отъ Обще-
ства на изданіе «Mittheilungen.»

ЗАНЯТЫ I ОТДѢЛЕНІЯ.

Первое Отдѣленіе въ минувшемъ году имѣло предме-

томъ своихъ занятій разсмотрѣніе статей и разработку
вопросовъ, касающихся сельскаго хозяйства. Въ каждомъ

засѣданіи Отдѣленія или выработывалась какая-либо но-

вая полезная мысль, клонящаяся къ улучшенію сельскаго

хозяйства, или разрѣшались недоумѣнія, встрѣчённыя сель-

скими хозяевами и переданныя ими на разрѣшеніе Обще-
ства, въ увѣренности, что они получатъ отъ него удовле-

творительный отвѣтъ. При этомъ разсмотрѣиы:

1) Составленный проФессоромъ Еиттары проектъ пред-

палагаемаго имъ учрежденія въ окрестностяхъ Москвы
учебной сельско-технической Фермы.

2) Записка г. Бернова « Окормленій скота бульономъ

пзъ коннаго мяса,»; причемъ, сообщено г. Бернову мнѣніе

о приготовленіи коотянаго порошка.



3) Изданные Земледѣльческимъ обществомъ Нюланд-
ской п Тавастгусской губерніи планы и Фасады крестьян-

скихъ строеній.
4) Отчетъ тверской духовной семинаріи-за 1863 — 64

учебный годъ.

5) Брошюра г. Фролова, подъ заглавіемъ «Совѣты про-

стымъ хлѣбопашцамъ. . ИНЧ И '

6) Записка г. Герда, оъ препровожденіемъ проекта ус-

тава Общества городокаго молочнаго хозяйства, для предъ-

явления членамъ Вольнаго Экономическаго Общества на

тотъ конецъ, не пожелаетъ ли кто-либо изъ пихъ участво-

вать въ учреждаемомъ обществѣ. !

7) Записка корреспондента Общеогва Наумова, изъ Ека-
теринбурга, съ изложеніемъ свѣдѣній о производительно-

сти Приуральокаго края. "ю

8.) Записка г. Дубовскаіо, съ изложеніемъ опоооба ио-

требленія сусликовъ сулемою.

9) Записка г; Кретовича «О ваикности разведенія ко-

нопли въ Малороссіи». По поводу этой записки, членъ Об-
щества, курокій помѣщикъ М. А. Пузаповз составилъ, по

поручению Общества, небольшое руководство о разведеніи
конопли, которое напечатано въ «Трудахъ» и отдельными

оттисками, для разсылки ихъ землевладѣльцамъ Мало-
россіи. aLitRTO i

1 0) Представленіе корреспондента Общества г. Бланка,
съ изложеніемъ замвчаній на постановлена I Отдѣленія,

о пояопепіи и возможномъ пополаеніи рабочей книжки и

иравилъ о наймѣ.

11) Огношенія члена отъ дворянства екатеринослав-

скаго губерискаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія,

о необходимыхъ измѣпеиіяхъ въ правилахъ о наймѣ сель-

скихъ рабочихъ и служителей.
1 2) Представленіе корреспондента Общества г. Изото-

ва, съ препровождеиіемъ описанія зерносушилки, приго-

товляемой въ Твери механикомъ Кузнецовымъ.

13) Записка старобѣльокаго мещанина Лебедева, о при-

нятіи мѣръ къ прекращенію уменыпенія воды въ рѣкахъ.

14-) Представленіё члена г. Чернопятова о сдѣланныхъ

имъ нѣкоторыхъ исправленіяхъ въ сочиненіи его, подъ
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заглавіемъ «Руководство къ сушкѣ и храненію хлѣба», со-

гласно замѣчаніямъ профессора Фалькова, разсматривав-

шаго это сочиненіе, по поручению Совѣта Общества.
15) Записіса капитана горныхъ инженеровъ Савицкаго,

объ успѣхѣ табакоразведенія въ Барнаульнокомъ округѣ,

Томской губерніи. )?ооіаЗ оіь

16) Представленіе члена г. Сидорова объ удобреніи
полей порошкомъ графита, подъ пооѣвъ хлѣбныхъ расте-

ши и предположеніе его въ даръ Обществу 100 пудовъ

означеннагопорошка, для производства опытовъ. яяое

17) Представленіе корреспондентаОбществасвященника
Смолеішкаго, съ препровожденіемъ образцовъ хлѣбовъ,

изъ урожая 1865 года, разводимыхъ на Фермѣ, устроен-

ной имъ съ помощью ссуды, данной ему отъ Общеетва.
1 8) Представленіе члена г. Сидорова о произведенныхъ

г. Амосовымъ въ Туруханскомъ округѣ, па берегахъ рѣкп
Куреики, опытахъ удобренія земли порошкомъ граФита.

19) Записка сотрудника Общества Плесцова «о рога-

томъ обезоруженномъ скотѣ», составляющая извлечеяіе
изъ рапорта г. Бургоена въ Общество протекторства жи-

вотныхъ во Франціи».
20) Записка неизвѣотнаго лица, подъ лит. Г., съ изло-

женіемъ нѣкоторыхъ предположеній объ улучшеніи овце-r

водства въ Новороссійскомъ краѣ посредствомъ учреж-

денія Фермы иа акціяхъ. л.зтдО
21) Записка*члена г. Дмитриева, съ препровожденіемъ

образцовъ рожковъ, илиспорыньи; появившейся въ колось-

яхъ озимой ржи въ Кинешемскомъ уѣздѣ.
По поводу вопроса объ учежденіи отъ Вольнаго Эконо-

мическаго Обществакоммиссіонерства для снабжениясель-
окихъ хозяевъ земледѣльческими орудіями и машинами,

Отдѣленіе, имѣя въ виду, что осуществленіе этой мысли

предупрежденоуже петербургскимъсобраніемъ сельскихъ

хозяевъ, учрежденіемъ въ средѣ его подобнаго коммиссіо-
нерства, и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ сочувствуя этому учреж-

дение,признало полезнымъ просить сказанноеСобрапіе о

доставленіи свѣдѣній, на какихъ основаніяхъ предпола-

гаетъ оно устроить коммиссіонерство, и по полученіи сихъ



_$» —

евѣдѣній, приступить уже къ окончательному обсуждепію
вопроса о коммиссіонерствѣ отъ Общества.

По предметамъ, требовавшимъ болѣе подробнаго раз-

смотрѣнія, избраны были особый коммиссы: 1) коммиссія

для разсмотрѣнія сочинены,' поступающихъ на соисканіе

преміи Ея Императовскаго Высочества Великой Княгини
Елены Павловны, за лучшее сочиненіе для народнаго чте-

нія по чачти сельскаго хозяйства, или отдѣльныхъ отрас-

лей сельской промышленности, и 2) коммиссія объ обра-
зованы артели пастуховъ для овчарень и для разработки

вообще вопроса объ улучшены овцеводства въ Россы.
Кромѣ учрежденія особыхъ коммиссы при Отдѣленіи, чле-

ны онаго принимали участіе въ смѣшанныхъ коммиссіяхъ,

какъ то: въ коммиссы для начертанія программы празд-

нованія столѣтняго юбилея Общества: князь Г. А. Щёр-
батовъ, С. И. Волковъ и А. В. Совѣтовъ, и въ коммиссіа

для. разсмотрѣнія зерносушилокъ И. А- Брылкинъ, В. М.
Аббей и А. В. Совѣтовъ.

Въ званіи предсѣдателя I Отдѣленія въ 1865 году со-

етоялъ С. И. Волкова, а членомъ Совѣта отъ этого отдѣ-

ленія А. В. Совгтовъ.
- Избраны въ сотрудники (корреспонденты) по этому от-

дѣденію: почетный гражданинъ А. П. Рудневъ и вышнее

волоцкій помѣщикъ г. Берновг.
Причислены къ Отдѣленію 32 члена. Число: всѣхъ чле-

новъ, сотрудниковъ и корреспондентовъ по Отдѣленію въ

18*65 году составляло 33% но изъ ннхъ принимали уча-

стіе въ занятіяхъ Отдѣленія и присутствовали въсобра-
піяхъ его только 47.

ЗАНЯТІЯ II ОТДѢЛЕНІЯ.

Въ 1865 году второе Отдѣленіе имѣло 10 собраній, въ

которыхъ разсматривались нижеслѣдующіе предметы, от^

нооцщіеся къ кругу деятельности этого Отдѣленія:

і) Предложеніе Совѣта Общества по вопросу о коммис-

сіонерствѣ для снабженія хозяевъ земледѣльческими ору-

діями и машинами.

2) Представленіе сотрудника г. Жадовскаго объ изоб-



— 65 —

рѣтенномъ имъ Фильтре и мнѣніе члена г. Соколова по

этому предмету.

3) Представление члена г. Зубарева объ изобретенной
имъ зерносушильвѣ и смѣта на постройкуея, составленная
г. Жадовскимъ. лт ааонвьр &т

4) Представленіе его же, г. Зубарева, объ изобрѣтан-

ной имъ рамкѣ для ульевъ и мнѣніе о ней г. Львова.
5) Представлепіе г. Шмица о жнее-косилке и отзывъ о

ней члена г. Хлѣбодарова. rqsp jziaatiaaToi

6) Представленіе г. Фаза и отзывъ члена г. Жибера о

землебитныхъ строеніяхъ. Duqn

7) Представленіе г. Изотова объизготовляемой въ Тве-
ри механикомъ Кузнецовымъ зерносушильнѣ.

8) Представленіе г. Жадовскаго объ изобретеннойкре-
стьяниномъ Тверской губерніи Буровымъ сѣялкѣ.

9) Представленіе г. Дмитріева объ изобретенной имъ
отвѣсной мензуле и мненіе о ней В. Г. Сергѣева.

10) Представленіе г. Родіонова о запашнике.
11) Донесеніе члена Е. Львова объ испытаныподвод-

наго Фонаря, изобретенная сотрудникомъ М. Я. фонв-
дерв Вейде.

1 2) Представленіе г. Елокачева объ улучшенномъ имъ

мыльнбмъ производстве и отзывъ объ этомъ предмете

члена А. К. Рейхеля.
13) Представленіе г. Савицкого о разведены имъ въ

Сибири табаку.
14) Представлеиіе посредникаЛитинскагоуезда и мне-

те члена А. П. Гутмана о пожарныхънасосахъ.

1 5) Представленіе г. Чайков скаго объ изобрѣтенномъ

имъ безконечномъ движеніи круга и отзывъ объ этомъ

изобретены сотрудникаНикулищева.
1 6) Мнѣніе члена В. Г. Сергѣева о доставленныхъ г.

Нлеперомъ моделяхъ инструментовъдля копанія канавъ.

1 7) Предложеніе Совета Общества о составленысписка

лучшимъ русскимъ сочиненіямъ по предметамъ, касаю-

щимся занятій П Отдѣлёнія.

-т<38) Представленіе г. Забмудовскаго о ero.perpetimm
mobile и мнѣніе о немъ сотрудникаг. Никулищева.

Томъ П.— Вып.тІ(И<и:т іщыіі,
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1 9) Снарядъ, изобретенныйг. Сапожниковымадля опре-
дѣленія степениэкономичности мыла.

20) Представленіе г. Никольскаго объ изобрѣтенныхъ

имъ земледробильныхъ грабляхъ и мухоловкахъ и отзы-

вы объ этомъ членовъ гг. Гутмана, Рыхлевскаго и Львова.
21) Представленіе Северина объ изобретенной отцомъ

его жатвенноймашииѣ.
22) Представленіе члена А. X. Редера объ издавіи сель-

скохозяйственныхъ чертежей.
Въ состоящей приОтделены постояннойкоммиссы для

производства конкурсныхъ испытаныпроизошлаперемена:

председатель ея А. В. Совѣтовъ, по причинемногихъ за-

няты, отказался отъ своей должностии на мѣсто его из-

брать И. А. Брылкит. Занятія этой коммиссіи состояли

главнымъ образомъ въ испытаныорудій и машинъ, пред-

ставленныхъна конкуроъ и выставку, устроеннуюпо слу-

чаю столетняго юбилея Общества.
По причиненаступленія срока, на основаны устава, из-

бранъ председателемъОтдѣленія вместо В. Г. Серіѣева А.
П. Гутмам, а членомъ Совета, вместо А. X. Редера, В. Г.
Сергѣсвд.

Въ 1865 году избраны въ сотрудникиII Отделенія: А.
П. Плещеев, Д. Д. Шиловд, Н. Ф. Лабзинб, СавицкШ, I. П.
Глуимнскій и Шварца. Причислены къ Отделение 6 чле-

новъ. По причине смерти выбыли изъ Отделенія Д. А.
Реутовичъ и Я. И. Іонсонв. Всего числится въ Отделены
членовъ и сотрудниковъ 125, но въ собраніяхъ его при-

нимали участіе только 36 человѣкъ.

Испытанія сельскохозяйственныхъ орудій и машинъпро-

изводили: члены гг. Брылкит, Гутмана, Е. Львова, Аб-
бей, Рыхлевскій, Редерь, Соколове, Совѣтовв, Ходнева, Цим~
мермат, Циргб и Черняева и сотрудники: гг. Жадовскій,
Кулешовъ, Никулищева, Наумове, Сапожииковъ и Спас-
ши.

ЗАНЯТЫ III ОТДѢЛЕНІЯ.

Въ минувшемъ году разсмотрѣно было третьимъ От-
деленіемъ несколько довольно важныхъ вопросовъ и пред-

ставлены слфдующіе заключенія и отзывы:
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1) О вороильныхъ шишкахъ; 2) о красильномъ мохѣ

кына, ирисланномъ корреспондентомъ г. Бабаджаповымъ;
3) о средствахъ къ истребленію волчка, чужеяднаго ра-

стенія, поражающего табачныя плантаціи; 4) объ обра-
щике воды изъ серпыхъ ключей, открытыхъ г. Сидоро-
выми по системе рѣки Усы, впадающей въ Печору; 5) о

брошюре г. Макшеева о рыболовстве на озере Великомъ
и объ отзывѣ профессора Кесслера на эту брошюру; 6) о

ревене, дикорастущемъ на реке южной Тунгузкѣ; 7) объ
изобретенномъ лейтенантомъ датской службы Сакстор-
фомб способе предохраненія сельскихъ построекъ отъ по-

жаровъ; 8) предложеніе Л. Ѳ. Горянинова объ устройстве
па принадлежащейему на Поклонной горе даче постоян-

ной выставкипредметовънаукъ, искусствъ и сельскаго хо-

зяйства;, 9) о примѣненіи къ рыболовству изобретенная
г. фот-дерв-Вейде прибора для подводнаго освещенія;
10) о дальнейшейразработре вопроса о хлебной торгов-

ле и матеріаловъ, собранныхъ бывшею хлѣбною коммис-

сіею; 11) о подготовительнойобработке вопросовъ, нред-

ложенныхъкъ обсужденію на съезде сельскихъ хозяевъ,

по случаю столѣтняго юбилея нашего Общества; 12) за-
писка г. Таранцова объ устройстве буреотводовъ; 13) о

составлены списка новѣйшимъ и лучшимъ сочиненіямъ

иа.русскомъ языкѣ по предметамъ, касающимся круга

деятельности III Отдѣленія; 14) заявленіе г. Рудакова о

подготовкѣ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ управ-
ляющихъ для небольшихъ именій; 15) о рыбе, прислан-
ной г. Сидоровыми съ реки Печоры; 1 6) цредложеніе Ми-
нистерства Государотвенныхъ Имуществъ объ оказаніи
нащимъ Обществомъ содействія къ принятію Россіею уча-

стія въ предположеннойвъ 1867 году въ Париже всемір-

ной выставке; 17) о красильной землѣ, присланнойкор-
респондентомъ Общества П. А. Наумовыми, 18) о гра-

фите, открытомъ г. Сидоровыми въ Фииляндіи; 19) про-
ектъ г. Черняева о преобразованы музея естественной
исторіи.

Отделение, озабочиваясь, согласно § 85 устава, о за-

нятіяхъ на будущій 1866 годъ, предполагаетъобратить

#
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впиманіе на разработку вопроса о хлѣбной торговле и ма-

теріаловъ, собранныхъбывшею хлѣбною коммиссіёю.

Къ 1-му января 1865 года состояло при III Отдѣленш

членовъ, сотрудниковъ и корреспондентовъ178, изъ ко -

ихъ 64 человека принимали участіе въ занятіяхъ Отде-

лены, подъ предсѣдательствомъ Н. В. Черняева; членомъ
Совета отъ Отдѣленія оставался С. П. Щепкина.

Въ теченіе минувшаго года выбыли изъ Отделенія, за

смертью: П. Ѳ. Горяпиновъ, Я. И. Іонсонъ, О. П. Романов—
скій, Д. А. Реутовичб, Ю. Ю. Жебенко и Базинерв. При-
числены къ Отдѣленію, согласно изъявленному ими же-

ланію, 9 членовъ. За тѣмъ къ 1 января 1866 года со-

стоитъ при III Отдѣленіи членовъ, сотрудниковъ и кор-

респондентовъ181, а съ Комитетомъ Грамотности и По-

литико-экономическимъкомитетомъ 578 человѣкъ.

ЗАНЯТІЯ МЕДИЦИНСКАГО КОМИТЕТА.

. Медицинскій комитетъ въ теченіе минувшаго года ста-

рался способствовать къ достиженію главнѣйшихъ цѣлей

своего назначенія посредствомъ распространенія пред-

охранительнаяоспопрививанія, обсужденія и решевія раз-

личныхъ предметовъ, входящихъ въ кругъ его дѣйствій.

Съ этою цѣлью члены медицинскаго комитета принимали

участіе въ разсмотрѣніи разныхъ медицинскихъи ветери-

нарныХъ статей,присылаемыхъ въ Общество.
По ослопрививанію. Въ теченіе минувшаго года разо-

слано въ губернскіе и областные оспенные комитеты, а

равно въ другія мѣста и частнымъ лицамъ, для снабженія
занимающихся оспопрививаніемъ: 626 экз. «Краткаго на-
ставления къ оспОпрививанію», въ томъ числе на языкахъ:

русскомъ 522, эстляндскомъ 4 и татарскомъ 100; 912
штукъ оепЬпрививательныхъ ланцетовъ, 453 пары стек-

лышекъ съоспенноюматеріею, 688 паръ безъматеріи для

собиранія и храненія въ нихъ лимфы и 833 лигстка наво-

щеной бумаги для обвертыванія стеклышекъ съ оспенной
матеріею. Изъ полученныхъвъ1865 году отъгубернскихъ
и областныхъкомитетовъ сведены о числе детей, коимъ
привитапредохранительнаяоспа, оказывается, что по вто-
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рую половину 1865 года число подвергнутыхъ этой опе-
рации младенцевъ простираетсядо 557,009; сверхъ того,

въ учрежденныхъ отъ Вольнагр Экономическаго Общест-
ва въ С.-Петербурге трехъ оспопрививательныхъ покояхъ

привита оспа 1109 младенцамъ; всего же, по доставлен-

пымъ свѣденіямъ, привитапредохранительнаяоспа5 5 8, 1 1 8
младенцамъ. Занимались оспопрививаніемъ 4199человѣкъ.

Со времени же, какъ распространеніе оспопрививанія отне-

сено къ попеченію Вольнаго Экономическаго Общества,
т.-е. съ 1824 года, привита оспа 40,67 3,882 младенцамъ

ивзрослымъ. Обществомъ, вслѣдствіе представлепія Меди-
цинскагокомитета награжденыза заслуги, оказанныя по

расцространеиію предохранительнаго оспопрививанія въ

1865 г., медалями: для ношенія на груди на зеленой лен-
те: серебряными 38 ч.; въ виде подарка—золотыми въ 10
червонцевъ 2 ч., и серебряною въ 10 р. 1 ч., и изъявлена

благодарность Общества въ письменномъ засвидетель-

ствованы 1 2-ти лицамъ.

О разсмотрѣннысеъ статъяхъ. Разсмотрены въ меди-

цинскомъ комитете въ минувшемъ году: 1 ) мненіе члена

академикаГорянинова объ образцахъ грыжной травы (Fu-
maria bullosa), присланной изъ Вятки г. Палетинымъ;
2) отношеніе III Отделенія. Общества съ образцами тун-
гузскаго ревеня; 3) записка члена г. Пашкевича съ сочи-

пеніями его подъ заглавіемъ: «О жизни вообще, о здоро-

вомъ состояніи и о первенствующихъ болѣзняхъ домаш-

няго скота» и,;руководство для хозяевъ, земледвльцевъ-

собственниковъ и т. д.; 4) две записки корреспондента

Общества Іосія Декона, о тифозной и возвратной грячо-
кахъ; 5) образцы дикорастущаго въ Сибири ревеня, при-
сланные г. Сидоровыми, которые отправлены были на

разсмотрепіе къ члену Горянинову и, за смертью его,

должны быть возвращены; 6) новый способъ леченія
солитераи уходъ жеищинъза больными.

Въ 1865 году въ МедицинскомъКомитете состояло 39
членовъ и председателемъего былъ И. И. Брыковъ. Коми-
тетъ лишился, за смертію, К. А. МаГіера, П. Ѳ. Горяницо-
ва и А. А. Война-Нуринскаго.
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Въ заключеніе обзора занятій Медиципскаго Комитета,
необходимо упомянуть, что, вследствіе Высочайшагопове-
ленія 6 августа 1865 года, дальнейшееучастіе В. Э. Об-
щества въ мерахъ по оспопривйванію должно состоять:

а) въ снабженыМинистерстваВнутреннихъДелъ опреде-

ленньшъ, по соглашенію съОбществомъ и по мере средствъ

последняго, и надлежащаго качества оспенной матёріей,
ланцетами и другими оспенными пособіями и разсылке

оныхъ, на счетъ Общества чрезъ Медицйнскій Департа-
ментъ, въ земскія учрежденія и врачебныя управы; б) за-
темъ получен!е отъ местныхъ управленій сведены о чис-

ле привитыхъ младенцевъ, объ успехахъ оспопрививанія
въ губерніяхъ (веденіе контроля) и напечатаніе этихъ све-
деній, какъ статистическихъданныхъ, на счетъ Общест-
ва, предоставить Медицинскому Департаменту М. В. Д.;
в) равно сему же департаменту, какъ заведывающему

врачебною частью въ губерпіяхъ, предоставить и назначе-

ніе, по представленіямъ местныхъ властей, установлен-
ныхъ за оспопрививаніе наградъ, съ отпесеніемъ заго-

товлеиія золотыхъ и серебряныхъ медалей на счетъ Об-
щества, въ опредвленномъ, по соглашении Министерства
Внутреннихъ Делъ съ Вольно -Экопомическимъ Общест-
вомъ, количестве; и д) въ обсуждены новыхъ меръ и, въ

случае действительнойнадобности, въ производстве но-

выхъ опытовъ оспопрививанія на счетъ Общества.

ЗАНЯТЫ КОМИТЕТА ГРАМОТНОСТИ.

Комитетъ Грамотности, имея главною своею задачею

распространеніе грамотности въ народе, продолжалъ и въ

1865 году неуклонно стремиться къ осуществлены) этой
задачи, и несмотря на незначительность своихъ денеж-

ныхъ средствъ,'имелъ во многйхъ случаяхъ возможность

оказывать существенное пособіе сельскимъ школамъ и

разпымъ должностнымъи частнымъ лицамъ. Для дости-
женія этого, Комитетъ пользовался следующими сред-

ствами:

1) Сиошенія свои Комитетъ поддерживалъ съ тою же

деятельностью, какъ и въ предшествовавшіе годы, и прі-
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обрѣлъ въ 1865 году керреспондентовъвъвеликомъ кня-

жествѣ Финляндскомъ и въ царствѣ Польокомъ. Къ Ко-
митету обращались съ разпаго рода требованиями по пред-

мету его деятельности частныйлица, духовенство, во-

лостныя правленія, мировые посредники, начальникигу-

берній, командиры полковъ и проч.; кромѣ того, въ позд-

неевремя стали поступать требованія отъземскихъ управъ

и приходскихъ попечительству. Съ открытіемъ этихъ уч-

режденій несомнѣнно должно ожидать увеличенія еще бо-
лѣе дѣятельности Комитета. Вообще число книгъ, вы-

сланныхъвътеченіе 1865 года, по требованіямъ разныхъ

мѣстъ и лицъ, за деньги, составляло до. 20,000.
2) Снабженге книгами. Къ 1865 году состояло въ ко-

митетскомъ складѣ 5648 книгъ, въ течетегода поступи-

ло: пожертвованныхъ 15,548, купленпыхъ 9156, и того

24,704. Въ 1865 г. разослано безплатно 23,739 книгъ,

болѣе противу 1864 г. на 5512, а противу 4 863 г. на

9486 книгъ. Затѣмъ къ 1866 г. оставалось 6613 книгъ.

Разсылка книгъ произведена въ 37 губерній. Пожертво-
ванія въ пользу Комитета книгами въ 1865 г. превышали

почти на10 т. томовъ количество пожертвованныхъкнигъ

въ 1864 году.

3) Устройство складовъ. Въ продолженіе 1865 года

многіе изъ складовъ, учрежденныхъ въ прежнее время,

снабженыбыливновь книгами; кромѣ того, въ теченіе это-

го года устроено было въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи 25
новыхъ кладовыхъ.

Книгопродавецъ Н. П. Кораблевъ, снабдившій многіе
склады книгами, стѣснялся въ послѣднсе время устрой-
ствомъ новыхъ складовъ, и потому представлялось необ-
ходимымъ пріискать другое лицо, которое согласилось бы
помочь въ настоящемъ случаѣ Комитету. Но вслѣдъ за

тѣмъ книгопродавецъ И. И. Глазуновъ, по предложению

комитета, вызвался съ полною готовностью принять ус-

тройство до 200 складовъ и такимъ образомъ затрудне-
нія, которыя начиналъвстречать въэтомъ дѣлѣ комитетъ,

бьіли устранены.

4) Удешевленіе покупки, книгъ.. Доставленіе сельскимъ

школамъ средствъ: къ полученію книгъ по наивозможно
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сходнымъ цѣнамъ < составляло предметъ постоянной за-
ботливостии старанія Комитета,въ этомъ случаѣ, не отста-

вадись безплодными: многіе нзъ издателей и сочините-

лей соглашались дѣлать значительныя уступки припокуп-

кѣ книгъ, по требованіямъ Комитета. Такія уступки дѣла-

лисьТоварищеотвомъ«Общественнойпользы», гг.Гейротомъ,
Студитскимъ, Кузнецовымъ, Паульсономъ и другими. Пе-
ревозка книгъ безплатно, производившаяся конторою Са-
мохотова, содѣйствовала также очень много удешёвленію
ЦЕННОСТИ; КНИГЪ. '.OTRit^

5) Конкурсе. По объявленному Комитётомъ конкурсу, на
сочиненія: «Руководство для сельскаго чтенія», и «Книга
длячтеніявзрослымъ проотолюд'инамъ», поступило 7 руко-
писей, разсмотрѣніе которыхъ поручено особой коммис-
сіи, но заключеніе ею еще не могло быть представлено

по недавнему ея учрежденію. .AOT.fri:
6) По изданію каталога. Комитетъ, со времени своего

учрежденія до 1865 года, сдѣлалъ три изданія каталога

книгамъ, имъ одобрепнымь. Въ 1865 году шризнано было
необходимымъ пересмотрѣть послѣднее изданіе^ такъ какъ

многія изъ включенныхъ въ него книгъ не оказывались

въ продажѣ, другія же могли быть замѣнены новѣйшими,

лучшими Книгами. Вслфдствіе этого выпущено въ 1865
году 4-е изданіе и къ распространенію его въ наивозмож-

но большемъ количествѣ приняты мыры. іэж&і
7) Школа для приготовлены чсельскит учителѵтіщ

въ 1865 году получила значительноеприращеніѳ: въ чис-

лѣ. учащихся, которыхъ находится нынѣ уже 16 лицъ. Въ
теченіе этого года педагогическимъ совѣтомъ; учрежден-

нымъ изъ членовъ комитета для наблюченія за школою,

составленъподробныйпланъ преподаванія; причемъ пол-

ный курсъ ученія назначенътрехлѣтнійдіиотойіі aa аѵокоп

: 8) Составъбюро Комитета остался въ 18 6 5 году преж-

ній, за исключеніемъ только одного секретаря: предоѣда-

тель Н. А. Ермакове, товарищи предоѣдателя графе Ш. Я.
Ростовцева ъ В . Д. Окарятжя, секретари О. И. Пауль -
сот, гг. Перетцд, Г. Д. Коривутъ-Кубитовтъи священ-
никъ Д. М. Соколов®, изъ нихъ г. Паульсонъ иополнялъ

обязанность редактора занятій Комитета;^кромѣ того, въ



бюро постоянно присутствовалъ А. Ѳ. Петрушевскій, за-
нимающейся безплатною разсылкою книгъ въ нуждающая-

ся школы. Въ 1865 году избрано вновь сотрудниковъ Об-
щества по Комитету Грамотности 89; затѣмъ Комитетъ
соотоялъ изъ 1 почетнаго члена, 6 2 дѣйствительныхъ чле-
новъ и 465 сотрудниковъ (корреспондентовъ) Общества.

ЗАНЯТЫ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАГО КОМИТЕТА.

Политико-экономическій Комитетъ, по примѣру преж-

нихъ лѣтъ инаоонованіи программы своихъ дѣйствій, про-

должалъ и въ прошломь году заниматься въ своихъ со-

браніяхъ разработкою разныхъ, болѣе или менѣе важныхъ

по отношенію къ настоящему времени экономпческихъ во-

просовъ, при участіи членовъ Комитета и постороннихъ

посѣтителей. При этомъ разсмотрѣны: 1) о мѣрахъ исчез-

новенія въ Россіи мелкой серебряной монеты, докладъ г.

Михайлова; 2) о взаимномъ страхованіи имущеотвъ, до-

кладъ г. Вернадскаго; 3) объ экономическомъ значеніи об-
разованія въ юлгпой Россіи преимущественно, докладъ г.

Пжурича; 4) записка г. Кретоата объ устройствѣ же-

лѣзныхъ дорогъ; 5) о колонизаціи, докладъ г. Долинска-
го; 6) одинъ изъ способовъ къ возбужденію труда въРос-
сіи, запискаП. Б. Бланка; 7) объ общинномъ владѣніи, по

поводу этого же вопроса, поставленнаго для съѣзда сель-

скихъ хозяевъ; 8) о краткосрочномъ кредптѣ и 9) о нало-

гахъ съ потребленія. Ббльшая часть протоколовъ, записан-

ныхъ стенографами, по разработкѣ сказанныхъ вопросовъ

напечатанывъ «Трудахъ», гдѣ будутъ помѣщены и осталь-

ные протоколы.- Съ сентября прошлаго года Комитетъ
открылъ въ средѣ своей, кромѣ засѣданій, еще особыя
бесѣды, въ которыхъ не предположенопредставлять за-

ранѣе выработаннаго доклада по вопросамъ, предложен-

ньшъ для обсужденія, и не постановляется рѣшенія. Засѣ-

данія же должны быть ведены на основаніи уже состав-

леннаго доклада и заключаемы рѣшеніемъ Комитета. О
бесѣдахъ предположеновести только краткіе журналы, а

пренія засѣданій стенографировать и печатать попреж-

нему.



— 74 —

Предварительною подготовкою вопросовъ для засѣдавій

Политико-экономическагоКомитетазанималосьнаходящее-
ся при немъ бюро, которое въ минувшемъ году состояло

изъ тѣхъ же лицъ, какъ и въ 1864 году, и именно: изъ

председателя комитета И. В. Вернадскаго, товарищей
председателя Н. А. Ермакова и С. П. Щепкина и секре-

тарей гг. Водова, Леонтьева, Розенталя и Наролъскаго.

ПЕРЮДИЧЕСКІЯ ИЗДАНІЯ ОБЩЕСТВА.

«Труды» Вольнаго Экономическаго Общества въ 1865 г.

издавались подъ редакціею члена А. В. Совѣтова и разо-

шлись въ числѣ 1337 экземпляровъ; изъ нихъ по подпис-

ке 850, платящимъ членамъ Общества 183, даровыхъ 234
и обмѣнныхъ 73.

Безпристрастный взглядъ на содержаніе «Трудовъ»
прошлаго года долженъ отдать свое столетнему изданію
Общества. Кто читалъ ихъ, тотъ не могъ не остановить

своего вниманія на многихъ статьяхъ, близко касаю-

щихся вастоящаго положенія русскаго сельскаго хозяй-
ства. Какой напр. проведенъ верный и меткій взглядъ ва

сельское хозяйство, какъ на промышленность, въ статьяхъ

г. Руднева. Авторъ этихъ статей всю жизнь провелъ въ

среде практической,изучилъ народъ и русскаго земледель-

ца, и своимъ бойкимъ перомъ верно изобразилъ настоящее
положеніе нашего хозяйства, указавъ вместе съ темь и

тотъ путь, какимъ оно должно неуклонно идти, чтобы вы-

биться на правильную дорогу. Статья г. Энгелыардта о

костявомъ удобреніи, изложенная со всею полнотою опи-

санія опытовъ автора надъ этимъ, столь важнымъ для

насъ удобрительнымъ средствомъ, обратила на себя вни-
маиіе. Въ поволжскихъ губерніяхъ многіе хозяева взялись

за обработку костей и то, что прежде составляло хламъ,

не имело ровно никакой ценности,что преждевалялось по

оврагамъ, то теперь, благодаря этой статье, начинаетъпо-
лучать ценность. Самыя даже неудачи, на которыя жа-

луются производившіе опыты съ костями, по методе г.

Энгельгардта, доказываютъ, что значеніе этого удобри-
тельнаго средства начинаютъ понимать многіе изъ ват
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шихъ хозяевъ. Статья г. Верещагина «Очеркъ лесныхъ яр-
марокъ на рекахъМологе, Шекснеи Костроме» списанасъ
натуры и знакомитъ читателя съ гонкою леса по сказан-

пымъ рѣкамъ, а еще более замечательнаэта статья по вно-

симому ею въ летопись русскаго хозяйства Факту, «о кар-

тоФельникахъ на Волге», изгнавшихъ совершенно съ по-

лей хлебный растенія. Этотъ фэктъ, сообщенный во всей
подробности, доказываетъ очень ясно, что съ открытіемъ
новаго рынка, ни рутинностьнашего народа, на которую

привыкли такъ жаловаться, ни даже самая община не ме-
шаютъ ему изменить старозаветную культуру. Не менее
интересапредставляетъ статья того же автора «О сыро-

варныхъ ассоціаціяхъ въШвейцаріи». Къ последнейстатье
близка, по своему содержанію, статья г. Альфтана: «О
молочныхъ заведеніяхъ въ Финляндіи», очень ясно доказы-

вающая возможность и у насъ, особенно подъ Петербур-
бургомъ, выгоднаго развитія молочнаго хозяйства. Если
мы затемъ обратимъ вниманіе набибліограФИческій отделъ

«Трудовъ» прошлаго года, веденныйсотрудникомъ Обще-
ства г. Астауровымв, то мы увидимъ, что все более или
менее достойныйвниманія новейшія литературныйпроиз-

ведена по части сельскаго хозяйства разсмотрены съ

большою подробностью и крайнею добросовестностью. Въ
этомъ отделѣ читатель найдетъверную оценку сельско-

хозяйственной литературыпрошлаго года.

Къ числу более замечетельныхъ статей«Трудовъ» 1865
года надобно также отнести следующее: 1 ) описаніе мо-

сковской всероссійской выставки, доставленноедепута-

тами, бывшими на выставке отъОбщества. Этотъ реФератъ
есть единственное, по своей полноте и систематичности

изложенія^ описаніе всехъ отделовъ московской выставки.

Сведенія о ней исчезли бы навсегда, если бы не было

отчета депутатовъ Общества, а потому редакція нашла

полезнымъ издать, съ разрешенія Совета, описапіе москов-

ской выставки, безъ пособія со стороны Общества, особою
книгою, которая была^роздана, между прочимъ, въ одномъ

изъ общихъ собраній Общества. 2) Статья члена М. А.
Пузаноса, составленная по просьбе Совета Общества, и

разосланнаямалороссійскимъ хозяевамъ, отдельными от-
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тисками, въ числе. 2000 экземцляровъ. 3) «Описаніе хо-

зяйства слободы Чернянки», составленное управляющимъ

этого именія г. Неждановыми, Фактически доказываетъ,

какъ отъ одной перемены севооборота, отъ усиленія куль-

туры более цѣнныхъ и ограниченія разведенія менее до-

хрдныхъ растеній, при обращеніи надлежащаго вниманія
на удобреніе полей, можно получить вдвое более дохода

отъ земли. 4) Ответное сочиненіе на конкурсную задачу

Общества члена г. Гадолина представляетъ весьма по-

дробный критичсскій разборъ существующихъ системъ

полеводства. 5) Статьи г. Зарубина «О выставке, бывшей
во время столетняго юбилея Общества», содержать по-

дробное описаніе предметовъ, которые были представлены
на конкурсъ и на выставку, и весьма полезныйразсужде-

нія о ихъ значеніи для хозяйства, а равно и указанія на

недостаткисамой выставки. 5) По части естествоведе-

пія помещеназамечательная статья профессора Кесслера
\! «Некоторый замвтки относительно исторіи домашнихъ жи-

вотныхъ». Въ этой статье критическиразсмотрены изсле-

дованія известиаго германокагѳ зоолога и скотовода Еа-
тузьуса и обращается випмаиіе Общества на необходи-
мость основанія при немъ музея спеціально для естест-

венной исторіи домашнихъ животныхъ.

Все указанный статьи довольно болынія по объему и

пикакъ не компеллятивныя, а чисто-самостоятельныя ра-

боты. Но, кроме ихъ, читательиайдетъвъ «Трудахъ» прош-
лаго года много статей меиынаго объема, въ которыхъ

сообщены или местныя сведенія, или разныя полезный

указанія какъ но сельскому хозяйству, такъ и по сопри-

косновеннымъ съ нимъ предметамъ.

О «Трудахъ» нередко высказывалось въ последнеевре-

мя мненіе, что они не труды Общества. Нр стоить только

пробежать имена авторовъ статей, чтобы убедиться, что

такое мнѣніе едва-ли справедливо: гг. Рудневъ, Энгель-
гардтъ, Верещагиаъ,Пузаповъ, Гадолинъ, Черняевъ, Кес-
слеръ, Исполатовскій, Неручевъ, Горбуновъ, Астауровъ,
Антоновъ, Садиковъ, Изотовъ, СаФроновъ, Ходневъ, Сове-
товъ, Савицкій, Людоговскій, Калинскій —все эти авторы,

доставившие въ прошломъ году статьи въ Общество или
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въ редакцію «Трудовъ», состоятъ въ спискенашихъчле-

новъ или сотрудниковъ и корреспондентовъ и следова-

тельно одно это обстоятельство достаточно уже оправды-
ваетъ вековое названіе періодическаго изданія Общества.

Изданіе журнала «Mittheilungem, по смерти редактора

его, Я. В. Іонсона, въ мартемпнувшаго года, вовсе прекра-
щено, на основаніи следующихъ соображеній. Изданіе это

было предпринято Обществомъ въ 1844 году, главнымъ

образомъ съ целью ознакомленія заграничныхъ сельско-

хозяйственныхъ обществъ и иностранцевъ-немцевъ,про-

живающихъ внутри Россіи, съ успехами русскаго хозяй-
ства. Но цель этавъ теченіе последняго времени потеряла

мало-по-малу свое значеніе съ распространеніемъ загра-

ницею въ переводе русскихъ сочиненій и съ появленіемъ
въ остзейскихъ губѳрніяхъ агрономическихъ журналовъ на

немецкомъ языке. Это ясно доказывалось числомъ подпис-

чиковъ ш^йИШеМипс/еп», которое по смерти Іонсона про-
стиралось только до 50 человекъ, такъ что и самъ покой-
ный редакторъ, убежденныйпостоянно уменьшавшеюся въ
последніе годы подпискою, признавалъ, что изданіе это

сделалось уже излишнимъ и имѣлъ намереніе отказаться

отъ него по окончаніи 1865 года.вшвж

БИБЛЮТЕКА.

Къ 1-му января 1865 года состояло въ библіотеке Об-
щества 44,169 томовъ книгъ и 46 ландкартъ и ланд-

картныхъ сочиненій. Въ теченіе 1865 года поступило

вновь 467 томовъ, изъ нихъ 148 томовъ журналовъ и га-

зетъ, 131 томъ ежегодниковъ, отчетовъ, календарей и

памятныхъ книжекъ и 188 томовъ самостоятельныхъ со-

чиненій, изъ коихъ 56 томовъ относятся къ сельскому хо-

зяйству, огородничеству и лѣсоводству (по каталогу от-
деленій I, II и III), 3 тома по математическимънаукамъ

(отделъ V), 53 тома по разнымъ отраслямъ естественныхъ

наукъ (отделъ VI), 14 томовъ по технологіи и строитель-

ному искусству (отд. VII и IX), 38 томовъ по политиче-

скимъ наукамъ (отд. X), 18 томовъ помедицинеи ветери-

нары (отд. XI) и 6 томовъ по отд. XII и XVI. Къ 4-му
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января 4866 года библіотека содержала 14,636 томовъ

книгъ и 46 ландкартъ и ландкартныхъ сочиненій. а;арн
1865 г. особенно замѣчателенъ поступленіемъ значи-

тельнаго числа памятныхъ книжекъ и др. изданій стати-

стичесцихъкомитетовъ. Нельзя также не упомянуть здесь

съ признательностью о пополненіи библіотеки приноше-

ніями членовъ Общества, напр. Брылкина, Буссе, Вернад-
скаго, Грума, Кокшарова, Розенталя и проч. Въ 1864
году майскпмъ собраніемъ Общества, для удобства поль-
зованія библіотекою, положено было отпечататькаталогъ

содержащихсявъ ней книгъ, который и оконченъ въ 4865
году подъ редакціею библіотекаря Н. Н. Спасскаю. Въ
1865 году, по смерти Я. И. Іопсона, въ продолженіе 46
летъ бывшаго библіотекаремъ Общества, по случаю пріема
библіотеки и печатанія каталога, кроме обыкновенная ка-
никулярнаго времени, библіотека Общества была закрыта

для постороннихъпосетителейвъ теченіе еще полуторыхъ

месяцевъ; съ сентября же до окончанія года, за исключе»

ніемъ юбилейнойнедели, библіотека была открыта во все

назначенныедля чтенія дни, не исключая и праздничныхъ.

Желавшихъ пользоваться книгами библіотеки на дому

лицъ, непринадлежащихъкъ числу члеповъ Общества, въ
1865 году было более, чемъ въ который-нибудь изъпред-
шествовавшихъ годовъ, начиная съ 4853; но все-таки

число это было очень ограниченно;выдано было въ 4865
году 69 томовъ подъ залогъ 4 90 руб. По требованію чле-

новъ Общества, было сделано 220 выдачъ повременныхъ

изданій и отдельныхъ сочиненій. Кроме того, въ домѣ Об-
щества была открыта ежедневно и для всехъ особая ком-

ната для чтенія, въ которой были помещаемы всеполучае-

мый Обществомъ повременный изданія, по мере ихъ по-

ступленія изъ редакціи и отъ членовъ, следящихъ за разт-

витіемъ к-аукъ, къ которьшъ, каждому, по своей спеціаль-
ности, и поступаютъ первоначально эти изданія.
Be книжной кладовой къ 4 января 4865 года находи-

лось 6005 *) экземпляровъ книгъ и брошюръ; поступило

*) Въ отчетѣ за 1864 г. было показано 5901 экземпляр*, между твмъ

по шнуровой кнпгь числилось 6005 экземпляровъ квигъ и брошюръ, изъ
которыхъ однѣхъ было меньше, другнхъ больше противу записи. Подроб-
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въ этомъ году 4965 экземиляровъ; послано и роздано въ

даръ 422 Экземпляра, продано-39 экземпляровъ и затѣиъ

къ 4 января 4866 года осталось 7509 экземпляровъ.

Музеи моделей и машине и прикладной естественной
исторіи остались въ прежнемъ виде. Для пересмотра и

преобразованія ихъ составленаособая коммиссія изъ чле-

новъ ІІ-го и III ОтДѣленій.

Ферма Общества оставалась въ арендномъ содержаніи
у члена Ф. Г. Гилленшмидта, на прежнихъоснованіяхъ.

. .ОТЧЕТНОСТЬ.

Состояніе денежныхъсредствъ Общества въ минувшемъ

году было следующее:

Къ 4 января 1865 г. оставалось би-
летами и наличными ....... 377,380 р. 84 к.

въ теченіе года поступило. . . . 43,269 » 68 »

420,650 р. 55 к.

израсходовано ....... 45,309 » 99 »

Къ 1 января 1866 г. въ остатке. . 375,340 р. 53 к.

а за исключеніемъ состоящихъ въ

долгу на Обществе по займу. -. !' . 10,400 » — »

Действительный остатокъ состав-

ляешь ........... 364,940 р. 53 к,

Следовательно въ теченіе 1865 г.

капиталъОбщества уменьшался на. . 12,440 » 31 »

Стоимость же всего вообще имущества Общества де-
нежнаго и матеріальнаго, считаямедали, проценты,нарос-
шіе на капиталыкъ 4 января 1866 года, домъ Общества,
строенія охтенскойФермы, книжную кладовую, библіотеку
и прочую движимость, равно долги и недоимки наразныхъ

лицахъ, простираетсяна сумму 525,205 р. 68 коп.

Столь значительное уменыпеніе капиталавызвано чрез-

вычайными обстоятельствами, которыми въ 1865 г. были:
4 ) Празднованіе столетняго юбилея,

на которое израсходовано ..... 12,268 р. 36 к.

ности относительно каждой изъ книгъ представлены г. библіотекаремъ въ
особой таблицѣ.
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2) Производство опытовъ ретровак-

цинаціи, потребовавшее. ; . . -. . . 3,245 р. —qiK..

Кроме этихъ двухъ значительныхъ

статей, предстояло израсходовать на

печатаніе каталога библіотеки, введеніе
крестьянскихъартелейсыроваренія, под-

держаніе Фермы тверской духовной се-
минаріи и возведете на охтенскойФерме
сарая, вместо снесеннагобурею, . . . 2,201 р. 43 к.

Такъ что вся сумма сверхсметныхъ
расходовъ 1865 года составляла. . . 4 7,714 р. 79 к.

Какъ ежегодныйдоходъ Общества имеетъ определен-

ное сметою назначеніе, то на покрытіе сверхсметныхъиз-

держекъ необходимо было прибегнуть къ упомянутому

выше займу въ 10,400 руб., произведенному изъ Обще-
ства взаимнаго кредита, подъ залогъ билета государст-

венной Коммиссій погашенія долговъ 5-го 5°/0 займа, на

сумму 13,000 руб. Подробный сведенія объ этомъ займе
находятся въ журнале общаго собранія 25 ноября, напе-
чатанномъ въ первой январской книжке «Трудовъ» текуща-
го года. Недостававшая затемъ на покрытіе означенныхъ

17,714 руб. 79 коп. -сумма пополнена частью наличными

остатками прежнихъ летъ, частью же сбереженіемъ по

сметнымъ стаТьямъ 1865 года. '

Следовавшія Обществу въ 1865 году суммы изъ Глав-
наго Казначейства, Кабинета Его Величества, кредит-
ныхъ установленій, арендный за охтенскую Ферму и изъ

другихъ источниковъ, получены въ предположенномъ по

смете количестве, за исключеніемъ сбора съ подписчи-

ковъ на «Труды», поступившаго более противъ сметы на

131 руб. 15 к. и членскихъ взносовъ, сумма которыхъ

противъ сметы оказалась менее на 290 руб. Эта статья

прихода, какъ последствіе обязательства, принимаема™

платящими членами на себя добровольно, должна бы, по-
видимому, быть вернымъ источникомъ дохода; но въ дей-
ствительности оказывается, къ сожаленію, совершенно

противное, такъ что къ 1-му января 4866 года числится

на 92 платящихъ членахъ въ недоимке 4575 руб.
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Всѣ денежныйвыдачи въ теченіе 1865 года произво-

дились согласно § 95 устава, подъ наблюденіемъ члена

Совѣта, завѣдывающаго денежноюи хозяйственноючастью,
наоснрваніи разр$шеній СовЬта и Отдѣленіи по утвержден-

ной омѣтй. Изъ прилагаемойсравнительнойвѣдомооти вид-

но, что подвумъ только статьямъ сдѣланы передержки,

именно на уличное освѣщеніе 6 р. 66 коп. и на ремоитъ

дома 133 р. 13 к., утвержденный общимъ собраніемъ 2
сентября и 16 декабря 1865 года. По осталышмъ стать-

ямъ израсходовано на 3100 руб. 21 коп. менѣе противъ

смѣты.

Упомянутые выше сверхсмѣтпые расходы производи-

лись съ разрѣшеиія общаго собранія подъ наблюденіемъ
избранныхъдля того членовъ Общества. Такъ расходами
по юбилею завѣдывалъ особый распорядительный коми-
тетъ; производство опытовъ ретровакцинаціи было пору-

чано члену М. Б. Булъмериту; постройка на охтепской
Фермѣ сарая производилась подъ наблгоденіемъ члена-архи-

тектора А. П. Гутмана; надъ составленіемъ и печатані-
емъ каталога библіотеки, подъ наблюденіемъ Совѣта, тру-

дились покойный члепъ библіотекарь Я. И. Іоисот и со-

трудникъ Е. И. Спасскій.
Если; съ одной стороны, Общество чрезвычайными об-

стоятельствами прошлаго года постановленобыло въ не-

обходимость израсходовать нѣкоторую часть своего капи-

тала, то, съ другой стороны, оно можетъ считать себя
вполнѣ вознагражденнымъволѣдствіе состоявшагося 6 ав-

густа 1865 г. Высочайшаго повелѣнія, которымъ остатки

такъ называемыхъ оопениыхъ капиталовъ всецѣло и на-

всегдапризнанынеотъемлемою собственностью Общества;
кромѣ сего, членъ И. Ѳ. Базилеоскій пожертвовалъ Обще-
ству, въ память юбилея, 9 билетовъ внутренняго 5°/0 съ

выигрышами займа на 900 руб., а министръгосударствен-
ныхъ имуществъ, по случаю этого торжества, назначилъ

изъ суммъ министерства500 руб. на выдачу преміи за од-

ну изъ машинъ, бывшихъ па выставкѣ.
Свидѣтельствованіе кассы Общества производилось, на

основаніи § 89 устава, ежемѣсячио членомъ Совѣта по хо-

зяйственной части, секретаремъ и казначеемъ, независимо

Томъ II.— Вып. I. 6
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отъ повѣрки денежнойкладовой и всей наличности19 іюля

и 2 декабря 1865 года, произведенной бывшимъ прези-

дентомъ Общества Е. П. Ковалевскими.
Избранная для обревизованія капиталовъ и счетныхъ

книгъ Общества за 1864* годъ коммиссія, изъ членовъ

Н. И. Тарасенко-Отршшкова, И. А. Врылкгта к П. М. Ро-
зенталя, разсмотрѣвъ книги и повѣривъ ихъ съ докумен-

тами и счетами, удостовѣрилась въ исправномъ ихъ веде-

ніи, въ правильномъ показаніи въ оныхъ суммъ прихода

и расхода, а также въ совершенной цѣлости значащагося

по книгамъ имущества денежнаго и матеріальнаго. Прп
этомъ коммиссія заявила, что введенный съі января 1865
года новый порядокъ счетоводства, совершенноудовле-

творителенъ и представляетъ полную гарантію въ пра-

вильномъ поступленіи и расходованіи суммъ.

Въ минувшемъ году произведены были, подъ наблюде-
ніемъ членаСовѣта по хозяйственной части и бухгалтера,
ремонтный работы, заключавшаяся преимущественно въ

приведеніи большой залы Общества въ лучшійвидъ послу-

чаю наступавшегоюбилея. Кромѣ этихъ работъ, а равно

другихъ мелочныхъ исправленій, на который вообще было

бы достаточно ассигнуемыхъпо смѣтѣ ежегодно 600 руб.,
представилась, засвидетельствованная членомъ Общества
архитекторомъ А. П. Гутманомя, необходимость передѣ-

лать угрожавшую паденіемъ, отъ погнившихъ балокъ, де-
ревянную перегородку въ корридорѣ и произвести сопря-

женныйсъ этимъ работы по перестилкѣ пола, перемѣнѣ

балокъ и пр. Эти безотлагательный работы и были причи-
ною вышеупомянутой передержки 133 р. 13 к.

Заготовленіе дровъ на зиму 1865 — 66 г. произведено

съ разрѣшенія Совѣта, согласно утвержденномуобразцу, по
цѣнамъ нѣсколько высшимъ противъ заготовки 1864 г.,

именно: за сосновый, вмѣсто 2 р, 75 к. платилось по 3 р.

-15 к., а за березовыя, вмѣсто 3 р. 60 ft., по 4 р. .15 к., за

сажень. Такое возвышеніе цѣнъ, какъ полагать надобно,
произошло отъ истребленія бурею прошедшаго лѣта боль-
шего количества барокъ съ дровами. По окончаніи постав-

ки дровъ, всего 200 саж., они были освидетельствованы
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членами Совѣта и найденывъ этомъ количествѣ и должна-

го качества.

Выраженноенеоднократножеланіе членовъ Общества о
передачѣ на храненіе въ ГосударственныйБанкъ, по про-

ектучленаОбщества П. М. Розенталя, всѣхъ процентныхъ
бумагъ и наличныхъсуммъ Общества, приводится въ на-

стоящее время въ исполневіе, и мѣра эта дала возмож-

ность обязанности казначея и бухгалтера соединить въ

одномъ лицѣ и тѣмъ сдѣлать по смѣтѣ расходовъ сокра-

щеніе на 400 руб. ежегодно.

ИЗМѢНЕНІЕ ВЪ СОСТАВѢ ОБЩЕСТВА.

Выборы президента и другихъ доляшостныхъ лицъ,

долженствовавшіе имѣть мѣсто въ мартѣ и апрѣлѣ прош-

лаго года, были отложены общимъ собраніемъ до оконча-

нія столѣтія Общества и готовввшагося по этому случаю

праздника, вскорѣ послѣ юбилея, и именно въ началѣ дека-

бря, предъ избраніемъ президента, бывшій президентъЕ.
П. Еовалевскій просилъ письменно общее собраніе не

включать его въ число кандидатовъ на это мѣсто, зая-

вивъ, что онъ никакъ не могъ бы принять его, по разстро-

енному своему здоровью.

Занимая въ продолженіе слишкомъ четырехъ лѣтъ долж-

ность президента Вольнаго Экономическаго Общества, Е.
П. Ковалевскій постоянно заботился о его преуспѣяніи. Въ
президентствоЕвграФа Петровича упрочено существованіе
и развитіе КомитетаГрамотности и открытъ Политико-эко-
номическій Комитета приОбществѣ. Его заботами упрочена

навсегда Обществу неприкосновенностьего капитала и

тѣмъ обусловлены успѣхи дальнѣйшихъ его дѣйствій. На-
ходясь представителемъ Общества въ концѣ перваго его

столѣтія, онъ возбудилъ вопросъ объ изслѣдованіи Россіи
въ экономическомъ отношеніи и указалъ тѣмъ обширное
поприще для полезной дѣятельности Общества въ насту-

пившемъ новомъ столѣтіи его существованія. Считая дол-
гомъ за все это выразить свою особеннуюпризнательность
Е. П. Ковалевскому, Обществоподнесло ему благодарствен-
ный адресъ и избрало его въ свои почетныечлены.
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На должность президента былъ избранъ, 9 декабря,
граФъ П. П. Шувалова, который, изъявивъ Обществу свою

глубокую благодарность за оказанную ему честь, отозвал-

ся, однако,невозможностью принять насебя эту должность
по семейнымъ обстоятельствам^ препятствующимъ посто-

янному пребываиію его въ С. -Петербурге. Послѣ того, въ

общемъ собраніи 23 декабря, былъ избранъ президентомъ
Общества предсѣдатель I Отдѣленія С. И. Волкова, кото-

рый въ слѣдующемъ затѣмъ собраніи благодаря Общество
за это избраніе выразилъ, между прочимъ,мысль, что хотя

онъ и желалъ, чтобы выборъ президента палъ на другое

лицо, но что послѣ отказа граФа Шувалова, онъ счелъ дол-

гомъ принять на себя эту обязанность въ увѣренности, что

члены Общества не оставятъ ег,о своимъ просвѣщеннымъ

содѣйотвіемъ. Выборы другихъ должностныхълицъ Обще-
ства совершились уже въ текущемъ году, и потому о нихъ

не мѣсто упоминать въ настоящемъ отчетѣ.

Выбыли изъ числа членовъ въ прошломъ году, по при-

чтисмерти: граФъ Ѳ. В. Орлове-Денисова, А. Я. Купферъ,
граФъ А. И. Рибопьеръ, Д. А. Реутовичд, М. С. Вогомолецъ,
граФъ А. О. Строганова, П. Ф. Горяииповъ, И. И. Конова-
лове, О. П. РомаповскШ, Я. И. Іонсопа, Ф, Ф. Вазииера,
К А. Майерг, Ю. Ю. Жебепко, Я. В. Захаржевскій и А.
А. Войиа-Куринскій. Особенночувствительна для иасъпо-
теря Я. И. Іонсопа, который съ 184-4 года былъ редак-

торомъ «Mittheilungen», а съ 1848 года и библіотекаремь
Обществами исполнялъ не только эти двѣ обязанности съ
рѣдкими раченіемъ и исправностью, но и въ бытность свою
въ продолженіе 20 лѣтъ членомъ Общества, былъ посто-

янно ближайшимъ участникомъ въ его многостороннихъ

дѣйствіяхъ и всегда исполнялъ возлагаемый на него пору-

ченія съ примѣрными усердіемъ и точностью, обладая об-
ширными свѣдѣніями и практическоюопытностью въ сель-

скомъ хозяйствѣ. Еще болѣе важна, если и не посредствен-

но для нашего Общества, то для науки вообще, потеря

академика А. Я. Купфера. Хотя онъ и не принималъ бли-
жайшаго участія въ занятіяхъ Вольнаго Экономическаго
Общества,но, во вс якомъ случаѣ, какъ основатель правиль-

ныхъ метеорологическихъ наблюденій по всей Роосіи, изъ
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которыхъ сельское хозяйство можетъ извлекать для се-

бя существенную пользу, КупФеръ не былъ чуждъ инте-

ресовъ Общества.
Избраны въ члены Общества^ кромѣ вышепомятуныхъ

лицъ: а) почетныеП. А. Валуеве; неплатящіе — Ф. Ы. Ко-
ролеве,Н. Годолипб, г. Граффа, Н.П. Ильино, Ш Н. Сквор-
цовд, А. Ф. Зубареве и А. Е. Теплоухове;въ платящіе —В
Н. Карамзина, В. А. Инсарс/сш, В. Т. Джуричъ, В. Д.

Недобровз, Ѳ. If. Мичель, 1. Я Шилль, В.А. Панаеве, Я. В.
Болдырева, князь А. И. Шаховской, М. А. Везобразове и

Б. М. Шаркевичъ.

ЗАКЛЮЧЕШЕ.

Переходъ, въ концѣ прошлаго года, ко второму столѣ-

тію существованія Вольнаго ЭкономическагоОбщества про-
изошелъ при -совершенно новыхъ условіяхъ и сельскаго хо-

зяйства, и всей гражданскойжизни русскагонарода. То, что
было Только въ идеѣ у основателейОбщества, когда они

въ 1767 году разсматривали отвѣтныя сочиненія на пред-

ложеннуюВеликою Екатериноюконкурсную задачу *о не-

движимой собственпостикрестьянъ и о необходимо соеди-
неннойсъ ней свободѣ ихъ»— осуществилось въ действи-
тельности въ наше время. Весьма естественно,что вслѣд-

ствіе этого важнаго переворота возникли въ вашемъ хозяй-
ствѣ большія затрудненія и со всѣхъ сторонъ послыша-

лись жалобы на бездоходность имѣній, на безвыходное по-
ложеніе и разореніе крупныхъ землевладѣЛьцевъ, а вмѣстѣ

съ тѣмъ и на упадокъ всей нашей промышленностии на

дурное состояніе Финансовъ самого государства. Понятно,
что столь важное событіе, какъ освобожденіе 20 мплліо-
новъ крестьянъ отъ крѣпоотной зависимости, и не могло

совершиться безъ жертвъ частныхъи гооударственныхъ.

То, что досталосьвъ послѣднее время Америкаяскимъ Со-
единеннымъштатамъ цѣною крови нѣсколькихъ сотъ ты-

сячъ гражданъ,государственнымъдолгомъ въ 1500 мил-

ліоновъ долларовъ и разореніемъ частныхъ землевладѣль-

цевъ, не могло, очевидно, обойтись и для Россіи безъ чув-

ствительныхъ потерь. Но мы имѣемъ за собою уже и то
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важное преимущество, что намъ не стоитъ этотъ перево-

рота и капли человѣческой крови.

Въ теперешнемътрудномъположеніи нашего хозяйства
лежитъ прямая обязанность на Вольномъ Экономическомъ
Обществѣ указывать средства, чтобы выйти изъ этого по-

ложенія. Но ни цѣль, ни достоинства, ни вѣковое еуще-

ствованіе Общества не позволяютъ ему слагать всѣ тепе-

решнія неудачии затрудненія на вольнонаемный трудъ и

доказывать его несостоятельность для Россіи. Напротивъ,
задача Общества состоитъвъ томъ, чтобы, положивъ въ
основунашегохозяйства этотъ самыйтрудъ, указать земле-

владѣльцамъ на раціональное его примѣненіе и на сред-

ства къ отстранениювстрѣчаемыхъ ими препятствій, руково-
дясь данныминауки и разумной практики.

Въ этихъ видахъВольное Экономическое Общество, всту-
пивъ въ новое столѣтіе, предцолояшло дать своей деятель-
ности болѣе правильное и обдуманное направленіе. Съ этою
цѣлью въ каждомъ Отдѣленіи предположено,кромѣ теку-

щихъ и поступающихъизвнѣ дѣлъ, избрать несколько во-

просовъ, имеющихъ наиболыній интересъвъ настоящее

время, и заняться ихъ разработкою. Въ числѣ этихъ во-

просовъ занимаетъ, безъ сомненія, первое место вопросъ

объ изслѣдованіи Россіи въ экономическомъ отногаеніи.

Правильное и успешноерѣшеніе его потребуетъотъОбще-
ства и усиленныхътрудовъ, и значительныхъ денежныхъ

средствъ. Но труды насъ не пугаютъ и, безъ сомнѣнія,

найдутся въ средѣ нашейлица, которыя съ полною гото-

вностью посвятятъсвой досугъ изнаніе на это важное для

Россіи предпріятіе. Денежныйсредства также имѣюТся у

Общества; ибо послетого, какъ состоялось 6 августа прош-

лаго года Высочайшее повеленіе, по которому «сбереже-
нія, оставшіяся въ Вольномъ ЭкономическомъОбществѣ отъ

полученнагоимъ пособія на оспопрививаніе, признаныне-

отъемлемою его собственностью», будущая деятельность

Общества вполнѣ обезпечена.Конечно, расходы по разнаго

рода предпріятіямъ должны быть крайне бережливы и об-

думанны; но, во всякомъ случаѣ, прежде всего следуетъ

пмѣть въ виду пользу, какую можетъ принести то или

другое предпріятіе, а затѣмъ, если бы оно стоилоОбществу
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даже и значительной части его капитала, но могло бы ока-

зать благодѣтельное вліяніе на сельское хозяйство и про-

мышленностъ Россіи, то безъ сомнеиія, Общество никогда

не остановилось бы въ осущёствленіи подобнаго пред-

пріятія.
Не знаю, мм. гг., въ какой степени вѣренъ высказанный

мною здѣсь взглядъ на будущую деятельностъ Вольнаго
Экономическаго Общества, но, во всякомъ случаѣ, осмѣли-

ваюсь думать, что онъ не расходится во многомъ со взгля-

домъ большинства моихъ уважаемыхъ сочленовъ.

А. Жодневъ.
10 марта

1866 года.

ОБЪЯВЛШЕ

КОНКУРСЪ

на статьи практичеснаго садоводства.

Россійское Общество Садоводства приглашаете принять учас-

тие въ обхявляемомъ имъ конкурс* по составленію руководя-

щихъ статей о содержаніи, разведеніи и воспитаніи: 1) земля-

ники, 2) многолетнихъ цветущихъ въ грунту растеній и ремон-

тантныхъ розъ, 3) родендроновъ воздушныхъ и оранжерейныхъ,
и 4) азалей воздушныхъ и оранжерейныхъ.

Условія этого конкурса —следующія:
1. Статьи назначаются для любителя, мало или вовсе неопыт-

наго въ практическихъ пріемахъ, а потому онѣ должны быть
сколь возможно подробно и понятно изложены, безъ опущенія
обстоятельствъ, кажущихся известными и для спеціалиста не-

нужными, а съ другой стороны —ограничены указаніемъ на тв

только советы, которые оправдываются опытомъ и действи-
тельно исполнимы начинающимъ.

2. При изложеніи сортовъ или разновидностей, наиболее за-

служивающихъ разведенія, равно какъ при описаніи ухода за

размножаемымъ и уже развившимся растеніемъ, авторъ долженъ

имѣть постоянно въ виду климатъ полосы Россіи, лежащей меж-

ду С.-Петербургомъ и Москвою, и предлагать только пріемы,
удобно применимые и действительно успешные при климатиче-

скихъ условіяхъ означенной выше полосы.

3. Въ частности, отъ объясненныхъ выше статей требуется,
чтобы въ нихъ содержались следующія сведѣнія:
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а) краткое описапіе происхожденія вида растенія; б) проис-
хожденіѳ сорта или разновидности;в) условія роста; г) наруж-
ные признаки и отличительныя достоинстваили недостатки;

д) время и продолжительностьцвѣтенія и плодоношенія (земля-
ники); е) наставленіе для содержания, размноженія и воспитанія,
и ж) способы наивыгоднейшейпристановкиили гонки.

4. Статьи могутъ быть написанына русскомъ, Французскомъ,

немецкомъили англійскомъ языкахъ.
5. Срокъ представленія статейназначается15 декабря 1866 г.
6. Статьи доставляются: «въ Редакцію ВѣстникаРос. Об. Сад.

въ С.-Петербургв, наВыборгской стороне,по Симбирской улицѣ,
въ доме Л? 8.»
7. Статья, удостоеннаяпреміи, печатаетсявъ ВестникеОбще-

ствамиавтору ея, кромѣ преміи, выдается установленныйгоно-
раръ, по 40 р. сер. за печатныйлистъ, если статья написана

на русскомъ языке, и та же сумма, за вычетомъ платы за пе-

реводъ, если она написанана иностранномъязыкѣ. Кроме того,,

авторъ имеетъ право на полученіе ста пятидесяти экземпля-

ровъ оттисковъ его статьи. Изъ рисуиковъ, представленныхъ

авторомъ, помещаютсявсете, которые необходимыдля объясне-
нія культуры списываемагорастеній; изъ представляющихъ же

изображенія самыхъ растеній— помещаются только избранные.
8. Статьи, не удовлетворившія требованіямъ конкурса, бу-

дутъ возвращены авторамъ но ихъ требованіямъ.
9. Преміями за эти статьи назначаются болыпіл серебряным

медали, пожертвованныя президентомъОбщества С. А". Грсй-
тоэіъ и членомъ К. В. Третышввымть.

О КОНКУРСНОИЪ ИСПНТАШН ВЪ 1866 ГОДУ.

На основаніи учреждепныхъИмператорскимъВольнымъ Эко-
номическішъ Обществомъвъ 1863 году конкурсныхъ испытаній,
таковыя будутъ продолжаться и въ 1866 году, подъ паблюде-
ніемъ особой, состоящейизъ членовъ Общества, коммиссііг.

Условія этихъ испытащй следующія:
Преимуществобудетъ отданоснарядамъ,отличающимся, какъ

отчетливостью, простотоюи прочностью работы, такъ и доступ-

ностью для большинства сельскихъ жителей и сельскихъ

обществъ.
При одинаковыхо результатахъ высшая наградадается оте-

чественному произведение, предпочтительно предъ иностран-

нымъ.

Преміи присуждаются за лучшія изъ представленныхъва

конкурсъ снарядовъ, нена одпомъ только основанииихъ сравни-
тельнаго достоинства,но и действительнойихъ пользы въ ра-

боте.
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При испытаніи снарядовъ будетъ определено количество по-

лучаемой полезной работы, а расходуемая рабочая сила— при

известныхъ обстоятельствахъ.
Снаряды, удостоенные наградъ, будутъ выставлены для обзора

публики въ особомъ помещепіи.
Конкурсу въ 1866 году подлежать: насосы (помпы) и пожар-

ным трубы вообще.
Издержки по испытанію Общество принимаетъ на свой счетъ.

Къ испытанію допускаются и другія машины, пли снаряды,

но таковыя не участвуютъ въ ковкурсѣ на 1866 годъ.

Преміц состоять йзъ 1) медалей: большой золотой въ память

бывшаго члена Общества Александра Карловича Мейера, —ма-

лой золотой, большой серебряной, малой серебряной , выдавае-

мыхъ за лучшія пожарныя трубы , приопособленныя для

крестьянскихъ обществъ, и 2) почетныхъ отзывовъ, выдавае-

мыхъ за насосы и пожарныя трубы вообще.
На доставленномъ снаряде должны быть означены марка и

нумеръ.

Желательно было бы, чтобы, кроме имени владельца, Фабри-
канта, изобретателя и места производства, были приложены

чертежи и другія сведѣнія, какъ-то: относительно расходуемой
рабочей силы, цены на месте, рода и качества матеріала.
Цена снарядовъ будетъ также принята въ соображеніе, но не

какъ одна изъ главныхъ данностей относительно доступности

ихъ.

Снаряды доставляются въ домъ Общества на углу Болыпаго
Царско-Сельскаго Проспекта и 4-й Измайловской роты въС.-Пе-
тербургѣ, или на мѣсто испытаній, какое будетъ указано ком-

миссіею.
Срокъ постуиленія орудій съ 15 августа по 1-е сентября.
О производстве публпчныхъ испытаній будетъ объявлено въ

газетахъ заблаговременно.
Снаряды, после окончанія испытаній, остаются на некоторое

время въ распоряженіи коммиссіи впредь до окончательна!©

присужденія наградъ. После сего передаются экспонентамъ, за

исключеніемъ снарядовъ, удостоениыхъ премін, выставляемыхъ

въ особомъ помещеніи въ продолженіе двухъ педель.

Возвращеніе предметОвъ производится экспонентами самими,

или Обществомъ за счетъ экспонеатовъ, о чемъ должпо быть
упомянуто въ заявленіи при доставке орудія. Срокъ возвраще-

пія орудій назначается съ 1-го по 10-е октября; орудія, остав-

шіяся после сего срока, будутъ проданы съ публнчнаго торга.

Ко всему этому Общество считаетъ долгомъ присовокупить

следующія дополнптельныя объяспенія:
Поводомъ къ пазначенію категорій снарядовъ по настоящему

въ 1866 году конкурсу служили поступившія въ Общество за-

просы объ указаніи дешевыхъ и хорошихъ, доступныхъ для
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крестьянскихъ Обществъ сельскихъ пожарныхъ трубъ. Въ виду

такого обстоятельства общество находитъ полезньшъ, чтобы
эти пожарныя трубы соответствовали следующимъ условіямъ:

1) Пожарная труба должна быть недорогая.

2) Она можетъ быть переноснаяили перевозная, но не болѣе

какънаоднулошадь; должна легко и устойчиво устанавливаться
на мѣсте действія.
3) Труба должна доставлять непрерывною струею на высоту

4 саженъ—-7 ведръ воды въ 1 минутупри длинѣ водоливнаго

или напорнаго рукава (съ наконечникомъ)въ 5 саженъи за-

бирнаго рукава (съ сеткою при конце) длиною до 3-хъ саженъ.

4) Труба должна быть доброкачественна: а) въ отношеніи
употребленныхъ въ дело матеріаловъ и б) въ отношеніи по-

лезной работы, т.-е. чтобы полезная работа составляла сколь
возможно большій процентъработы движущей силы.

Что же касается насосовъ и пожарныхъ трубъ вообще
(т.-е. непредназначаемыхъдля сельскихъ обществъ), то раз-

меры, конструкціи и системы насосовъ и пожарныхъ инстру-

ментовъ зависятъ отъ изобретателя.Лучшимъ изъ сихъ орудій
будутъ присуждаемыпочетные отзывы.
Достоинство ихъ будетъ определяться а) количествомъпо-

лезной работы, которая можетъ быть произведена за опреде-

ленную суммуденегъ,принятую за единицу,и б) коэФФиціентомъ
полезной работы, т. е. числомъ процентовъ работы движителя,

употребляемыхъ съ пользою въ дело. При этомъ количество

полезной работы будетъ оценяться количествомъ роды, достав-

ляемой въ одну минутуна известную площадь, расположенную

на данной высоте.
Председатель коммиссіи И. Брылкннъ.

ОТЪ УЧРЕЖДЁННОЙ ПРИ МИНИСТЕРСТВЪ ГОСУДАРСТВЕНВЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ

йоммиссіи по составлению коллекпій сельскохозяйственныхъи

лвсныхъ произведеній для парижской всеяірной выставки 1867 года.

Въ 1867 году назначенавъ Париже всемірная выставка про-

мышленностии искусствъ*). Эта выставка по обширности своей

*) Выставка будетъ помещаться на Марсовомъполѣ въ особо устроивае-
1-го апрѣдя

момъ зданіи, окруженномъпаркомъ, и будетъпродолжаться съ -щ-----1—

по——--------" £1867 года. Для русскаго отдѣла назначеновъ самомъ

зданіи пространствовъ 636 кв. саж. и кромѣ того будетъ отведена соот-
ветствующая часть въ парк*. Подробный условія, для доставленія проііз-
веденій на эту выставку, въ свое время были распубликованыотъ Высо-
чайше учрежденной коммиссіи при министерствеФинансовъ по участію
Россіи въ парижской выставке.
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программ по значительности суммъ, затрачиваемыхъна ея устрой-
ство, и по своему центральному положенію должна превзойти
всѣ бывшія до-сихъ-поръ выставки подобнаго рода. Весьма же-

лательно, чтобы Россія была представлена на ней болъе бога-
тьшъ и систематическимъ образомъ, нежели на прежнихъ все-

мірныхъ выставкахъ, а въ особенности по отдѣламъ сельскохо-

зяйственных^ лѣсныхъ и рыбныхъ продуктовъ , занимающихъ

видное м-всто въ нашей промышленности.

Значепіе всемірныхъ выставокъ, какъ известно, весьма раз-

нообразно. Ояѣ не только представляютъ собою обширное ноле

для частной конкуренции отдвльныхъ экспоиентовъ, но имъютъ

цълью показать степень совершенства и размеры производитель-

ности цълыхъ странъи даютъ народамъ возможность предлагать

нагляднымъ образомъ взаимныя услуги для обмѣна; кромѣ того

он* же служатъ школою для изученія соотоянія и положенія
промышленности государствъ и разнообразныхъ видоизмѣненій

въ мвстныхъ техническихъ и экономическихъ требованіяхъ и

условіяхъ, для оцѣнки естественныхъ богатствъ разныхъ мѣс-

тностей и для ознакомленія съ промышленнымъ бытомъ наро-

довъ . Такая международная конкуренція производительныхъ силъ,

такое взаимное изученіе богатствъ разныхъ государствъ приво-

дятъ къ существеннымъ резуіьтатамъ, выражающимся въ от-

крытіи новыхъ статей заграничнаго сбыта, въ привлеченіи въ

промышленность новыхъ капиталовъ и введеніи техническихъ

улучшеній.
Въ виду столь обширнаго и государственнаго значенія всемір-

ныхъ выставокъ и въ виду того, что у насъ въ Россіи можно

весьма мало еще расчитыватъ на частную иниціативу относи-

тельно представленія на этихъ выставкахъ отечественной про-

изводительности полнымъ, а тъмъ болъе систематичнымъ обра-
зомъ, при министерствѣ государственныхъ имуществъ учреж-

дена особая коммиссія *), на которую возложено собраніе и со-

ставленіе для предстоящей парижской выставки 29 система-

тическихъ коллекцій по сельскохозяйственной, лѣсной и рыбной
промышленности изъ предметовъ, которые или составляютъ уже

важную статью въ нашей отпускной торговлѣ, или могутъ со-

временемъ получить заграничный сбытъ, или почему либо ха-

рактеристичны въ техническомъ или торговомъ отношеніи, или"
вообще служатъ для ознакомленія съ промышленностью и про-

изводительностью края. Въ составъ этихъ коллекцій имъютъ

войти предметы, приобретаемые коммиссіею покупкой), а также

доставляемые частными лицами, которыя въ этомъ случаѣ уча-

*) Председателем* этой коммиссін назначен* генералъ-маіоръ Викторъ
Семенович* Семенов*. Адрес* коммиссіп: G. -Петербургъ, Большая Мор-
ская, у Синяго моста, министерство государственных* имуществъ, ком-
миссія по составяенію коллекцій сельскохозяйственных* и лѣсныхъ продз-
веденій для парижской всемірной выставка.
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ствуютъ на выставкѣ направахъотдвльныхъ экспонентовъ.Для
того, чтобы коллекціи имели болыпій интересъи были поучи-

тельнеедля публики, къ нимъ.предполагаетсяпріобщить больше-
го масштабакарты, графически показывающія распредѣленіе и

распространенностьтой или другой отрасли промышленности, и
снабдить ихъ объяснительнымикаталогами.
Въ настоящее время коммиссія по приготовленію коллекцій

сельскохозяйственныхъ и лесныхъ произведеній для парижской
всемірной выставки, вступивъ уже въ непосредственныясноніе-

нія съ различными учрежденіями, обществами и лицами для

приведенія въ иеяолненіе возложепнаго на нее порученія,
вместе съ темъ обращается ко всемъ сельскохозяйственнымъ
обществамъ, частнымъхозяевамъ и производителямъ по земле-

дельческой, лесной и рыбной промышленности, и покор-

нейше проситъихъ не отказать въ содействіи по составление

нижеиоимеяовапныхъ коллекцій, присылкою для нихъ произ-

веденій.
Условія къ доставленію произведеній для коллекцій министер-

ства гооударственныхъимуществъсуть слѣдующія:

I. Коллекціи составляются изъ произведеній, пріобрѣтаемыхъ

коммиссіею покупкою, или доставляемыхъ отъ лицъ, желаю-

щихъ въ нихъ участвовать на правахъ отдвльныхъ экспо-

нентовъ.

II. Произведенія, пріобретаемыя для коллекцій покупкою, по-

ступаютъ вь полное распоряженіе коммиссіи.
III. Произведенія частныхъ лицъ, желающихъ участвовать

въ коллекціяхъ на правахъ отдельвыхъ экспонентовъ,поступа-

ютъ въ эти коллекціи съ особымъ ярлыкомъ и отдельно подле-

жать на выставкѣ награжденію преміями. Экспоненты такого

рода предметовъмогутъ предназначатьихъдля продажи на вы-

ставке, или же заявить желаніе взять произведетеобратно по
окончаніи выставки.

IV. Расходы по пересылкепроизведеній до сборно пріемныхъ
пунктовъ или учрежденій министерствагосударственныхъиму-

ществъ и обществъ, на которыхъ возложено коммиссіею соби-
раніе произведены!, а также обратно изъ этихъ местъ, отно-
сятся до самихълицъ,;присылающихъ произведенія на правахъ

отдельныхъ экспонентовъ;расходыже по пересылкепроизведе-

ний изъ Россін до парижа и обратно принимаютсяна осно-

ваны общихъ правилъ, публикованныхъ Высочайше учреж-

денною при министерствѣ Финансовъкоммиссіею, насчетъказны.

V. Произведенія, доставляеыыя частными лицами для кол-

лекцій непосредственно,безъ участія учрежденийминистерства
государственныхъимуществъ, и обществъ, на которыхъ возло-

жено коашиссіею собираніе произведепій, принимаютсявъ сбор-
нонріемиыхъ пунктахъ и къ срокамъ, которые указаны ниже

для каждой коллеціи.
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VI. Произведенія отдвльныхъ экспонентовъ, въ случае изъ-

явленная ими желанія, возвращаются владвльцамъ по окончаніи

выставки изъ техъ же местъ, куда они были ими доставлены

для отправки на выставку.

VII. Произведенія для коллекцій должны быть доставляемы

въ указанномъ виде и количествв, отличаться хорошими каче-

ствами и притомъ быть характеристичными для промышленно-

сти той или другой местности.

ѴШ. Каждое доставляемое произведете должно бытъ сопро-

вождаемо сообщеніемъ следующего рода сведеній: і) назнаніе
посылаемаго предмета и обозначеніе мвры или веса его; 2) имя

и фэмилія, или торговая Фирма экспонента и его адресъ; 3)
указаніе губерніи, уезда, города или волости и селенія, отку-

да предметъ присланъ; 4) продажная цѣна на месте предмета

по весу, мѣре или размеру; 5) статистнческія сведенія о хо-

зяйстве или заведепіи, изъ котораго предметъ доставленъ, т. е.

размеръ и способы производства, мѣсто и количество сбыта;
6) доставленный предметъ предназначается ли для продажи на

выставке по объявленной цене.

IX. Произведенія доставляемыя для коллекціи, по распоряже-

нію коммиссіи, сортируются, въ случае^ возможности укладыва-

ются въ однообразный, изготовленныя отъкоммиссіи помещенія
и посуду, и упаковываются къ отсылке на выставку.

X. Произведете, доставляемыя для коллекцій, должны быть
посылаемы съ надписью: «для коллекцій, отправляемыхъ ми-

нистерствомъ государственныхъ имуществъ на парижскую вы-

ставку ».

XI. Коммиссія предоставляетъ себе право не принимать въ

коллекціи произведенія въ случав, если бы они не соответство-

вали требуемымъ условіямъ.

списокъ
КОЛЛЕКЦІЙ ПНИГОТОВЛЯЕМЫХЪ МИНИСТЕРСТВОМЪ ГОСУДАРСТВЕННБГХЪ

ИМУЩЕСТВЪ ДЛЯ ПАРИЖСКОЙ ВСЕШРНОЙ ВЫСТАКИ.

I) Нолленпія земледельческихъ орудій.

Въ эту коллекцію должны войти:
Модели главнѣйшихъ пахотных* орудій, употребляемых* въ различных*

местностях* Россіи. Модели должны быть изготовлены изъ березоваго или
кленоваго дерева подъ желтымъ лакомъ въ '/* часть настоящей величи-
ны, и снабжены подробным* объясненіемъ, въ каких* местностях* упо-

требляется какое орудіе. -

Место сосредоточены коллекпін и пріема предметовъ —-въ Петербурге,
коммиссіяпри министерстве государственныхъ имуществъ по составленію
коллекцій для парижской выставки.

Срокъ пріеша— не позже 1-го августа сего года.

II) Колленція зеренъ,

В* эту коллекцію должны войти:
Пшеница простая (Trfticum vulgare): кубенская, обыкновенная русская
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теремковская яровая, калмыцкая, сандомірка, красноколоска озимая, гирка,
панФеровская илп-Франковская озимая, неаполитанская.

Пшеница твердая (Triticum durum,: кубанка, сырыбугда, бѣлотурка,

черноуска, бВлотурка калузъ, арнаутка разныхъ видоизмѣненій.

Англійская, египетская, мумійская, благодать и пр. Triticum turgidum
(разныя видоизмѣненія).

Пшеница польская (Тг. polonicum), называемая также египетскою пли
сирійскою рожью (разныхъ видоизмѣненій).

Полба (ft. spelta): разности безостыя— белая и красная, остистыя— бе-
лая и красная, лусклица или крахмальная (Tr. dicoccum), однозерная пол-
ба (Тг. monococcum). Роо/сь озимая и яровая.
Ячмень голый египетскій или пшалайскій, белый, желтый и черный.
Овесд уренскій, унтонъ, татарскій и черный.
Кукуруза, просо и боръ, греча, конопля, льняное сѣмя, макъ, куноюут-

иое сіьмя, подсолнечное сѣмя, рыжжъ, рапсъ или сурѣпща (ярь и озимь),
мадія, гороха пестрый, бурый, белый нѣншый, серый полевой и другія
разновидности; бобы конскіе и Фасоли; клеверное сіьмя, тимовеевки еѣ-

мя, шпергелевое сѣмя, люцерное сѣшя, свекловичное сѣмя, рисъ или чал-
тыкъ, болотная манна, горчица бѣлая н черная, тминъ, чечевица.
Зерна должны быть доставлены въ количестве одного четверика; цѣны

показываются для хлѣбовъ въ четвертях*, а для остальныхъ семянъ в*

пудахъ.
Место сосредоточенія коллекціи и пріема произведеній —въ Петербурге,

коМмпссія при министерстве государственныхъ имуществъ по составленію
коллекцій для парижской выставки.

Срокъ пріема— не позже 1 октября сего года.

III) Колленція двкорастущихъ кормовыхъ травъ.

. Въ эту коллекцію должны войн::
1) Собраніе растеній, характерпзующихъ различный условія климата,

почвы п способы хозяйства нашей черноземной полосы, именно: а) расте-
пія, характеризующія различные періоды залежи и растенія одного вида въ
различных* періодахъ залежи и растенія, произрастающія при различныхъ
условіяхъ; б) растенія въ различныхъ Фазисахъ развитія, т. е. въ различ-
ные месяцы лѣтняго сезона, что покажетъ, какими растеніями выгоднее
пользоваться только весною, какими позднее, и в) растенія одного и того
же вида изъ местностей степныхъ пространств*, отличающихся резкостью
въ измененіи условій, напр. изъ степей Оренбургской, Астраханской губ.,
отъ подножія Кавказа, и ішъ губерній Ёкатеринославской, Таврической,
Харьковской, Курской, Полтавской.

2) Собраніе образцов* собственно кормовыхъ травъ (дикорастущих*)
долженствующих* войти въ составь разводпмыхъ, куда должны быть
включены однолѣтнія, двухлетнія и многодетная изъ злаковъ, горошковыхъ
п другихъ семейств*. Эта часть должна состоять изъ: а) степныхъ, б)лу-
говыхъ и в) медоносных*.

Образцы растеній должны быть по возможности полными съ корнями,
цветами и плодами (т. е. въ 2-хъ экземплярахъ), и притомъ представлены
въ видѣ картинъ за стеклом* и

3) Собраніе семянъ какъ дикорастущихъ, такъ и разводимыхъ уже
травъ. Количество сѣмянъ должно быть не менее 2-хъ Фунтовъ.

Место сосредоточенія коллекціи и пріема произведеній —въ Петербурге,
коммиссія при министерстве государственныхъ имуществъ по составленію
коллекціи для парижской выставки.

Срокъ пріема— не позже 1 сентября сего года.

ГУ) Коллекція волонннстыхъ растеній.

Въ эту коллекцію должны войти:
Пенька (мятая и трепаная), посконь (белая т. е. выдернутая прежде
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пеньки и синяя или черная, т. е. выдернутая вместе съ пенькою), пень-

ковая и посконная пряжа, посконный выделываемый крестьянами холстъ,

ленъ (мятый и трепаный), хлопокъ въ различныхъ видахъ обделки.
Пенька, посконь и ленъ должны быть доставлены въ образцахъ по 20

Фунт, каждаго сорта; хлопокъ и пряжа по 10 Фун., съ показаніемъ ценъ
въ пудахъ, а холстъ въ кускахъ съ показаніемъ ценъ въ аршинахъ ц

кускахъ.
Место сосредоточенія коллекціп и пріема произведеній —въ Петербурге,

коммиссія при министерстве государственныхъ имуществъ по составленію
коллекцій для парижской выставки.

Срокъ пріема— не позже 1 октября сего года.

Y) Коллевція растительныхъ шаслъ.

Въ эту коллекцію должны войти:
Семена масла конопли, льна, мака, подсолнечника, сурепицы, горчи-

цы, ореховъ, оливокъ, кунжута.
При оібразцахъ коноплянаго п льпянаго масла желательно иметь я

выжимки.
Масло должно быть доставлено въ боченкахъ или бутылкахъ въ количе-

стве 20 Фун. каждаго сорта, съ показаніемъ ценъ въ пудахъ; семена по

20 Фун. каждаго сорта въ боченкахъ или мешкахъ, съ показаніемъ ценъ
въ четверикахъ или пудахъ, а жмыхи целыми штуками, съ показаиіемъ
цѣнъ въ пудахъ.

Место сосредоточенія коллекціп и пріема пропзведеній— въ Петербурге,
коммиссія при министерстве государствпнныхъ имуществъ по составленію
коллекцій для парижской выставки.

Срокъ пріема— не позже 1 октября сего года.

VI) Колленція врасильныхъ растевій.

Въ эту коллекцію должны войти:
Семена и корни марены, шмакъ или сумахъ (сушеные листья и моло-

дыя вѣтки), саФлоръ (семена я сушеный цвѣтъ), сушеныя волчьи или пер-
сидскія ягоды.

Эти произведенія должны быть доставлены въ количестве — корни 20
фунтовъ, а листья и сѣмена 10 Фунтовъ каждаго сорта.
Место сосредоточенія коллекціи и пріема произведеній— въ Петербурге,

коммиссія при министерстве государственныхъ имуществъ по составленію
коллекцій для парижской выставки.

Срокъ пріема— не позже 1 октября сего года.

VII) Еоллекція винъ.

Въ вту коллекцію должны войти:
Вина: крымскія (южно-бережскія и судакскія), бессарабскія, донскія,

кизлярскія, кяхетпнскія.
Вина должны быть доставлены въ тщательно закупоренных* бутылкахъ

въ количествѣ 6 бутылокъ каждаго сорта, съ показаніемъ цѣнъ за бутыл-
ку и ведро на месте и года выделки. Желательно, чтобы въ видахъ

предохраненія винъ отъ порчи, они не подвергались при пересылке дей-
ствию сильныхъ жаровъ, и съ этою целью а равно и для предохраненія
буіылокъ отъ битья, всего лучше каждую бутылку упаковать въ бумагу
и солому, и затВмъ . уложить бутылки въ ящикъ съ соломою, обвязав*
ящикъ рогожею.

Место сосредоточенія коллекціи и пріема образцовъ: для винъ крым-
скихъ, донскихъ, кизлярскихъ и кахетинскихъ— магарачское училище ви-
ноделія (адр.: на юягаомъ берегу Крыма, близь Ялты, директору Импера-
торскаго Никитскаго сада); а для бессарабскихъ— бессарабское училищй
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садоводства (адр.: бессарабская область, г. Кишиневъ, завВдывающему бес-
сарабскимъ училпщемъ садоводства).

Срокъ пріема —не позже 1-го сентября сего года.

VIII) Ноллекція шелноводства.

Эта коллекція должна состоять нзъ образцов* коконов* и шелка. Какъ -

кок шы. так* п шелк* должны быть доставлены по 1 Фунту каждаго .

соріа.

Мѣсто сосредоточепія коллекціп и пріема пропзведеній —Москва, коми-
теть шелководства при императорском* московском* обществе сельска-

го хозяйства.
Срокъ пріема— не позже 1 сентября сего года.

IX) Колленція табаковъ.

Въ эту коллекцію должны войти образцы табака въ впдѣ папушъ, свя-
заішыхъ въ томъ объеме, въ которомъ поступают* в* продажу, весом*
каждого сорта не менее 20 Фунтовъ и съ показаиіемъ цѣнъ на пуды.

Мѣсто сосредоточенія коллекпіи н пріема произведеній — въ Петербурге,
коммиссія при министерстве государственныхъ имуществъ по составле-
иію коллекцій для парижской выставкя.

Срокъ пріема— не позже 1 октября сего года.

X) Еоллзнція пчеловодства.

Въ эту коллекцію должны войти:
Улья въ натуральную величину или въ моделяхъ, п разные снаряды,

употребляемые при пчеловодстве, какъ-^то: роевки, .. ковши, клеточки я
проч. мсдъ и воскъ.

Воскъ долженъ быть представленъ въ кругах*, а медъ —выжатый, въ

количестве 20 Фунтовъ, съ обозиаченіемъ цѣнъ въ пудахъ.
Место сосредоточетя коллекціи и пріема пронзведеній— въ Петербурге,

коммиссія при министерстве государстверныхъ имуществъ по составле-
ние коллекцій для парижской выставки.

Срокъ пріема —не позже 1 октября сего года.

XI) Еолленція садовой техники.

Въ эту коллекцію должны войтп: сушоные плоды и ягоды, варенье
сухое и жидкое, пастила и мармеладъ, морсы и сиропы, наливки, мари-
нованный и соленыя ягоды и плоды.

Сушеные плоды, ягоды, пастила, мармеладъ и сухое варенье должны
{іыть присланы въ количестве 15 Фунтовъ каждаго сорта. Жидкое ва-
ренье, марпновапныя и соленыя ягоды и плоды доставляются въ тол-
«тыхъ стеклянныхъ банкахъ, закрытыхъ вощеною бумагою, завязанных*
пузыремъ, въ количестве по 15 фунт, каждаго сорта. Морсы, сиропы и

наливки доставляются въ тщательно закупоренныхъ бутылкахъ, съ пока-
затель для наливок* года выделки, каждаго сорта по 5 бутылок*.

Цены показываются: для варенья, пастилы и т: п. въ пудахъ, а для
наливокъ, спроповъ и другихъ жидкостей въ бутылкахъ.

Место сосредоточенія коллекціи и пріема произведеній— въ Петербурге,
воммпссія при министерстве государственныхъ имуществъ по составле-
нию коллекцій для парижской выставки.

Срокъ пріема —не позже 15 октября сего года.
■

XII) Ноллекція сухихъ овощей.

В* эту крллекцію должны войти:
. Сортимент* сушенаго зслснаго гороха и такой же сортимент* Фасоли,
въ количестве по 10 Фунтовъ каждаго сорта, съ показаніемъ ценъ въ
пудахъ.
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Место сосредоточенія коллекціи и пріема произведеній— въ Петербурге,
коммиссія при министерстве государственныхъ имуществъ по составленію
коллекцій для парижской всемірной выставки.

Срокъ пріема —не позже 1-го октября сего года.

ХШ) Коллекція шерстей и овчинъ.

Въ эту коллекцію должны войти произведенія отъ слВдующихъ породе:
мериносовой —руна и мериносовые штапели, шленской —руна п овчины,
романовской— руна, овчины дубленыя въ желтый, черный п синій цвѣта,

полушубки, поярковыя валенки мужскія, женскія и детскія, решетиловской—
руна, овчины п смушки, костюм* смушковый, шапка и пальто или мантилья,
цыганской— руна, кушаки и' чулки, чундукской— руна и овчины, черкас-
ской— руна и овчины, киргизской— руна и овчины, волошской —руна и
овчины, крымской — смушки и руна, маличской —руно, донской— руна п
овчины, карачаевской— руна бѣлое и черное, папаха, бурка;

Руна должны быть представлены въ грязномъ виде, перегоне и мы-
том*, и прптомъ, если возможно, каждой породы руно барана, овцы и
ярки.

Место сосредоточенія коллекціи и пріема нроизведеній— въ Петербурге,
коммиссія- при министерстве государственныхъ имуществъ по составле-
нію коллекцій для парижской выставки.

Срокъ нріема— не позже 1-го септября сего года.

XIV) Ноллеиція сыровъ.

Въ эту коллекцію должны войти:
Сыры въ цВлі.ныхъ кругах*, а если они производятся въ виде неболь-

шихъ кусковъ, то не менее 10 Фунт, каждаго сорта, съ показаніемъ про-
дажныхъ цѣнъ въ пудахъ.

Место сосредоточенія коллекцін и пріема произведеній— въ Петербур-
ге, коммпссія при министерстве государственыхъ имуществъ по состав-
ленію коллекцій для парижской выставки.

Срокъ иріема— не позже 1-го октября сего года.

XV) Колленція гончарныхъ изделій.

Въ эту коллекцію должны войти издѣлія русекпхъ горчарныхъ заведе-
иій, готовящих* дешевую крестьянскую посуду, по несколько штукъ каж-

даго сорта.
Место сосредотѳченія коллекціи и пріема произведешь — въ Петербур-

ге, коммиссія при министерстве государственныхъ имуществъ по состав-
денію коллекцій для парижской выставки.

Срокъ. пріема— не позже 1-го октября сего года.

XVI) Колленція у добрѳній.

ХѴП) Колленція почвъ.

Примѣчаніе. О составлены двухъ этихъ коллекцій коммиссіею сдѣлано

особое распоряженіе, и присылки предметовъ для нихъ не требуется.

ХѴШ) Колленція древесныхъ породъ.

Въ эту коллекцію должны войти:
Образцы всехъ нашихъ главныхъ лесныхъ древесныхъ породъ, имею-

щих* значеніе въ кораблестроительному бочарномъ, поделочномъ, то-
карномъ и домостроительном* дѣлѣ.

Образцы должны быть выделаны по возможности изъ сухаго леса,
такъ, чтобы каждый при 10 вершкахъ длины сохранялъ на одной оторо-
не часть окружности ствола съ корою, а прочія три стороны были .об-
деланы въ Форме прямоугольнаго бруса, каждая сторона котораго рав-

Томъ II,— -Вып. I. 1
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няласьДы^ вершкам*. На каждомъ образцѣ, кроме указанія мѣста про-
израстания, должен* быть обозначенъ размерь дерева, изъ котораго овъ
заготовленъ. Для заготовленія образцовъ следуете выбирать размеры
дереве наиболее употребительные, съ обозначеніемъ длины Футами, а
толщины величиною діаметра въ дюймахъ, на полсажени высоты дерева
отъ земли.
Место сосредоточения коллекціи и нріема произведеній— въ Петербурге,

коммиссія при министерстве государственныхъ имуществъ по составле-
ние коллекцій для парижской выставки.

Срокъ пріема— не позже 1-го сентября сего года.

XIX) Ноллекція лесных* матеріаловъ, соетавляющнхъ предметъ
отпускной торговли.

Въ эту коллекцію должны войти: домостроительный матеріалъ въцель-
йыхъ штукахъ въ томъ виде, какъ онъ изготовляется для заграничной
торговли, лекалы различныхъ частей корабля, бочарный лесъ въ обде-
ланномъ виде (клепки, днища и обручи для чановъ и бочекъ).

Место сосрёдоточенія коллекціи и пріема произведеніЙ— въ Петербур-
ге, коммиссія при министерстве государственныхъ имуществъ по состав-
лен™ коллекцій для парижской выставки и въ Риге вспомогательный ко-
митете по участію Россіп во вйемірной выставкѣ. п ни

Срокъ пріема— не позже 1 іюля сего года.

Примѣчанге. Желательно, чтобы составленіе этой коллекціц взяли на
себя компаніи, ванимающіяся торговлею лесомъ.

XX) Коллекція древесныхъ пзделій.

Въ эту коллекцію должны войти: домашняя утварь (чашки, тарелки,
блюда, ложки, ковши и т. д.\ различный поделки (ларчикп, сундуки, та-
бакерки, трубки, чубу ни* пряхи, гребни, веретена и проч.), части экипаж-
наго леса (колеса, оси, оглобли, дышла, полозья, дуги, арчакп, клещи),
мелкіе сорты бочарнаго леса (ведра, бадьи, шайки, кадки, боченки).

Мѣсто сосредоточенія коллекцін н иріема предметовъ —въ Петербурге,
коммпссія при министерстве государственныхъ имуществъ по составле-
пію коллекцій для парижской выставки.

Срокъ пріема— не позже 1 сентября сего года.

XXI) Коллекція мочальнаго производства.

Въ эту коллекцію должны войти: лыки, мочало, рогожи, циновки, кули,
кульки, короба, кошели, лапти и т. п.

Место сосредоточенія коллекцін и пріема предметовъ— въ Петербургѣ,

коммиссія при министерстве государственныхъ имуществъ для составле-
нія коллекцій для парижской выставки.

Срокъ пріема— не позже 1 сентября сего года.

XXII) Еоллскція дубильной норы.

Въ эту коллекцію должны войти: образцы коры дубилыіаго орешка,
кермека и ишака нлп сумаха, въ количсствѣ 10 Фунтовъ каждаго сорта.
. Въ образцахъ дубильной коры должен* быть показанъ постепенный
ходъ обделки коры для іірпготовленія дубла.

Место сосредоточенія коллекціи и пріема пронзведеній— въ Петербурге,
коммиссія при министерстве государственныхъ имуществе по составленію
коллекцій для парижской выставки. чіяэі-бнб

Срокъ пріема— пе позже 1 сентября сего года. *о?- в *к

ХХШ) Коллекція продуктовъ лесной техники.

Въ эту коллекцію должны войти : смола (красная мастика, кубовая,
черная, икрішка, недѣлянка); варъ (сапожный, шпигельный); канифоль или
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гарпіусъ, деготь (березовый, осиновый, половинчатый), скипидарь (сѣрный,

чурочный, красный, желтый и белый). Прочіе продукты сухой перегонки,

какъ то: древесная кислота, уксусъ, спиртъ и креозот*; живица, сера,
терпентинъ, смольнякъ (отъ разныхъ частей дерева).

Смола, варъ, канифоль и деготь должны быть доставлены въ боченкахъ
одноведорной емкости, съ показаніемъ ценъ въ пудахъ; прочіе продукты
сухой перегонки въ бутылкахъ въ количестве полуведра, а креозот* и

въ мёныпемъ количествѣ.

Место сосредоточенія коллекціп и пріема произведеній— въ Петербурге,
коммиссія при министерствѣ государственпыхъ вмуществъ по составление
коллекцій для парижской выставки.

Срокъ пріема— не позже 1 сентября сего года.

XXIV) Еоллекція лвсныхъ плодовъ игрибовъ.

Въ эту коллекцш должны войти: ..моя)
1) Орехи: лещины, воложскіе, Фундуки, полуфундуки, грецкіе.
Орехи должны быть представлены въ сухомъ, виде и каленые, въ коли*

честве одного четверика каждаго сорта, съ показаніемъ цВнъ въ пудахъ.
2) ЛВсныя ягоды: морошка, брусника и клюква.
Ягоды доставляются квашеныя въ собствениомъ соку, въ количестве 20

Фунт, каждаго сорта, съ показаніемъ ценъ въ пудахъ, и

3) Грибы: сушеные (белые и черные), маринованные (белые, рыжики и
грузди), соленые (рыжики и грузди), трюфли заготовленные.

Грибовъ требуется каждаго сорта— сушеныхъ по 5 Фунт., а маринован-
ныхъ, соленыхъ и.тркшей по 15 Фунт.

Место сосредоточенія коллекціи и пріема пронзведещй —въ Петербурге,
коМмиссія при министерстве государственныхъ имуществТ) по соетавленію
коллекцій для парижской выставки.

Срокъ пріема— не позже 1-го октября сего года.

XXV) Ноллекція торФа и низяка.

Въ эту коллекцію должны войти:
1) Образцы торФа въ естественномъ виде,— луговаго, моховаго и образ-

цы искусственно приготовленнаго торфянаго топлива, какъ то: резаннаго,
Формованнаго и разнаго рода машиннаго. Каждый сортъ долженъ быть
представленъ въ числе 20 кирпичей, и при немъ подробно обозначены
способы его приготовленія.

2) Образцы кизяка, по 10 штукъ, съ обозначеніемъ, изъ какого навоза
приготовлены образцы.
Место сосредоточенія коллекціи и пріема произведение —въ Петербурге,

коммнссія при министерстве государственныхъ имуществъ по составденівд
коллекцій для парижской выставки.

Срокъ пріема— не позже 1-го октября сего года.

XXVI) Коллекпія орудій рыбнаго лова и шатеріаловъ, изъ ноихъ эти

орудія приготовлены.

Въ эту коллекцію должны войти: образцы пряжи, употребляемой для

вязанія сВтей, образцы веревокъ въ кругахъ, употребляемыхъ при сВт-
номъ и крючномъ ловахъ; крючья, употребляемый какъ для наживныхъ,
такъ и для самоловныхъ снастей; делп, т.-е. куски сетянаго полотна, изъ
которыхъ составляются снасти; модели забоекъ; вентеря и верши въ нату-

ральную величину, блесны, крючныя снасти пзъ Астрахани и яруса изъ

мурманскаго берега въ томъ виде, какъ онѣ развешиваются, когда не

находятся въ употребленіи; нучки балберокъ пзъ осокоревой коры, пзъ де-

рева и чакана изъ Астрахани и изъ Архангельска; грузила: свішцовыя,

каменныя, кирпичныя, ташн, т.-е. кольцеобразные кирпичи, оплетенные
берестою; камни, изъ Астрахани; клокоты для произведенія шуМа въ воде.
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которыми ловятъ сома въ Астрахани; обрВзъ съ грохоткою надъ пимъ для

протиранія икры; жомъ или пресс* для выжиманія паюсной икры; модели
астраханскнхъ и терскихъ морскихъ и рВчныхъ рыболовныхъ судовъ;

орудія, которыми бьютъ семгу, сомовъ и белугу; удочки, которыми ловятъ
навагу и корюшку при устыіхъ Северной Двины, а также налимьи уды,
сделанные просто пзъ гвоздей и деревянные; кутила стараго (безъ шар-

нира) и новаго (съ шарйиромъ) устройства, а также спицы для боя бВлугъ
и морскихъ зверей; костюме звВриныхъ промышленников*: малица, совикъ

съ лузцомъ, люпты, пимы, ружье въ Футляре, лямка, хозъ (мВшокъ съ

провіантомъ), лыжи, баклажка для пороха, кокотъ (или багоръ особаго
устройства); калуги или перевозные садки для живой рыбы изъ Архангель-
ска, разнаго Фасона: деревянные, плетеные изъ дранокъ и сВтяные.
Места сосредоточенія коллекціи и пріема предметовъ для рыболовства

каспійскаго, азовскаго, черноморскаго и прилегающихъ местностей— Одес-
са, вспомогательный комитете по участію Россіп во всемірной выставке
(комитетъ состоитъ при Импер. Обществе сельского хозяйства южной Рос-
сіи; председатель комитета князь Василій Дмитріевичъ Дабижа); для ры-
боловства балтіВскаго и сВвернаго —Петербурге, коммиссія при министер-
стве государственныхъ имуществъ по составление сельскохозяйственныхъ
и лВсныхъ коллекцій для парижской выставки.

Срокъ присылки не позже 1-го сентября сего года.

ХХѴП) Еоллекція продуктов* рыбной промышленности.

Въ эту коллекцію должны войти:

а) По рыболовству Еаспійскаго моря.

Икра паюсная разныхъ сортовъ, какъ то: а) въ жестянкахъ (лучшій
сортъ\ б) въ мВшечкахъ п в) обыкновенная салфеточная въ боченкахъ;
клей разныхъ сортовъ: красной рыбы— белужій, осетровый, севрюжій, стер-
ляжій; клей сомовііі; клей сазаній; вязига, балыки и тешки провесные
разныхъ сортовъ красной рыбы; провѣсная белорыбица съ Волги, сушеная
стерлядь, высушеный судакъ, лещъ и сазанъ съ Волги, икра судачья въ

мВшечкахъ и лещовая, вобла сушоная съ Волги, жчръ красной: рыбы и
судачій чистаго приготовления, годный въ пищу, пзъ Астрахани; клей, при-

готовляемый изъ рыбьей чешуи, тюленій жпръ, выдВланвыя тюленьи шкуры.

б) По рыболовству Азовскаго моря.

Икра паюсная изъ Ачуева, Темрюка и съ Дона; клей разныхъ сортовъ

красной рыбы изъ Ачуева и съ прочнхъ мВстЪ Черноморья, съ Дона и съ
Бердянска; клей сомовій съ Дона и съ Черноморья; клей сазаній съ До-
на и съ Черноморья; вязига съ Дона и съ Черноморья; балыки белужьи,
осетровые и севрюжьи съ Черноморья, преимущественно же съ Дона и
изъ Керчи; керченскія сельди обыкновенвыя и пузанки; сельди донскія;
сушоный лещъ и судакъ съ Черноморья и съ Дона; сушоная тарань раз-
ныхъ видовъ приготовленія, какъ то: копченка и карбовка; судачья икра
(такъ называемые галаганы) и таранья— тарома; жиръ изъ внутренностей
разныхъ рыбъ, преимущественно судачій и тараній; жпръ изъ печенки
такъ называемы ѵь морскихъ котовъ, приготовляемый около Керчи.

в) По рыболовству Чернаго моря.

КеФалья икра въ мВшечкахъ изъ Балаклавы, маринованная султанка
(Mullus barbatus), изъ Балаклавы; соленая тюлька (роль мелкпхъ сельдей),
изъ Николаева; соленая на манеръ сельдей макрель (скумбрія или баламут*)
Gb Кинбургской косы; сушовыя раковыя шейки изъ Алешекъ; жиръ из*
морскихъ свиней (породы дельфиповъ).

г) По рыболовству Дѣлаго и Ледовитого морей.

Треска сушоная съ мурмаискаго берега; тресковый жиръ обыкновенный
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и лекарственный; треековыя головы сушоныя; такъ называемая тресковая
вязига (т.-е. плавательные пузыри); бѣломорскія сельди разнаго приготов-
ленія, въ томъ чпслѣ и отъ Соловецкаго монастыря; сельди копченыя изъ
Сороки; сушоная камбала, корюшва и навага изъ Поморья или Архангель-
ска; соленая зубатка (Anarrhichus lupus); соленые гольцы съ Новой Зем-
ли; жиръ морскихъ ввѣрей: моржовый, бѣлужій (Delpbinaptrus Leucas),
тюленій; выдѣланныя кожи разныхъ породъ тюленей: нерпъ, лысуновъ,
морскихъ зайцевъ; выдѣланныя кожи бѣлугъ и выдѣлываемые изъ нихъ
въ Холмогорахъ саиоги и башмаки; выдѣланныя кожи моржей цѣликомъ

и разръзанныя на гужи и возжп; жиръ изъ акуловой печонка изъ Колы;
моржовые клыки.

д) По рыболовству разиыхь мпстностей.

Ревельскія кальки; сушоные снятки нзъ Чудскаго озера (изъ Талапска);
переяславскія копченыя сельди (собственно копченая порода сиговъ); сушо-
ная сырть съ Ладожскаго озера; соленая салакушка (балтійская ■ сельдь)
нзъ остзейскихъ губерній.
Мѣста сосредоточеііія коллекцін и пріемъ предметовъ: для рыболовства

каснійскаго, аэовскаго, черноморскаго и примыкающихъ мѣстностей —

Одесса, вспомогательный комитетъ по участію Россіи во всёмірной вы-
стави (адресъ комитета см. въ кол. XXVI); для рыболовства балтійска-
го и сѣвернаго —въ Петербургѣ, коммиссія при министерства грсудар-
ственныхъ имуществъ по составленію сельскохозяйственныхъ и лѣсныхъ

коллекцій для парижской выставки.
Срокъ присылки— не позже 1-го сентября сего года.

XXVIII) Колленція продуктовъ отъ морскихъ птинъ.

Въ эту коллекцію должны войти: изъ Архангельска гагачій пухъ въ нет
обдѣланномъ и обдѣланномъ видѣ, лебединыя шкуры изъ Астрахани, Ура-
ла и Архангельска; выдѣланшя птичьи шкурки, изъ Архангельска соле-
ные дикіе гуси съ острова Калгуева и съ Печоры.
Мѣстомъ сосредоточения коллекціи и пріема произведеній —Петербургъ,

коммнссія при министерств*, государственныхъ имуществъ по составлению
коллекцій для парижской выставки.

Срокъ пріема— не позже 1-го октября сего года.

XXIX) Еолленція домашняго енота н домашней птицы.

Въ эту коллекцію должны войти: пара рабочихъ верблюдов», пара рабо-
чихъ буйволова, восемь штукъ рогатаго скота, породъ: украинской (двѣ

пары), холмогорской и калмыцкой (по парт.): двадцать одна штука oeeufi,
одинъ баранъ и двѣ овцы, породъ: волошской, киргизской или калмыцкой
(курдючной), карачаевской, дииской, горной (крымской), мериносовой и ро-

мановской; четыре штуки козъ, по парѣ породъ крымской и оренбургской;
домашнія птицы.
Такъ какъ пересылка и содержание животныхъ на выставкв въ Дарижѣ

Требуютъ особыхъ заблаговременныхъ распоряжение, и притомъ conpaase-
ны съ значительными, со стороны правительства, издержками, то коммис-

сія, установивъ напередъ то число штукъ скота, которое можетъ быть
представлено на выставку, нринимаетъ въ свое неносредственное распоря-
жение составленіе всей"коллі кціи. Съ этою цѣдью она войдетъ, по своему
устотрт.нііо, въ ближайшія сношенія съ хозяевами для полученія отъ нпхъ

лучшихъ экземпляровъ скота; лица же, желающія, чтобы ихъ скотъ былъ
принять въ коллекцію, предварительно имѣютъ заявить объ этомъ ком-

миссіи, которая считаетъ делгомъ предувѣдомить, что животныя, вхѳдящія

въ составъ коллекцін, не будутъ возвращены на счетъ казны въ Россію,
а должны быть проданы въ Нарижѣ. Заявденія частныхъ лпцъ будутъ при-

ниматься только до 1-го ігоня сего год.-).
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Кромѣ вышеозиачевныхъ коллѳкцій коммиссія предполагаем

отправить на парижскую выставку русскую избу, съ ввут-
реннего утварью. Изба эта будетъ поставленавъ парки, окру-

дающемъ зданіе выставки.

П Л А Н Ъ ЗАНЯТІЙ

III Отдѣленія Импѳраторснаго Вольнаго ЭнономичеснагоОбщества по

вопросу о мврахъ улучшенія внутрзипяго и внѣшняго сбыта зерно-
выхъ хлъбовъ въ вндахъ успвховъ земледвлія *).

1) Подъ названіемъ зерновыхъ хлѣбовъ разумѣются: рожь,

пшеница озимая и яровая, ячмень, овесъ, греча, просо, кукуру-

за, а также сѣмя льпяное н конопляпое, и наконецъкрупа, му-

ка, масло и спиртъ, т.-е. тъ виды первоначальной обработки
этихъ произведеній, въ которыхъ сбытъ послъднихъдълается

удобнъе.
2) Для опредѣленія развитія способовъ внутренняго и виъщт-

няго сбыта зерновыхъ хльбовъ, Отдѣленіе собираетъ разныя

свъдънія о настоящемъположеніи производстваи сбыта, а рав-

но и о причинахъ,препятствующихъ удешевленію производства

и развитію сбыта.
3) Эти свѣдънія ИмператорскоеВольное Экономическое Об-

щество собираетъ, во-первыхъ, чрезъ своихъ членовъ изъ пе-

реписки съ разными вѣдомствами и учеными обществами, а

равно изъ печатныхъисточниковъ;во-вторыхъ, непосредствен-

но или чрезъ своихъ членовъ и правительственныхъагентовъ,

обращаетсяпреимущественнокъ лнцамъ, занимающимсяпроиз-

водствомъ или продажею и перевозкою этихъ продуктовъ, а

также къ торговымъ поввреннымъ или агентамъи маклерамъ.

4) Общество заботится, чтобы свѢдѣнія по известнойместно-
стидоставлялись, по возможности, не однимълицомъ, но пред-

варительно обсуживались еще въ мъстныхъцентрахъпроизвод-

ства, склада и сбыта, въ собраніяхъ лицъ, занимающихся дъ-

ломъ или знакомыхъ съ его положеніемъ, чтобы такимъ обра-
зомъ доставлялись мнѣнія не столько личныя, сколько корпо-

рацій.
5) Въ случая недостаткана мѣстахъ линь, способныхъ за-

няться дъломъ или руководить имъ, Общество командируетъ

своихъ членовъ или снаряжаетъ экспедиціи. Желательнобы,
однакожь, чтобы во всякомъ случав мъстныя нужды высказа-

ны были самимилицами, занимающимисядѣломъ, и чтобы са-

мые члены экспедицій выражали не столько личное свое мнъ-

*) Разсмотрѣнъ и утвержденъ въ собраніи III Отдѣленія Император-
скаго Вольнаго Экономическаго Общества 18 марта 1866 г.

/
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ніе, сколько передавали бы то, что было высказано людьми

практическими и вообще мѣстными дъятелями, заинтересован-

ными успѣхомъ производительности и торговли.

6) Для содѣйствія собиранію и обсужденію на мъстахъ

этихъ^ свъдѣній Общество обращается къ губернаторамъ и пред-

свдателямъ земскихъ управъ.

7) По заграничной торговля хлѣбомъ, отнускаемымъ изъ

Россіи, и въ отношеніи соперничества съ нами другихъ го-
сударству были уже доставлены весьма обстоятельный и пол-

ный свѣдънія нашими консулами, при содѣйствіи министерства
иностранныхъ двлъ. Въ случаи же, если потребуется понолненіе
ихъ, Общество собираетъ тъмъ же порядкомъ и дополнительныя

данныя.

8) Свѣдѣнія, собираемый Обществомъ для опредѣленія мвръ,

устраненія существующихъ препятствій, къ успеху производ-

ства и содѣйствія развихію сбыта хлъбовъ, поименованы въ

прилагаемой при семъ программ*.

9) По полученіи этихъ свѣдѣній, они разсматриваются въ III
Отдѣленіи въ общихъ чертахъ, и если по какой-либо части хлвб-
наго производсвва и хлъбной торговли, или по какому-либо во-

"Ѵу просу о препятствіяхъ къ успѣху и мврахъ устранения, будутъ
получены свъдънія, или соображенія довольно опредѣлительныя

и полныя, то Отдъленіе приступаетъ къ обсужденію ихъ, не

дожидаясь доставленія прочихъ свъдъній. Въ засвданія по это-

му предмету приглашаются спеціалисты-практики.
10) Если всестороннимъ обсуждеиіемъ въ Отдвленіи выяснят-

ся какія-либо мъры, нредставляющіяся необходимыми, которыя

могутъ привести къ достиженію практическихъ цвлей, то объ
этомъ сообщается въ Совътъ Общества для представленія отъ

имени Общества въ тв правительственный или общеотвенныя
учреждения, отъ которыхъ зависитъ ихъ осуществление.

программа тшій,

собираемыхъ III ОТДѣленіемъ Императорскаго Вольнаго Экономичесна-
го Общества, но вопросу о кврахъ улучшенія способовъ внутренняго

н внъшняго сбыта зерновыхъ хлибовъ, въ видахъ поддержанія про-

изводства,

I. Виды хлъбовъ, производимыхъ въ той местности, изъ ко-

торой доставляются свѣдвнія, съ показаніемъ приблизительная
количества производства каждого*..

II. Какое, примѣрно, количество каждаго изъ нихъ вывозится

изъ мъста производства на продажу.

Лримѣчаніе. Въ мъстахъ, гдѣ потребленіе не ограничивается

хлъбомъ собственнаго производства, показать, сколько его при-

возится.



— 104 —

III. Во что обходится на мъстѣ производство каждаго хлъба.
IV. Цъна каждаго хлъба па ближайшихъ рынкахъ, а также на

мъстахъ оптовой торговли или на пристаняхъ рѣчныхъ и въ

портахъ заграничной отправки.

V. Средняя цъна доставки въ эти послъдніе пункты.

VI. Стоимость склада и другіе накладные расходы до време-

ни нагрузки на суда.

VII. Коымиссіонные, грузовые и прочіе накладные расходы

при отправкъ какъ во внутреннихъ пристаняхъ, такъ и въ

портахъ.

VIII. Средняя цъна доставки моремъ (фрахтъ) отъ пашнхъ

портовъ до конечныхъ пунктовъ сбыта за границей.
Приміьчаніе. Цъны должны быть выведены изъ среднихъ за

послъднія 5 лътъ и разсчитаны на въсъ, а не на мъру, т.-е. на

пудъ или берковецъ. Если же необходимо будетъ показывать

количество вывоза и проч. на мъру, то объяснять приэтомъ: ка-

кой въсъ полагается въ четверти, кулъ и проч.

IX. Состояніе какъ сухопутныхъ, такъ и водныхъ путей, а

равно перевозочныхъ средствъ и ихъ вліяніе на успѣшный

сбытъ и цънность хлъбовъ.
Лримѣчаніе. Въ этой статья можно будетъ сказать, что при-

знается полезнымъ, о состояніи самаго торговаго Флота.

X. Состояніе хлъбныхъ запасовъ на мъстахъ оптоваго удо-

влетворенін внутреннихъ и заграничныхъ требованій и вліяніе
ихъ на сбытъ и цънность хлъбовъ.

Желательно, чтобы при этомъ было показываемо:

1) Вообще, какія затруднения встръчаются и какія мѣры мо-

гутъ содъйствовать къ ихъ устраненію.
2) Нътъ ли возможности уменьшить расходы за провозъ

какъ до пунктовъ внутренняго сбыта, такъ и до заграничныхъ

портовъ, въ видахъ облегченія сбыта хлѣба заграницу для внут-

ренняго уравненія цънъ.

3) Состояніе существующихъ снособовъ обращенія хлъбовъ въ

крупу, муку и другіе продукты первоначальной обработки, при

которыхъ облегчается сбытъ этихъ произведеній земледѣлія.

4) Степень зависимости нашей торговли отъ иностранныхъ

коммиссіонеровъ. за и

5 ) Вліяніе задатковъ при покупкѣ хлъба на состояніе торгов-

ли и сбытъ хлъбовъ.
6) Вліяніе разности мъръ и въсовъ на торговлю.

7) Вліяніе тариФовъ внутреннихъ вывозныхъ и ваѣшнихъ.

Общія прпМѣчанш. 1) Программа эта обнимаетъ, по возмож-

ности, всъ главнѣйшіе вопросы, по которымъ нужны свѣдѣнія

для полнаго обзора нашей хлъбной торговли вообще; но такъ-
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какъ Въ нійоторыхъ мястностяхъ многіе вопросы окажутея из-

лишними, то лица, которыя примутъ на себя трудъ собиранія
и доставленія сввдяній, не должны стѣсняться программою, а

могутъ доставить только тъ свѣдянія, которыя будутъ имъть

возможность собрать.
1) Могутъ быть доставлены свядвнія о производствв или

торговля относительно всяхъ поименованныхъ хлъбовъ, или толь-

ко някоторыхъ, даже по одному.

3) Наконецъ, могутъ быть сообщены свъдънія имнънія даже

но одному какому-либо, вопросу, напр.

а) О мярахъ пониженія цянъ за провозъ такого-то продукта^

отъ такого-то и до такого-то пункта.

б) Объ улучшеніи мельницъ, въ видахъ улучшенія крупы или

муки или удешевленія размола.

в) Оттканяхъ для мѣшковъ.

г) 0 лучшемъ устройствъ баржъ или способовъ нагрузки.

д) О способахъ прочистки Фарватера или уничтожевія поро-

говъ и перекатовъ въ такой-то рякѣ.

е) 0 перенося или лучшемъ устройствъ пристани.

ж) Объ артелыцикахъ и маклерахъ.

з) О торговомъ ФЛОТЯ.

1)0 вывозной пошлиня на такой-то хлѣбъ и т. п.

Всякое заявленіе будетъ принято съ признательностью, вни-

мательно разсмотряно и оглашено, съ объясненіемъ, какой данъ

ему ходъ.

Вообще эта программа составлена съ цвлыо указаніями об-
легчить доставлен) е свѣдяній, а потому стясняться ею не сля-

дуетъ и предоставляется какъ вовсе .неотвѣчать на многіе во-

просы, такъ равно и помящать свядянія и мнянія о томъ, что

пропущено, если только это можетъ повести къ разряшевію об-
щего вопроса о мярахъ поддержанія хлябной производительно-

сти, улучшеніемъ хлябной торговли.

Если изъ яоложенія хлябной торговли или изъ какого-либо
препятствія къ успѣху оной, можно вывести вліяніе на самое

производство, либо, наоборотъ, вліяніе производства и мъстна-

го потребленія —на ходъ торговли и указать при этомъ на су-

щественныя мяры, могущія благотворно содяйствовать уничто-

женію той стороны зависимости, которая парализируетъ то

или другое, то это было бы очень полезно. Вообще, желательно

указаніе на тѣ мяры установленія гармоніи между производ-
ствомъ, потребленіемъ, привозомъ и вывозомъ, которыя могутъ

содѣйствовать прочному развитію производства, улучгаенію каче-

ства хлъбовъ, увеличенію сбыта и выгодной конкурренціи ихъ
на иностранныхъ рынкахъ.
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ОТЪ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМ ИЖКАГО ОБЩЕСТВА.

ИмператорскоеВольное Экономическое Общество^ имѣя
намѣреніе приступитьвъ скоромъ временикъ раземотрѣ-

нію предложенныхъ, на бывшемъ въ ноябрѣ прошлаго го-

да въ С.-Петербургѣ съѣздѣ сельскихъ хозяевъ двухъ во-

просовъ, а именно: 1) объ указаніи, какіе виды общиннаго

владѣнія сущеотвуютъ въ Россіи и какое вліяніе оказы-

ваютъ они на мѣстное сельское хозяйство и промышлен-

ность, и 2) объ общинномъ владѣпіи —вопроса, который

обсуживался уже на съѣздѣ, но остался какъ не вполнѣ

разсмотрѣнный, открытымъ для дальнѣйшей разработки,

и желая предварительнособрать но этимъвопросамъ раз-

личный свѣдѣнія, покорнѣйше просить лицъ, интересую-

щихся симъ предметомъи желающихъ принять участіе

въ его разработкѣ, сообщить Обществу желаемыйсвѣдѣ-

нія, во не позже і 5 сентября сего года, адресуя пакеты

въ С-Петербургъ въ домъ Общества; к >ь.ф ^

ДВНЖЕИІЕ ЦЪПЪ НА ХОЗЯЙ СТВЕН НЫ Я ПРОИЗВЕДЕНА

въ посляднюю половину марта.

По случаю прекращенія подвозовъ за весеннею распутицей вну-
тренняя 'Хлябная торговля совершенно безъ движенія и изъ

многихъ мяетност.ей не получено о цѣнахъ никакихъ свядѣній.

Петербургд: сѣ пшеницею было тихо, требовали 11 руб. за чет-

верть; за овесъ просятъ отъ 4 р. 10 к. до 4 руб. 20 коп ; рожь

бёзъ требовація; цянына нее отъ 6 р. 50 к. до 7 р. 50к.;спросъ
на сѣмя льняное былъ тихъ, особенныхъ покупокъ не было;
продавцы требуютъ на іюнь за украинское ,15 р., верхнееолж-

ское^- наличное и на іюньотъ 11 р. 50 к. и подобротѣ товара, до

ІФ р.; -низовые сорты на августъ отъ 14 р. и до 14 р. 50 к. съ

задаткомъ 7 руб.; сало наличное отъ 56 р. 50 к. до 57 р; за
берковецъ; дѣлъ почти не было.

Москва: по случаю прекращенія зимняго путп, подвозы хлъ-

ба прекратились за исключеніемъ базарныхъ дней, да и въ эти

дни' подвозилось незначительное количество. Хлябный рынокъ
въ настоящее •; время до прихода барокъ сосредоточенъ на став-

ши московско-рязанской желъзной дорори; куда ежедневно при-

возятъ въ значительномъ количествъ муку и различнаго сорта

зерновой хлѣбб, который частію продаютъ на мъстѣ, частію же

перевозятъ въ -склады и лабазы.— Мука ржаная продавалась за
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иудъ отъ 58 до 75 к.; овееа за четверть отъ 2 р ; 90<к. до 4 р.

25 к.; upytia отъ 7 р. 85 к. до 9<до50к. за^чеогвёртв^Дровагберет-
зовыя швырковыя—сажень отъ 6 р. до 8 р. 75 коп., іохшиОВыя

отъ 4 р. 25 к. до 6 р. 25 к., сооновыя и еловыя\Ш"в$4/фѴ\до

5 р. <■..■■;...'■

Орелз: мука ржаная отъ 41 до 43 к. за пудъ; рощь ощв 3 р ;

34 к. до 3 р. 52 к. за четверть; гречневая крупа отъ 6 ро (ір ! кі

до; 6, р. 35 к.; пшено отъ 7 р. 50 к. до Юр.; мщніща; отіъ & руб.
50яс. до 9 р.; ячменьотъ 3 р. 25 к. до 3>р. 50 к. за лет; греча* отъ

3 р. 40 к. до 3 р. 80 к.; аееса, ;отъ 1р. 50 Клндош&фГі 20 к.

за четв., смотря по, сорту. Свно пудъ отъ 28 к. до 30 к., мука

крупичатая отъ 80 к. до 2 р., смотря по качеству.

Симбщскъ: пшено покупалось по 90 коп. за мяру; крупа гречне-

вая'64 1/, к.; горохо 43іДі;л¥Цоа(Шау.М четверть 1р. 50 к.; лукз

35 к. за мяру; сѣмя конопляное за мѣру 60 к.; сало—4 р. 49
к. пудъ. .она

Самара: рожь отъ 45 до 47 к. за пудъ; гороха отъ 65 к.

до 1 р.; овесб отъ 35 до 38 к.; крупа гречневая отъ 80 к. до 1
р. 20 к.; пшено отъ 65 к. до 90 к., смотря по сорту; мука кру-

пичатая отъ 4 р. 50 до 8 р. 50 к. за мяшокъ въ 5 пуд., ржа-

ная отъ 47 до 50 к., за пудъ, пшеничная отъ 60 до 70 к., гре-

чневая отъ 1 р. до 1 р. 40 к. — Подвозы пшеницы почти пре-

кратились и сѣрые хлѣба продаются только изъ мястныхъ

запасовъ.

Ростовъ-на-Дону : стьмя льняное въ болыпомъ требованіи
передъ пасхою покупалось оно отъ 12 р. 30 к. до 12 р. 60 к.;

ячмень спрашивался для отправки за границу по прежнимъ ця-

намъ (3 р. 60 к.); сало свѣчное по 4 р. 50 к.; этотъ товаръ въ

сильномъ требованіи за границу; шерсть овечья русская гряз-

ная спрашивалась отъ всяхъ иностранныхъ копторъ; покупка

происходила по контрактамъ на іюль безъ вазначенія цъны, съ

условіемъ заплатить по той цѣнѣ, какая будетъ при сдачъ шер-

сти. За испанскую немытую платили отъ 8 р. 75 к. до 9 руб.
за пудъ.

Одесса: пшеница озимая отъ 8 р. 40 к. до 10 р. 17'[ 2 к.; сан-

домірка —9 р. 42 Ч 2 к., гирка отъ 8 р. 43 к. до 10 р. за чет-

верть, смотря но сорту; кукуруза отъ 5 р. 42 '|г к. До 5 р. 75
к. за четверть; овесъ— 4 р. 25 к.; шерсть грометиса, мытая

по 21 р. 75 коп. за пудъ; мериноса мытый—29 р. 50 к.; сало

отъ 4 р. 45 к. до 4 р. 50 коп. за пудъ.

О движеніи хлѣбной торговли въ царствъ Польскомъ мы на-

ходимъ въ «Варш. Дн.» слъдующія извястія: въ прежніе годы

значительная часть жителей Еазимѣржа занята была сплавомъ

и доставкою хляба, въ настоящее же время хляба совсямъ не-

видно; также почти нятъ хлябной торговли въ т. Плоцкя. Пе-
редъ праздникомъ доставка зерноваго хлѣба въ городъ была
очень ограниченна. Цяны на хлябъ вся падаютъ; платили за
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пшеницу отъ' 3 р. 30 к. до 5 р. 50 к., за рожь —3 р. 60 к. и

4 р., а за овесъ 1 р. 80 к. и 2 р.; ячмень и гороха понизились'
на 30 коп.

Ререль: озимая пшеница продавалась за ластъ въ 1 5 четвер-

тей, въ 128 Фунт, отъ 175 до 180 руб.; рожь въ 113 фунт,

отъ 125 до 130 р., ячмень въ 105 ф.—90 р.; овесъ въ 72 ф.—

60 руб.
Въ это же время хлябный рынокъ въ Лондонѣ держался

кряпко; подвозъ изъ за границы довольно обиленъ; спросъ ожив-

ленъ. Сало на лондонскомъ рынкъ въ посляднцхъ числахъ мар-

та подверглось сильному колебапію. Сначала спросъ былъ зна-

чительный, сдялано много и цѣны на петербургское повысились

на 2 шил. 3 пенса (73 коп. сер.), но потомъ вдругъ цяны упали.

На хлябномъірынкя въ Ларижѣ цяны все тя же, и если за-

мѣчаетс» какая-либо перѳмяна, то скоряе клонящаяся къ лег*
кому пониженію.
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и ныхъ дней 88, рабочихъ 277.* Означаютъ табельные праздники 1866 года. Въ 1867 году конецъ масляницѣ 26 Фев. Пасха 16 Апр. Числа, поставленныя съ 1 -Февраля внизу чиселъ мѣсяца, означаютъ числа отъ начала года (съ 1

Января) и служатъ для того, чтобъ вдругъ скоро и легко узнать сколько дней промежутка между двумя какими

кинуть, отнять раннѣйшее или меньшее, что выйдетъ разность и будетъ сколько дней промежутка между тѣми обоими числами, считая только одно изъ обоихъ чиселъ; если же нужно считать оба числа притомъ, то къ тому, что выйдетъ, къ разно-

сти, придать одинъ день, а если не надо считать ни вотораго дня, то однимъ днемъ уменьшить то число, которое выйдетъ (разность). Такъ напримѣръ отъ 7 Февраля по 22 Октября проходить 295 безъ 38, то есть 257 дней: если же надо чтобъ

тѣ дни оба считались, то придать одинъ день, будетъ 258 дней; если я:е надо, чтобъ ни котораго изъ тѣхъ дней въ счету не было, то выкинувъ одинъ день изъ 257, будетъ 266 дней.

Табельные праздники 1866 года сдѣдующіе: Января 1 Новый годъ, 6 Богоявленіе Господне; Февраля 2 Срѣтеніе Господне, 4 и 5 Пятница и Суббота сырной недели, 19 Восшествіе на престолъ Государя Императора, 26 Рожденіе Наследника Це-

саревича; Марта 24, 25, 26, Четверть, Пятница (и Благовѣщеніе) и Суббота страстной недѣли, съ 27 Марта по 2 Апрѣля Святая недѣля; Апрѣля 17 Рожденіе Государя Императора; Мая 5 Вознесеніе Господне, 9 Святителя Николая, 15 и 16 Дни

Святыя Троицы и Сошествія Святаго Духа; Іюня 29 Апостолъ Петра и Павла; Іюля 22 Тезоим , а 2» Рождепіе Государыни Императрицы; Августа 6 Преображеніе Господне, 15 Успеніе Пресвятая Богородицы, 26 Коронованіе Ихъ Величествъ, 29 Усек-

новение главы Предтечи и Крестителя Господня Іоанна, 30 Тезоим. Государя Императора и Наслѣдника Цесар.; Сентября 8 Рождество Пресвятая Богородицы, 14 Воздвиженіе Креста Господня, 26 Іоанна Богослова; Октября 1 Покровъ, а

22 Казанскія иконы Пресвятая Богородицы; Ноября 21 Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы; Декабря 6 Святителя Николая, '25, 26, 27 Праздники Рождества Христова.

Церковное счиелёніе. Отъ сотворенія міра 7374 годъ.— Отъ Рождества Христова 1866. — Индикта 9.— Кругъ солнца 10. —Вруцѣ лѣто е. — Кругъ луны 2.— Основаніе 25.— Епакта 26. —Ключъ границъ е. —1866 годъ —простой. Въ 1865 году Рожде-

ство Христово было вь субботу. Мясоястіе продолжается б недѣль и 2 дня. Тріодъ начинается 16 января. Мясопустъ (начало сырной недѣли, масдяницы) —30 Января. Сыропустъ (заговенье предъ ведикамъ постомъ) — 6 Февраля. Мученицы Евдокіи __

во вторникъ четвертой седмицы поста. 40 мучениковъ —въ среду пятой седмицы поста. Алексия человѣка Вожія —въ четвертокъ шестой седмицы поста. Влаговѣщеніе —въ пятницу страстной седмицы. Пасха Христова— 27 Марта. Преполовеніе __ 20 Ап-

реля. Великомученика Георгія —въ субботу четвертой недѣли по Пасхѣ. Вознесеніе —5 Мая: Іоанна Богослова —въ воскресенье седьмой недѣли по Пасхѣ. Пятидесятница— 15 Мая. Петровъ мясопустъ (заговѣнье)— 22 Мая. Петровъ постъ продолжается

5 недѣль и 2 дня. Петра и Павла— въ среду. Постъ Пресвятыя Дѣвы Богородицы (Успенскій) начинается всегда 1 Августа и продолжается по 15 августа Постъ предъ Рождествомъ Христовымъ начинается всегда 15 Ноября. Некоторые особые

праздники И церковные Обряды. Января 5 Послѣ вечерни, великое освященіе воды и многолѣтіе. Февраля 13 Недѣля православія; называется еще сборными воскресеньем!. Совершается обрядь православія по чиноположенію церковному. Февраля 27 Не-

деля крестопоклонная. На утрени покдоненіе честному Кресту. Марта 19 Суббота предъ недѣлего Ваій. День воскрешенія Лазаря Марта 24 Четвергъ великій. Совершается іобрядъ умовенія ногъ по чиноподоженію церковному. Апрѣля 20 Преполо-

веніе. По литургіи крестный ходъ на воду, для водоосвяшенія. Мая 14 Суббота предъ Пятидесятницей. Помпновеніе по усопшихъ. Мая 15 —21 Сплошная недѣдя, или разрѣпеніе мясоястія въ среду и пятокъ. Августа 1 На утрепи поклоненіе чест-

ному Кресту, и по литургіи крестный ходъ на воду для водоосвященія. Августа 29 Постный день. Панихида о православныхъ воинахъ, за Вѣру и Отечество на брани убіенныхь. Сентября 14 На всенощномъ бдѣніи поклоненіе честному Кресту.

Октября 22 Поминовеніе по усопшихъ, или такъ называемая Дмитріевская суббота. Декабря 24 По литургіи съ вечернею многолѣтіе. Декабря 25 Воспоминаніѳ избавлепія Церкви и Державы Россійской отъ нашествія Галловъ и съ ними двадесяти

языковъ. Декабря 25—4 Янв. Разрѣшеніе мясоястія въ пятницу и среду.

Календарикъ-табель этотъ показываетъ дни недѣли п числа отъ начала года и въ другія года сходная съ 1866-мъ въ XVIII и XIX столѣтіяхъ, которыя суть также какъ и 1866-й простые года, начинающаяся съ субботъ. Новый годъ въ субботу и всѣ

числа всѣхъ мѣсяцевъ въ тѣ же дни недѣли были и будутъ именно: 1) были вь 1709, 15, 26, 37, 43, 54, 65, 71, 82, 93, 99, 1810, 21, 27, 38, 49, 55; 2) будутв одинаково вь 1866, 77, 83, 94.

, Составилъ Александр! Зарубит.
Въ типографш Морскаго Министерства, въ Главномъ Адмиралтействѣ. \ Дозволено Цензурою. С.-Петербургъ 1 Декабря 1865 г.





СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

СЕЛЬСШШЙСТВЕННЫЯ БЕСІДЫ

въ Императорсномъ Мосновсномъ Общества сельснаго хозяйства
Москва. 1865.

Хотя бесѣды о сельскомъ хозяйствѣ издавнавходятъ въ

программу занятій, исчисленныхъвъ уставѣ московскаго

общества сельскаго хозяйства, но понятно, что особый
интереоъонѣ должны пріобрѣоти въ послѣднеѳ время, ког-

да съ кореннымъ преобразованіемъ быта крестьянъ яви-

лась необходимость устроивать хозяйства на новыхъ ос-

нованіяхъ. Прежняя хозяйственная рутина оказывается

несостоятельною;хозяииъ-кулакъ переотаетъ,параллельно

съдвнженіемъ выкупной операціи, быть синонимомъ дѣль-

наго хозяина-практика. Большинство хозяевъ уже не

далеко отъ сознанія, что при настоящихъ оботоятель-
ствахъ только раціональное веденіе дѣла сопровождается

удовлетворительными результатами. При наемномъ трудѣ

хозяйничанье съ выгодою, успѣхомъ, представляетъ столь

сложную задачу, что ея разрѣшеніе требуетъ предвари-

тельная разсмотрѣнія множества практическихъвопро-

совъ, разработкѣ которыхъ преимущественно и посвяще-

ны бесѣды въ московскомъ обществѣ сельскаго хозяйства.
Нельзя не признать удачною мысль приглашать на бе-

сѣды не однихъ членовъ общества, но и постороннихъхо-
зяевъ, сочувствующихъ постановленнымъобществомъ во-
просами Присутствіе лицъ. съ разнообразными воззрѣнія-

ми, спеціально знакомыхъ съ дѣломъ какъ съ его научной
стороной, такъ и съ практикой, особенно лично занимаю-
щихся хозяйствомъ, не только должно ояшвлять бесѣ-

ды, но и важно потому, что невольно переноситъпренія
Томъ II.—Выл. н. 1



— по

изъ области вѣроятностей въ міръ действительности, не

не теряя, однако, изъ виду указаній науки. Этимъ избѣ-

гается та односторонность сужденій, которая обыкновен-

но свойственна замкнутымъ корпораціямъ; въ многолюд-

ныхъ собраніяхъ, гдѣ есть представители разнородныхъ

интересовъ, индивидуальный мнѣнія взаимно уравновѣши-

ваются и незамѣтно выясняется истина, соотвѣтствующая

не чьимъ-нибудь исключительным^ но общественнымъ
интересамъ.

Хотя въ бесѣдахъ, смотря по ихъ предмету, принимали

участіе нѣкоторые спеціалисты (ветеринары, механики),
но преобладающимъ элементомъ собраній были предста-

вители землевладѣнія и притомъ крупнаго. Въ средѣ об-
щества есть извѣстные дѣятели-хозяева; но участвовав-

шіе въ бесѣдахъ члены, повидимому, непосредственно 'хо-

зяйничаньемъ не занимаются. Если къ этому добавймъ,

что бдлыпая часть присутствовавшихъ, не вступая въпре-*

нія, ограничивалась ролью слушателей, и что посторОнніе

хозяева, если и бывали, то не иначе, какъ случайно, тогда

само собою опредѣлится характеръ бесѣдъ и степень ихъ

значенія для русскихъ хозяевъ.

Не затрогивая причинъ этого нѣсколько страннаго яв-

ленія, разъясненіе 1 котор'аго заслуживаетъ вниманіе мо-

сковская общества сельскаго хозяйства, скажемъ только,

что теперешняя монотонность бесѣдъ и сравнительное ихъ

не богатство результатами находятся въ прямой связи съ

•этимъ обстоятельств омъ. Перечитывая бесѣды, становится

очевиднымъ, что въ наличномъ, дѣйствующемъ кружку

общества недостаточно силъ, чтобы справиться съ предло-

женными имъ же проблемами, которыя действительно имѣ-

ютъ современную важность.

Такъ какъ бесѣды представляютъ обмѣнъ мнѣній, боль-
шею частью несгруппированныхъ въ Форму положитель-

ныхъ заключеяій, которыя составляли бы законченный,
общій изъ нихъ вьіводъ, и такъ какъ нѣтъ никакой воз-

можности входить въ разборъ всего высказаннаго на бе-
сѣдахъ, то и остается знакомить читателя съ направле-

ніемъ бесѣдъ, останавливаясь только на замѣчательнѣй-

• шихѣ ихъ подробшэстяхъ. ■
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Удобреніе почвъ, вмѣстѣ съ раціональной ихъ обработ-
кой, или подготовка земли для разведенія культу рныхъ

раотеній, составляешь достойную сурьёзнаго разсмотрѣ-

нія задачу земледельческой практики; къ сожалѣнію, бе-

сѣда объ удобреніяхъ слабѣе прочихъ, вѣроятно, потому,

что хозяева, довольствуясь унавоживаніемъ, въ отношеніи

къ другимъ удобреніямъ ограничиваются пробами, нерѣд-

ко игрушечными и часто неудачными.

Отвѣчая на вопросъ: «на какія удобренія, кромѣ навоза,

слѣдуетъ обратить вниманіе въ извѣстной мѣстности и при

опредѣленномъ грунтѣ земли?» докладчикъ указываетъ

сначала на человѣческіе экскременты въ видѣ пудрета

(изъ 3 частей золота и 1 части торфа или мергеля), и да-;

лѣе, на птичій пометъ, золу, костяную муку, известь, мер-

гель и торфъ. Употребленіе пудрета производилось въ ви-

дѣ опыта. ТорФъ въ докладе рекомендуется примѣшивдть

къ навозу въ хлѣвахъ, для чего два раза въ недѣлю торфъ

разбрасывается и непосредственно после этого настилаютъ

солому. Вмѣотѣ съ торФОмъ раскидываютъ зоду, сажу,

мергель и т. п. «Непривязанный, въ стойлѣ, находящійся на

свободѣ, скотъ перетаптываетъ торФъ, солому, и экскре.ч

менты. Торфъ поглощаетъ навозную жижу и газообразный

амміакъ вслѣдствіе способности вбирать въ себя до 200°/ 0
воды» (стр. 63).

Хотя; за неимѣніемъ другихъ удобрительныхъ матеріа-

ловъ и при крайнемъ недостаткѣ соломы, торфъ и могъ

бы употребляться въ подспорье къ навозу, какъ подстилка,

но, вообще говоря, заготовленіе торфа и нереврзка его на

дворы обойдется не дешево (въ случаѣ, приводимомъ до-

кладчикомъ, \ р. 37 к. за кубикъ, что при вѣсѣ кубика,

среднимъ числомъ, около 200 пудовъ, составитъ, на иудъ

торфа слишкомъ по 2/3 коп.), и хотя действительно «при

этомъ способе масса навоза значительно увеличивается»,

но вслѣдствіе этого именно обстоятельства возрастаетъ

громоздкость инропорціонально стоимость вывозки ибезъ

того громоздкого наврза, При отдаденнрсти нашихъ полей
отъскотньіхъ дворовъ, удобрешя, содержащія, въ неболь-

шомъ объемѣ значительное количество питающихъ расте-

ния веществу сподручпѣе. Притомъ, какъ и было, замѣчено
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на бесѣдѣ, торфъ имѣетъ болѣе цѣнное значеніе, какъ го-

рючи матеріалъ. Другое дѣло болотпый черноземъ, или

непригодная для топлива торфяная земля, особенно когда

они залегаютъ вблизи скотныхъ дворовъинавозъ предпо-

лагается вывозить въ зимнее время. НоторФъ нельзя счи-

тать ни въ грошъ; присоединивъ же къ собственной цѣнѣ

торФа, расходы на его добываніе, на вывозку къ дворамъ

и отсюда на поля, получимъ стоимость, которая едва ли

окупится урожаями, тѣмъ болѣе, что торфъ очень бѣденъ

фосфорнокислыми соединеніями и щелочами, важнѣйшими

для питанія раотеній минеральными веществами, и по-

этому въ этомъ отношеніи представляетъ слабое удобре-

ніе. Извѣстно, что торфяная зола уступаетъ всякой дру-

гой, за исключеніемъ каменноугольной. Конечно, торФЪ,

насыщенный мочею или пересыпанный золою, значитель-

но сдабривается; но тамъ, гдѣ скотъ не получаетъ барды
и т. п. жидкпхъ, или обильпыхъ влагою кормовъ, мочи

отдѣляется немного; когда же дается скоту въ волю, бар-
да, въ такомъ случаѣ необходимо устроивать дворы такъ;

чтобы жидкость не застаивалась на дворахъ, образуя изъ

нихъ нѣчто въ родѣ болота, но стекала въ особыя, для ея

собиранія устроенный ямы. Навозная жидкость, при корм-

ления бардою, представляетъ сама по себѣ богатое удоб-

реніе для ближнихъ земель; накопляющееся въ хозяй-
ствахъ золото совѣтуемъ употреблять въ видѣ жидкаго

удобренія, сдабривая имъ навозную жидкость.

Въ докладе не только нѣтъ сравнительной оцѣнки удоб-
рения, но и не указаны условія, прикоторыхъ каждое изъ

нихъ предпочтительнее и умѣстнѣе. На ряду съ птичьимъ

пометомъ докладчикъ поставилъ въ подспорье къ наво-

зу золу и костяную муку, хотя птичій пометъ, кромѣ ча-

стныхъ, рѣдкихъ случаевъ, накопляясь въ неболынихъ

размѣрахъ, не можетъ имѣть обширнаго раопространеніЯ)

между тѣмъ зола и подзолъ (о которомъ ни слова не бы-

ло сказано на бесѣдахъ) могутъ быть собираемы въ каж-

домъ хозяйствѣ и пріобрѣтаемы со стороны не въ мало-

важныхъ количествахъ. Что зола еще не нашла у насъ

примѣненія (помимо пробъ) какъ удобреніе, этого нельзя

утверждать, основываясь на томъ лишь, что на описывав-
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мой бесѣдѣ никѣмъ ие было объ этомъ (равно какъ и о

навозной жидкости) заявлено; тѣмъ сильнѣе бросается въ

глаза Фактъ, приведенный однимъ изъ гг. присутствовав-

ших^ что ему удалось достать много помета голубей изъ

Москвы, именно, съ одной колокольни церкви Благовѣ-

щенія, что на бережкахъ, до 600 возовъ (стр. 68). Где-
нибудь въБельгіи 600 возовъ голубинаго помета' было бы

капитальнымъ богатствомъ, между тѣмъ едва ли кому

либо изъ прихожанъ благовѣщенской церкви приходило на

мысль, что на ея колокольнѣ покоится масса, превышаю-

щая вѣсъ знаменитаго царя-колокола! Жаль только, что

на бесѣдѣ не было разъяснено, подъ какія растенія, какъ

именно и съ какимъ успѣхомъ употреблялось это удобре-
ніе, во чтб оно обходилось съ провозомъ и доставило ли

выгоды сравнительно еъ унавоживаніемъ.

Переходя къ костяпому удобрепію, скажемъ, что не

видно, чтобы кто либо изъ приоутотвовавпшхъ ознакомил-

ся съ новымъ способомъ разложенія костей (г. Энгельгард-
та); такъ напр. ошибочно объясненіе, что на каждый нудь

костей требуется пудъ извести и пудъ золы, на пудъ

костей берется не болѣе 6 Фунт, взвести и пудъ золы.

Ошибочно также мнѣніе, будто сѣрпая кислота един-

ственное разлагающее костяную, муку средство. Помимо
дороговизны сѣрной кислоты, дѣлающей ее недоступною

для нашихъ хозяйствъ, она, действуя тѣмъ сильнѣе, чѣмъ

больше раздробленная кость подходитъ къ мукѣ и тон-

чайшей пыли, вовсе не разлагаетъ неболыше куски костп,

которыя, однако, при обыкновенной, лѣтнеп теплотѣ, рас-

падаются, будучи обработаны по способу г. Энгельгард-
та, недѣлн въ три. Цѣльвыя кости и куски больше верш-

ка, конечно, разлагаются медленнее; но что, спрашивает-

ся, легче: разбить ли кости на части, величиною до верш-

ка, или обратить ихъ въ муку? д&охвн hi

Не зная подробно, какъ производилась операція, не бе-
ремся объяснять, отчего, по словамъ г. докладчика, кость

лежала три недѣли безъ результата и почему она неудо-

влетворительно разлагалась, какъ говорится въ статьѣ г.

Родіонова («Труды» 1866 г., вып. 1, стр. 13 и 14); но по
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всей вѣроятности, это происходило, по' новости способа г.

Энгельгардта, отъ неудачнаго его примѣненія.

Что же касается до обработки костей варкою, или ки-

пяченіемъ въ ѣдкомъ щелокѣ, то это не новость, какъ

можно подумать по словамъ г. Родіонова, а описано са-

мимъ г. Энгельгардтомъ («Труды» 1865 г., томъі, вып. 6,

стр. 455).
Будучи Фактически убѣждены въ состоятельности сио-

соба г. Энгельгардта, полагаемъ, что всѣ нрочіе способы,
напр. гноеніе костей съ навозомъ, по своей медленности,

хлопотливости, несовершенству производимаго ими раз-

ложенія, имѣютъ лишь историческое значеніе и не могутъ

быть рекомендованы практикамъ-хозяевамъ.

Выгоднѣели разлагать кости при обыкновенной темпе-

ратурѣ или ускорять этотъ процесъ кипяченіемъ — это

зависитъ отъ условій мѣстныхъ, наприм. стоимости топ-

лива.

Несправедливо мнѣніе, что «костяной муки должно упо-

треблять на десятину столько, сколько, по разсчету, зер-

но ' поглощаетъ фосфорной кислоты изъ земли», и что,

будто бы, «Либихъ указалъ сколько нужно і употреблять
удобренія» (стр. 76 — 8). Правда, химическіе анализы,

опредѣляя количество ФОСФорнокислыхъ и другихъсоеди-

неній въ составѣ извѣстныхъ растеній, примѣрно указыва-

ютъ на размѣръ истощенія; но возмѣстить утраченныя

почвою вещества не значитъ удобрить почву въ хозяй-
ственномъ смыслѣ. Количество потребныхъ для послѣдней

цѣли удобреній отыскивается не путемъ научныхъ вычис-

леній, но непосредственными опытами, которые, вслѣдт

ствіе множества вліяющихъ при этомъ условій, приводятъ

къ разнообразнымъ числамъ. Этимъ объясняется разно-

рѣчіе въ показаніяхъ практиковъ о количествѣ удобреній,
напр. одни находятъ достаточнымъ 20 пуд. костяной му-

ки на десятину, другіе считаютъ необходимымъ 40 и 60.

Известь и мергель, упоминаемые въ докладѣ, на бесѣ*

дѣ не разсматривались; но за то говорилось х>бъ удобреніи
шкварою съ салотопенныхЪ заводовъ, пылью костянаго

угля. Не видно, впрочемъ, чтобы уДобреніе: этими мате-

ріалами сопровождалось практическими результатами, и



— 115

не разъяснено, при какихъ именно уоловіяхъ они сподручт

ны и пр. ; '

Въ заключеніе бесѣды положено вопросъ объ устрой-
ств* пудретнойФабрики Передать въ Общество.

Вообще, вся бесѣда объ удобреніяхъ страдаетънеопре-

дѣленностью. Намъ кажется, что разсматривавшійся наней
вопросъ, выраженныйнеудачно, слѣдовало бы предложить

такъ: -какія удобренія, помимо навоза, и при какихъ имен-

но условіяхъ оказались примѣнимыми въ извѣстной мѣст-

ности?»
На бесѣдѣ второй, о мѣрахъ къ улучшенію скотовод-

ства, въ докладѣ развивается мысль о необходимости
улучгаенія мѣстныхъ породъ скота какъ въ самихъ себѣ,

такъ и усиленнымъскрещиваніемъ съ иностраннымипо-

родами; въ этихъ видахъ предполагается, кромѣ устрой-
ства случныхъ• мѣстъ, сдѣлать разсадникомъ улучшенной
породы хуторъ московскаго общества сельскагохозяйства
(стр. 38—9). По словамъ г. президента, высказаннымъ

въ заключеніе бесѣды, «къ основноймысли доклада, т.-е.

необходимости и полезности"^чшенія скотоводства по-

средствомъ скрешнванія пооодъ, собраніе отнеслось со-

чувственно; разработка дае подробностей относительно

приведеніи въ исполненіе этой мысли будетъ предостав-
лена коммиссіи» (стр. 58).

Не отрицая пользы разсадниковъ породистаго окота,

замѣтимъ , что улучшеніе скотоводства посредствомъ

случки избранныхъкоровъ съвыписнымибыками въ случ-

ныхъ мѣстахъ, въ нѣкоторыхъ отяошеніяхъ неудобно.

Напримѣръ, когда эти мѣста не находятся по сосѣдству

(на что и при значительномъ числѣ случныхъ мѣстъ боль-»'
шинство хозяевъ не можетъ разсчитывать), проводъ ко-

ровъ къ этимъ мѣстамъ и обратно въ имѣніе, содержаніе
ихъ и прислуги, пока онѣ придутъ въ охоту (?), плата за
случку и за йомѣщеніе— все это соотавитъ не малый рас-
ходъ; между Тѣмъ неизвѣстно, будетъ ли случка плодо-

творна, на сколько хорошъ окажется приплодъ, удастся

ли выростить его и т. д. Притомъ улучшеніе стада, при

всей дороговизнѣ разбираемой мѣры, шло бы крайне мед-

ленно и едва ли удовлетворительно; ибо полученныйотъ
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скрещиванія приплодъ соотавлялъ бы не болѣе, какъ толь-

ко помѣсь, ненадежную для дальнейшего улучшенія

стада.

Поэтому хозяевамъ, имѣющимъ отъ 20 и болѣе коровъ,

разсчетливѣе, для основательнаго улучшенія стада, пріоб-
рѣоти, если не взрослыхъ, благородной породы быковъ,

то, по-крайней-мѣрѣ, купивъ телятъ, выращивать ихъ до-

ма. Помимо разсадника, который долженъ вестись весьма

отчетливо, чтобы заслужить это названіе, оельскохозяй-
ственныя общества существенно помогли бы хозяевамъ,

если бы, съ одной стороны, уяснили, откуда и по какимъ

цѣнамъ можно получать породистыхъ производителей, а

съ другой, своимъ посредничествомъ облегчили выписку

племеннаго скота.

Нѣкоторые изъ присутотвовавшихъ замѣтили, что, кро-

мѣ улучшенія скота случкою съ выписными быками, слѣ-

дуетъ обратить вниманіе на туземныя породы скота, на

улучшенное оодержаніе, на уходъ, кормовыя средства и т. д.

Дѣйствительно, не взирая на самое усиленное скрещиваніе,
оно не доотигнетъ цѣли, пока уходъ за скотомъ будетъ

предоставленъ невѣжественной прислугѣ въ ея полную и

безконтрольную власть, и пока хозяева, лично не занима-

ясь скотоводствомъ, не въ состояніи, по своей неопытно-

сти, направлять дѣло. Чтобы возрастить племенный скотъ

успѣшно и дешево, нужно знаніе, великое терпѣніе и на-

стойчивость, хорошее помѣщеніе, приличный природе жи-

вотныхъ кормъ, во всѣ времена года и пр.

Поэтому безспорно, что предполагаемый въ докладѣ

описанія разныхъ сиотемъ содержанія скота и соотвѣт-

ственнаго имъ устройства скотныхъ дворовъ, не были бы
безполезны, равно какъ и вообще распространеніе знаній
по скотоводству; но нельзя не оговориться, что, при всемъ

богатствѣ иноземной литературы, книги по практическо-

му скотоводству, написанныя при другихъ, чуждыхъ на-

шему хозяйству условіяхъ, не могутъ быть пригодными,

какъ руководства *). Примѣнить къ дѣлу указанія ино-

*) Сочиненіе Пабста' о разведеніи крупного рогатаго скота, переведенное
и изданное въ 1862 году, можетъ быть весьма полсзнымъ пособіемъ для

ознакомленія съ практической стороной раціональнаго скотоводства.
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странныхъ спеціалистовъ— наша домашняя задача, но не

обязанность переводчика. Практическія правила русскаго

скотоводства должны быть выработаны нашею, а не чу-

жою практикою; для этого требуется собственнный, само-

стоятельный трудъ не однихъ спеціалистовъ, а каждаго

хозяина у себя, въ своемъ хозяйствѣ, и не только зна-

комство съ нредметомъ вообще, но и ближайшее изученіе

мѣстныхъ условій, составляющихъ въ данный моментъ об-

становку скотоводства. Пока же практика скотоводства,

находясь въ рукахъ людей необразованныхъ, рѣдко заин-

тересованныхъ его преуспѣяніемъ, остается, почти повсе-

мѣотно, въ состояніи жалкаго, грубаго, неподвижнаго не-

вѣжества, до тѣхъ поръ и литература, не имѣя важнейше-
го матеріала — родной, осмысленной опытности, не можетъ

ни развиваться сама, ни поучать другихъ.

Возвращаясь къ уходу за скотомъ, дрполнимъ, что,

какъ ни необходимъ онъ для улучшенія скота, но по от-

ношенію къ туземному скоту (непородистому) одного

ухода недостаточно. Напротивъ, чѣмъ обезпеченнѣе ско-

товодство со стороны ухода, корма, помѣщенія, тѣмъ

выгоднѣе совершенствовать скотъ случкою лучшихъ ту-

земныхъ коровъ съ производителями, въ которыхъ, кромѣ

породистости (чистоты крови), развиты въ высокой сте-

пени и всѣ, желаемыя въ данномъ случаѣ, индивиду аль-

ныя достоинства.

Правильное содержаніе скота, составляя существенное

условіе для сохраненія его здоровья, служитъ вѣрнѣйшимъ

предупредительнымъ средствомъ противу появленія бо-

лѣзней, не исключая и повальныхъ, кромѣ тѣхъ изъ нихъ,

которыя распространяются посредствомъ зараженія. Не
только нельзя, за отсутствіемъ достовѣрныхъ статистн-

ческихъ данныхъ, утверждать, что значительная смерт-

ность скота происходить отъ заразительныхъ болѣзней,

какъ наприм. чума рогатаго скота *), но есть основаніе

*) На стр. 101 приведены числа, указывающія на потерю скота отъ па-
дежей у государственныхъ крестьянъ, и здѣсь же говорится, что, въ дѣй-

ствительносто, по свидѣтельству нѣкоторыхъ,. она вдвое больше, а по
другииъ втрое. На основаніп этихъ-то невврныхъ (и далеко иеполныхъ)
данныхъ дѣлаются на стр. 102 соображенія о смертности скота въ Россіи.
Фраза же, что «отъ чумы погибаетъ въ десять разъ больше, чѣмъ отъ
другихъ болъзней», осталась недоказанного.
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думать* что это грустное обстоятельбтво ; Иаходитеа въ

прямой зависимости отъ крайне плохаг б 'содержанія и от- ;

сутствія ухода за скотомъ. Несоответственное природе

животныхъ содержание дѣйствуетъ нетелько какъ пред-

расйолагающая, но и какъ непосреДствёнйая причина мно-

жества болѣзней, прйнимающихъ повальный характеръ и

большею частью смѣшйваеМыхъ съ чумою, хотя онѣ воз-

никаютъ и развиваются вОвсе не отъ заразы. Приведено
ли въ извѣСтноСть, сколько умираетъ ежегодно скота въ

весеннее время, даже при порядочпомъ урожаѣ кормовъ?

Вывелось ли обыкновевіе выпускать на пастбища до того

изнеможенный скотъ, что его нужно поднимать? Сколько
паДаетъ скота отъ самыхъ обыденныхъ причинъ, отъ не-

виннѣйшихъ болѣзней, исцѣляющихся или простыми сред-

ствами, или даже безъ леченія, приличной діэтой и ухо-

домъ! Бываетъ, что зимою, при обилій сухаго корма, иная

сиротливая скотина ослабѣваетъ и умираетъ, повидимому

не отъ чего, если холодъ и морозы или крайне грязное по-

мѣщеніе считать ни за что. Есть хозяйства, гдѣ скотъ

вымиралъ до Тла не отъ заразы, а отъ голода, и это яв-

леиіе повторялось при каждомъ неурожаѣ кормовъ. Замѣ-

чательнО, Что и чума рогатаго скота развивается перво-

начально отъ тѣхъ же причинъ, «такъ чума рогатаго ско-

та въ 1846 и 1852 годахъ, истребившая поголовно во

всей Украйнѣ рогатый скотъ, была слѣдствіемъ недостат-

ка корма Отъ необыкновенной засухи» (стр. 117) Съ сво-

ей стороны, удивляемся не тому, что скотъ мретъ безъ

мѣры и конца, но его живучести, позволяющей существо-

вать, несмотря на всѣ напасти и безпечности хозяевъ, пе-

реносящихъ убытки, какъ нѣчто неизбѣжное, обязательное;
Противу заразительныхъ болѣзней могутъ и должны

быть предприняты мѣры, которыя, составляя заботу пра-

вительства и земства, большею частью выходятъ изъ кру-

га деятельности частнаго лица; но уходъ, кормленіе, водо-

пой, здоровое помѣщеніе— все это именно въ рукахъ каж-

даго хозяина. Важность этихъ условій превосходно раз-

вита въ запискѣ, прочитанной на пятой бесѣдѣ «о мѣрахъ

къ предупреждена скотскихъ падежей» (стр. 118— 120).
Само собою разумѣется, что заботливый и предусмотри-
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тельный хозяинъ найдется, какъ сберечь свой окотъ и отъ

заносныхъ болѣзней. 1

Принимая во вниманіе, что «чума рогатаго окота у

степной породы почти всегда слабѣе, нежели у нашего

скота, до того, что иногда ограничивается легкимъ ли-

хорадочнымъ состояніемъ и слезотеченіемъ и нроч., гдѣ

животное выздоравливаетъ и безъ лекарства» (стр. 1 03),
и имѣя на виду, что у прогоняемаго во внутреннія губер-
ніи степнаго скота чума зарождается самостоятельно, раз-

виваясь до степени сильной заразы во время прогона гур-

товъ, приходимъ къ заключенію, что она принимаетъ та-

кой характеръ отъ пренебреженія въ это время важнѣй-

шихъ жизненныхъ условій, безъ соблюденія которыхъ жи-

вотное и не можетъ оставаться здоровымъ. Продолжи-?
тельный путь съ юга на сѣверъ, быстрые безъ достаточ*

ныхъ роздыховъ переходы, несвоевременный водопой, въ

жаркое время года какой попало водой, безпріютные ноч-

леги на открытыхъ мѣстахъ, не разбирая погоды, ръзкія
ея измѣненія (послѣ дневной гоньбы на жару, хододныя

ночи съ дождемъ, росой или заморозками), пыльная тра-

ва, вообще дурной кормъ, или голоданье, безпрерывныя
измѣненія климата, погоды, корма, питья, съ которыми

скотъ не успѣваетъ освоиться— вотъ условія, вслѣдетвіе

которыхъ является болѣзнь сначала на нѣкоторыхъ жи-

вотныХъ, для лечевія которыхъ ничего не предпринимает-

ся и который не отдѣляются отъ стада, а продолжаютъ

путь до окончательиаго изнеможенія и смерти, развивая и

разнося заразу.

Отсюда само собою обнаруживается важность наблю-
денія за прогономъ гуртовъ, не вътомъ только смыслѣ,

чтобы принимать мѣры противу появившейся уже заразы

и заражейнаго скота, но преимущественно въ видахъ пред-

упрежденія болѣзненнаго состоянія скота и возникнове-

нія заразы. Очень вѣроятно, что болѣзнь, развивающаяся

во время прогона гуртовъ въ заразу, показывается у жи-

вотныхъ, отправленныхъ въ путь не вполнѣ здоровыми.

Конечно, больную скотину отличить каждый опытный хо-

зяинъ, не исключая мужичка; но, чтобы определить ха-

рактеръ болѣзни, заразительный или неопасный, требуется
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внимапіе и глубокое изученіе и со стороны спеціалиста-
ветеринара, котораго пособіе при раопознаваніи болѣзней

незамѣнимо. шняяИ
Что же касается уменыненія смертности, обусловливае-

мой плохимъ содержаніемъ скота, то, разумѣетоя, никакое

увеличеніе числа ветеринаровъ, предполагаемое на І09

стр., не поможетъ, пока хозяева не обратятся къ завися-

щимъ отъ нихъ мѣрамъ, ради собственныхъ выгодъ, и

«распроотраневіе правилъ зоогигіены и зоодіэтетики, пра-

впльнаго ухода и хорошаго содержанія животныхъ» при-

личнѣе не ветеринарамъ, но хозяевамъ, для которыхъ ско-

товодство составляетъ ближайшую специальность. Для
леченіяже частныхъ случаевъ скотскихъ болѣзней, жела-

тельно, помимо кружка ученыхъ спеціалистовъ, распро-

страненіе практическихъ по ветеринаріи познаній, въ на-

родѣ; при многихъ конныхъ заводахъ есть коновалы, едва

грамотные, которые лечатъ болѣзни, столь многочислен-

ный у лошади, очень успѣпшо, хотя иусвоили знаніе дѣла

наглядно, у такихъ же малограмотныхъ нрактиковъ-коно-

валовъ.

Что чума рогатаго скота, если не преимущественно, то

весьма легко распространяется сырыми, снятыми съболь-

ныхъ животныхъ шкурами — это не новое, хотя и спра-

ведливое замѣчаніе. Сельскохозяйственный общества давно

обратили вниманіе на падежи, и если предложенный про-

тиву падежей мѣры не оправдывались, то это зависило не

отъ ихъ несостоятельности, а потому, что дурно выполня-

лись, или вовсе не соблюдались. Какъ возьмется за это

земство и избранный имъ лица — это одна изъ многихъ

заботъ и надеждъ, на него возлагаемыхъ.

О застраховали скота многіе изъ присутствовавщихъ

на бесѣдѣ высказались, какъ о наилучшей гарантіи про-

тивъ падежей, или отъ внезапныхъ , наносимыхъ ими

убытковъ. Но, съ одной стороны, всякое пожертвованіе въ

пользу страхованія было бы обременительно для ското-

водства, непредставляющаго при настоящем! своемъ по-

ложеніи выгодъ; съ другой стороны, пока пе водворится

раціональное содержавіе скота и пока смертность не обу-

словливается какими-нибудь ненредвидѣшшми случайно-
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стями, а дурнымъ уходомъ и т. п., и притомъ весьма зна-

чительна, страхованіе скота стоило бы дорого и падало

бы всею своею тяжестью на хорошихъ хозяевъ, у кото-

рыхъ скотъ менѣе подвержепъ вредоноснымъ вліяніямь.

Поэтому всякое принудительноеили обязательное, взаим-
ное или общее, въ родѣ круговой поруки страхованіе, не

ѳслабивъ зла, только усилилобы неблагоразумную безпеч-
ность хозяевъ. Если, какъ полагаютъ нѣкоторые г во вся-

кой другой Формѣ страховаиіе не можетъ доставить на-

дежной гарантіи (128 — 9 стр.), то зиачитъ, о немъ и

хлопотать рано.

На бесѣдѣ первой о наймѣ рабочихъ мнѣнія раздѣли-

лись: одни выражали желаніе, чтобы рабочія книжки были

непремѣнно обязательны; другіе же утверждали, что

книжки безъ характера паспортовъ не слѣдуетъ дѣлать

обязательными, какъ и было рѣшено на сьѣздѣ хозяевъ

во время бывшей въ Москвѣ сельскохозяйственной вы-

ставки.

Рабочія обязательный книжки не могутъ заставить ра-

ботника исполнять дѣло успѣшио и отчетливо; принуж-

деніе поведетъ къ непріятностямъ и убыткамъ для обѣ-т

ихъ сторонъ, въ основаніи отношеній которыхъ, при сво-

бодномъ наймѣ, лежитъ обоюдный интересъ.Хозяинъ, ко-
торый хорошо кормитъ работниковъ, во-время, по уго-

вору, безъ прижимокъ, платить деньги и т. д., въ работ-

никахъ нуждаться не будетъ и ничья конкурренція для

него не страшна. Масса лучшихъ работниковъ останет-
ся ему вѣрна, а объ единичныхъ случаяхъ хлопотать не

стоитъ.

На остальныхъ беоѣдахъ разбирались слѣдующіе во-

просы: о поощреніяхъ и наградахъза успѣхи по сельско-т

му хозяйству, о различпыхъ системахъхозяйства, объ об-

щинномъ владѣніи земли и о лучшихъ способахъ образо-
ванія сельскихъ механиковъ.

1866 года, марта 15 дня.

Москва. &. Астауровь.
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СВЕКЛОСАХАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

ПО ВОПРОСУ О ВЛІЯІІІИ,

какое имвѳтъ на эношшнческое положеніе свенлосахарныхъ заводовъ

преобразованіе крестьянскаго быта.

(Окотаніе *).

Топливо на песочносахарныхъ заводахъ является дру-

гимъ, весьма важнымъ элементомъ производстиа. Избыт-
комъ и дешевизною его обусловливаются выгоды свекло-

сахарнаго промысла, точно такъ же, какъ обусловливается

онъ дешевизною и доброкачественностью свекловицы. Пра-
вильное и экономическое пользованіе топливомъ, какъ ма-

теріаломъ первой потребности производства, составляетъ

предметъ особой заботливости, въ строѣ заводскихъ опе-

рацій. Было время, когда наши сахарозаводчики не при-

знавали, или, по-крайней-мѣрѣ не чувствовали потребнос-
ти въ сбереженіи топлива. Надѣленные изобильными лѣ-

сами, они не относили дрова къ предметамъ издержекъ; а

если и признавали, то такими ничтожными, что не нахо-

дили надобности изыскивать средства къ сокращенію ихъ.

Мало-по-малу, съ развитіемъ промышленной н обществен-
ной жизни, съ расширеніемъ фабричной и заводской дѣя-

тельности, съ устройствомъ желѣзныхъ дорогъ и пароход-

ныхъ сообщеній, начали истребляться лѣса, и топливо,

прежде дешовое, нынѣ обходится по весьма дорогой цѣнѣ.

Съ возвышеніемъ цѣнъ на дрова сахарозаводчики стали

заботиться о правильномъ экономическомъ пользовании ими,

особенно на кіевскйхъ и на другихъ заводахъ внутренвихъ

губерній.
Указывать на Европейскую Россію,какъ на страну, изо-

билующую лѣсомъ, съ точки экономической — ошибочно,
несмотря на то, что у насъ, по ОФиціальнымъ свѣдѣніямъ,

насчитываютъ до 120 милл. десятинъ, занятыхъ подъ лѣ-

сомъ. Наши лѣса распредѣлены весьма неравномерно, и

притомъ крайне неблагопріятно въ экономическомъ отно-

шеніи. Они то скучены въ огромныя, почти непрерывный

*) См. Лруды» т. I. вып. 6, стр. І9.
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массы, то разбросаны небольшими рощами. На долю пяти

ту берній: Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Перм-

ской и Вятской приходится слишкомъі 90 милл. десятинъ

казенщго. ліъса, а на долю всей остальной Ррссіи, упада-

,етъ немногимъ оолѣе 1 8 милл., т. е. і|6 доля общего коли-

чества лѣсовъ^ а между тѣмъ эта остальная Россія заклю-

чаетъ \ общаго пространства Европейской 'Россіи и °/10 ея
народонаселенія.; Наконецъ и эти 1 8 милл. десятинъ рас-

пределены крайне неблагопріятно; они скучены преиму-

щественно на сѣверѣ, западѣ и отчасти на востокѣ; въ

центрѣ же Россіи, вмѣщающемъ 1 5 внутреняихъ губерній,
гдѣ наиболѣе сгруппированы Фабрики и заводы, въ лѣсѣ

чувствуется крайній недостатокъ, а южная полоса Россіи

отличается своимъ безлѣсіемъ. Неоспоримо, что, при даль-

.нѣйшемъ истребленш частныхъ лѣсовъ, въ такомъ размѣ-

рѣ, какъ это дѣлалось доселѣ, нужно опасаться совер-

шеннаго ихъ исчезновевія. -^ Они останутся у однихъ бо-

гатыхъ землевладѣльцев.ъ, обратившихъ уже вниманіе на

свои лѣса. Казенные л ѣс а, хотя ихъ, по ОФИціальнымъ свѣ-

дѣніямъ, насчитываютъ до 109' милл, десятинъ, по сво-

ему неравномѣрному распредѣленію, не въ состояніи бу-
дутъ пополнить недостатокъ въ частныхъ лѣсахъ.

Нѣтъ надобности указывать на важность сбереженія
частныхъ лѣсовъ. Польза, ими приносимая въ экономиче-

скомъ и въ народно-гигіеническомъ отношеніяхъ —оче-

видна. Настоятельность мѣръ, и мѣръ самыхъ энергиче-

скихъ, къ недопущенію окончательнаго истощенія част-

ныхъ лѣсовъ, давно уже заявлена. Доселѣ вопросъ о сбе-

реженіи частныхъ лѣсовъ вращался въ правительственной
администраціи, и постоянно встрѣчалъ препятствія къ сво-

ему разрѣшенію. Главное препятствіе составляло въ непри-

косновенности правъ частной собственности. Безъ наруше-

нія этихъ правъ правительство не могло воспретить лѣсо-

владѣльцамъ подвергать ихъ лѣса безпорядочной рубкѣ,

или не дозволить обращать ихъ въ пастьбы скота и на

сѣнокосы. Нынѣ цниціатива этого дѣла принадлежите зем-

ству. Руководствуясь мыслью объ общественной гіользѣ,

безъ нарушенія выгодъ частныхъ, оно можетъ и должно

предпринять мѣры къ устранению причинъ, препятствую-
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щихъ возобновленію и нополненію частныхъ лѣсовъ. Повсе-

мѣстньшъ введеніемъ правильнаго лѣснаго хозяйства не

нарушатся права собственности и не отнимутся выгоды

лѣсѳвладѣльцевъ. —На это возраженій быть не можетъ.

Площадь лѣсовъ въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ существуютъ

свеклосахарные заводы, въ отношеніи къ общей поверх-

ности земли каждой губерніи, определяется *): Кіевской,
Харьковской, Полтавской, Курской, Пензенской, Воронеж-
ской и Саратовской О, И; Черниговской, Тульской, Там-
бовской, Рязанской, Калужской и Орловской 0, 22; По-

дольской, Волынской, Могилевской, Минской и Новгород-
ской 0, 33; Бессарабской области 0, 02.

Цѣны на дрова обусловливаются изобиліемъ или ску-

достью лѣсныхъ мѣстныхъ дачъ; отъ этого цѣны на этотъ

продуктъ не только различны въ губерніяхъ, но и въ

уѣздахъ одной и той же губерніи. Сверхъ того, цѣны за-

висать также и отъ удобства доставки дровъ изъ лѣсовъ,

отдал енныхъ мѣстъ заготовленія.

По ОФиціальнымъ свѣдѣніямъ, среднія рыночный цѣны

на дрова въ 1863 г. были въ губерніяхъ **):

Кубическихъ сажень дровъ.

Кіевской . .' . . . . отъ 12 р. 54 к. до 8 р. 96 к.

Тульской ...... » 14 » 80 »

Полтавской . . . . . » 10 » 30 »

Волынской ..... » 9 » 25 »

Подольской , Харьковской ,

Тамбовской, Курской и

Рязанской ..... отъ 8 р. 25 к. до 8 р. 96 к.

Воронежской ...... » 7 » 81 »

Пензенской ..... » 6 » — »

Черниговской и Орловской. » 5 » 50 »

Калужской, Мипской, Мо-

гилевской и Новгород-
ской ....... отъ 3 р. — » до 4 р.

Саратовской и Бессарабск.
обл ........ » 13 » — » до 12 »

*) Обз. разлит, отр. мануФ. промышлен. Россіи т. I, стр. 252.
**) Свѣдѣвія эта собраны на мѣстѣ, ревизующими песочносахарные

заводы.



— 125 —

Такимъ образом* цѣны на дрова въ Тульской, Кіевской,
Полтавской и нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ., не говоря

о Саратовской губ. и Бессарабской области, столь высоки,

что представляютъ несочносахарное производство въ этихъ

губерніяхъ, крайне невыгоднымъ, по значительности из-

держекъ на топливо, потребнаго для заводовъ. Если бы

спросили: почему существуютъ тамъ свеклосахарные за-

воды и почему они не только не сокращаются, а напро-

тивъ, увеличиваются въ числѣ? —мы бы отвѣтили, что,

кромѣ благопріятныхъ мѣстныхъ условій, топливо завод-

чикамъ обходится на самомъ дѣлѣ значительно дешевле

противу рыночныхъ цѣнъ. Ббл&шая часть заводчиковъ по-

лучаетъ дрова изъ собственныхъ лѣсныхъ дачъ и цѣнитъ

ихъ, вслѣдствіе отдаленной и неудобной доставки къ мѣс-

тамъ сбыта, значительно дешевле цѣнъ рыночныхъ. Мно-

гіе, коихъ заводы расположены вблизи сплавныхъ рѣкъ,

заготовляютъ дрова, по дегаевымъ цѣнамъ, въ отдаленныхъ

мѣстахъ и сплавляютъ ихъ по рѣкамъ, напримѣръ: изъ

Могилевской и Черниговской дрова доставляются сплавомъ

по Днѣпру въ Кіевъ и въ лежащіе по берегу уѣзды.

Сколько извѣстно, въ Могилевской губерніи, гдѣ Фаб-
ричная часть вовсе не развита, по берегамъ сплавныхъ

рѣкъ Сожи и Друти дровяной лѣсъ находится въ изобиліи,
строеваго же осталось немного. Во многихъ уѣздахъ Мо-
гилевской губерніи дровяной лѣсъ оказывается даже въ

излишествѣ. Землевладѣльцы, нерѣдко вынуждены быва-

ютъ, для расчистки строевыхъ лѣсовъ, отъ бурелома и

суши, нанимать людей; но большею частью, для сокраще-

нія издержекъ, буреломъ и верхушки, срубленныхъ кора-

бельныхъ и строевыхъ, деревъ, годные для топлива, ос-

тавляются на мѣстѣ, гдѣ и подвергаются гніенію. Иные
землевладѣльцы, выбравъ изъ лѣса годныя для построй-

ки деревья, выжигаютъ остальныя, обращая палища въ па*

хотныя поля, или подъ еѣнокосные луга.

Выше было сказано, что арендаторы пеоочносахарныхъ

заводовъ, а также и лица преимущественно изъ торговаго

званія, устроившія заводы на чужой землѣ, въ контрак-

тахъ, заключенныхъ съ собственниками, включали условія

о доставкѣ дровъ изъ дачъ собственника, ежегодно на все

Томъ ІІ.—Вып, II. 2
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время контрактная срока, по дешевой цѣнѣ, безъ сом-

нѣнія, низшей противъ цѣнъ рыночныхъ. Такимъ образомъ

временные содержатели заводовъ не очень нуждались въ

изысканіи способовъ сбереженія топлива. При настоя-

щихъ обстоятельствах^ такія сдѣлки едва-ли будутъ воз-

можны, и это поведетъ къ правильному и экономическо-

му пользованію топливомъ.

По относительной дешевизнѣ дровъ, только на нѣкото-

рыхъ песочносахарныхъ заводахъ стали замѣнять ихъ ка-

меннымъ углемъ и торфомъ, и именно: въ Тульской гу-

берніи, кромѣ дровъ употребляютъ каменный уголь и

торфъ; въ Черниговской же, Пензенской, Курской, Воро-

нежской и Харьковской нѣкоторые заводы отапливаются,

не только торфомъ, но и соломой, тростникомъ и кизякомъ;

въ Орловской губерніи пробовали употреблять гречневую

лузгу. Всѣ эти роды топлива употребляются въ количест-

вахъ весьма незначительныхъ и, говоря вообще, состав-

ляютъ весьма слабый суррогатъ дровамъ.

Устраненіе недостатка въ главномъ нашемъ топливѣ —

дровахъ, безъ сомнѣнія, состоитъ въ разработкѣ каменно-

угольныхъ и торфяныхъ залежей. Эти двѣ полезный от-

расли промышленности вызваны въ Европѣ истощеніемъ

лѣсовъ и послѣдовавшимъ отъ того обѣдненіемъ дровяна-

го топлива. Поэтому, пока унасъ выгоды топлива будутъ

на сторонѣ дровъ, т.-е. пока дрова будутъ обходиться де-

шевлѣ привозимаго изъ заграницы каменнаго угля, до того

времени нельзя надѣяться быстраго развитія, существую-

щей уже у насъ, разработки залежей угля и торфа.

Нѣкоторые приписываютъ истощеніе у насъ лѣсовъ,

развитію свеклосахарной промышленности, и въ доказа-

тельство приводить Кіевскую губернію, нѣкогда богатую
лѣсами, а нынѣ, съ размноженіемъ сахарныхъ заводовъ,

бѣдную ими. Но едва-ли справедливо относить этотъ

упрекъ къ одной свеклосахарной промышленности. Пе-
тербурга и Москва, гдѣ вовсе нѣтъ песочносахарныхъ

заводовъ, и въ подмосковныхъ губерніяхъ, гдѣ ихъ очень

мало, въ этихъ центрахъ русско-Фабричной и торговой

промышленности истощеніе лѣсовъ представляется едва ли

не большее, чѣмъ въ Кіевской губерніи. Нигдѣ такъ не
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ощутительнадороговизна дровъ топлива, какъ въ Москвѣ.

Не-уже-ли же для обереженія лѣсовъ, около этихъ двухъ

центровъ промышленности, слѣдовало стѣснять развитіе
промышленнойдѣятельности—конечнонѣтъ!Песочносахар-
ное производство столь же полезно для государственной
и частнойэкономіи, сколько полезны другія отрасли про-

мышленности, какъ полезны и необходимы желѣзныя до-

роги и пароходныя сообщенія, поглощающія несмѣтное ко-

личество дровянаго топлива.

До 1858 г. на свеклосахарныхъ заводахъ сожигалось

ежегодно,По приблизительномуисчисленію, болѣе 200 ты-
сячькуб. саж. дровъ; соломы, тростнику и кизяку до 20 т.

возовъ; торФа не болѣе 3 т. куб. саженъ;употребленіе же

каменнаго угля началось съ 1858 г., а съ тѣмъ вмѣстѣ

послѣдовало нѣкоторое сокращеніе въ дровяномъ топливе,

какъ это видно изъ нижеслѣдующихъ свѣдѣній, имѣющих-

ся въ министерствѣ Финансовъ.

1858—59 г. . .

1859—60 » . .

1860-61 » . .

1861—62 » . .

1862—63 » . .

1863—64 » . .

1864—65 » . .

а
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Камен.угля, куб.саж. Торфа,куб. саж.
о
со
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а .
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і
о
га

ш
в*

£-1

і
о
га
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к .

■ §і

Р.

ев
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я
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196.000

128.767

201.858

166.146

123.445

176.740

208.090

120.000

1.415

І 0.600

540.000

380.000

600.000

870.000

6.117

4.229

5.780

4.280

3.536

4.350

6.900

12.500

1.713

5.500

12.500

3000

15.000

10.000

5.000

7.000

2.300

700

980

1.800

1.500

хворост.
4.000 к. с.

1.509.860

1.129.436

1.822.106

1.686.350

1.765.060

1.795.Ѳ50

2.115.350

Если затраченныйна топливо, въ періодъ производства

1864— 65 г., капиталъ, составляющій 2,115,350 р., рас-

пределить поровну между дѣйствовавшими въ этотъ пе-

ріодъ заводами, т.-е. раздѣлить его на 273, то на каж-

дый причтется до 7748 р. 54 к. Эта сумма, въ нѣкоторой

степениобъясняетъ приблизительныйрасходъ на топли-
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во одного завода средней величины, переработавшего

въ 1864— 65 г., около 23,060 бер. свекловицы. По этому

разсчету на берковецъ ея причитается, немногимъ болѣе,

ЗЗ 1^ к. Цифра эта довольно близка къ действительной.
Количествотоплива,затрачиваемаго насвеклосахарныхъ

заводахъ, независимо отъ экономіи въ расходованіи его,

зависитъ также отъ другихъ условій. При равносильности

заводовъ, бблыпій или меныпій расходъ топлива обуслов-
ливается продолжительностью и методою производства,

т.-е. дѣйствуетъ ли заводъ по паровой или огневой систе-
мѣ, производится ли добьіваніе свекловичнаго сока прес-

сованіемъ, или по способу (холоднойили горячей) вымочки.
Въ тѣхъ и другихъ случаяхъ важную роль играетъ уст-

ройство печей.
Обращаясь къ другимъ не столь важнымъ предметамъ

сахарнагопроизводства, находимъ, что между ними глав-

ное мѣсто занимаютъ животный уголь, или такъ назы-

ваемая костяная крупка, и известь. Въ періодъ 1 864— 65 г.

на свеклосахарныхъ заводахъ употреблено свѣжаго уг-

ля 558,550 пуд. и оживленнаго 7,897,250 пуд. (такое,
если не большее, количество идетъ и нарафинадныезаво-

ды)! Извести употребленодо 400,000 пуд.

Сколько извѣстно, костяная крупка приготовляется, при

большихъ сахарныхъ заводахтБ, въ особыхъ отдѣленіяхъ,

называемыхъ костопальнями; отдѣльныхъ же Фабрикъ или

заведеній, для приготовленія костяной крупки, у насъ не

существуетъ.Малые сахарные заводы пріобрѣтаютъ свѣ-

жій костяной уголь отъ 15 до 25 к. за пудъ.

По значительностиежегоднаго производства животнаго

угля и потребнагодля сего оборотнаго капитала,эта но-

вая отрасль сельской промышленности, не извѣстная до

размноженія свеклосахарныхъ заводовъ, заняла уже, въ

ряду другихъ сельскихъ промысловъ, видное мѣсто.

Издержки на животный уголь и на химическіе агенты

обходятся (придерживаясь разсчета гр. Бобринскаго) по.

меньшей мѣрѣ і 2 к., по большей мѣрѣ 25 к. на берковецъ
свекловицы.

Въ 1862 г. сахарозаводчики заявили въ коммиссіи, уч-

режденной для пересмотра системы податей и сборовъ,
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что вздорожаніе предметовъ производства, вообще, достиг-

ло до 30°| 0 , противъ цѣнъ на эти предметы въ былое вре-

мя; что если бы не это обстоятельство, то въ настоящее

время они въ состояніи были бы производить пудъ сахар -

наго песка по 3 р. 50 к., т.-е. на 77 к. дешевле цѣны (4р.
27 к.), по которой колоніальный песокъ безъ пошлины

продавался въ С.-Петербургѣ, по средней сложности за

20 лѣтъ.

Такое заявленіе, по своей очевидности, не встрѣтило воз-

ражение; но мы не можемъ не замѣтить, что потребные

матеріалы для заводовъ пріобрѣтаются, по дорогимъ цѣ-

намъ, иногда вслѣдствіе неправильной покупки ихъ. Из-
вѣстно, что матеріалы эти, особенно второстепенной по-

требности, покупаются большею частью не изъ первыхъ

рукъ, чрезъ что, разумѣется, цѣны искусственно возвы-

шенный, выгодными быть не могутъ. Для покупки мате-

ріаловъ, равно какъ и для продажи товара нужны специа-

листы, т.-е. люди, знакомые съ коммерческими науками и

торгового частью; а такіе люди при заводахъ у насъ рѣд-

ки; всѣ дѣла совершаются посредствомъ коммиссіонеровъ.

Этотъ способъ, конечно, не уменыпаетъ, а возвышаетъ из-

держки производства. Впрочемъ, говоря вообще, за доро-

говизной нельзя не признать и полезной стороны. Такъ,

напрймѣръ, владѣльцы заводовъ, вслѣдствіе возвышенія

цѣнъ на предметы производства, нашлись въ необходимо-
сти прибѣгнуть къ экономіи въ расходования матеріаловъ,

рабочей силы и къ улучшеніямъ технической стороны про-

изводства, чтобы не быть въ убыткахъ. Не даромъ же

говорятъ англичане, что дороговизна есть школа изобрѣ-

тательности, напряженія ума и деятельности, что дорого-

визна составляетъ самый энергическій позывъ къ разум-

ной хозяйственной воздержности.

Бслѣдствіе возбужденнаго въ 1862 г.. въ податной ком-

миссіи вопроса о томъ, во что обходится пудъ сахарнаго

песка самому заводчику, чтобы, сообразно съ этою сто-

имостью, опредѣ лить норму пониженія пошлинъ на при-

возный сахаръ, члены-эксперты согласились, что произ-

водство одного пуда свекловичнаго песка, при прежнемъ

акцизѣ и при выходѣ изъ берковца свекловицы 25 Фунт.,
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обходится 4 р. 91. к., а рыночную цѣну песка приняли ту

самую, по которой онъ продавался въКіевѣ— 5 р. Очевид-
но, что, при такихъ издержкахъ, прибыль заводчика, со-

ставлявшая 9 к. на пудъ сахарнаго песка, не могла обез-
печивать заводы. Прибыль эта едва-ли была достаточна

для покрытія расходовъ, невошедшихъ въ составъ 4 руб.

91 к., а именно издержекъ на страхованіе, на содержаніе

больницъ, пожарныхъ инструментовъ и проч. Строго судя

разсчетъ, принятый въ коммиссіи, непримѣнимъ даже и къ

тѣмъ заводамъ, на которыхъ добывается изъ берковца
свекловицы болѣе 25 Фун. сахарнаго песка; принятъ же

онъ за мѣрило издержекъ, по исключительности тогдаш-

нихъ обстоятельствъ, неблагопріятно вліявшихъ на эко-

номическое положеніе свеклосахарныхъ заводовъ. Но ес-
ли вліяніе это было велико въпервыядвѣкомпаніи сахаро-

варенія —по освобожденіи крестьянки заводчики действи-
тельно понесли убытки, то изъ сего не слѣдуетъ, чтобы
они и нынѣ находились подъ вліяніемъ тѣхъ же обстоя-

тельствъ и попрежнему продолжали работать въ убы-
токъ. Съ наступленіемъ періода 1863 — 64 г. причины,

сильно вредившія успѣхамъ сахарнаго производства, нача-

ли ослабѣвать. Судя порезультатамъ, этакомпанія можетъ

даже почесться удачною , а въ слѣдующемъ періодѣ

1864 — 65 г., хотя и встрѣчаются еще затрудненія, но,

говоря вообще, затрудненія эти, вытекшія изъ невыгодна-

го положенія Финансовъ и торговли, вліяли на промышлен-

ность — косвенно. Конечно, и теперь существуетъ еще много

заводовъ, невышедшихъ изъ затрудненій, вызванныхъ пре-

образованіемъ крестьянскаго быта; но для большей части

заводовъ выгоды этой реформы уже выяснились и при-

несли свои плоды. Изъ того, что въ періодъ 1864 —65 г.

переработано огромное, доселѣ небывалое количество

свекловицы, можно заключить не только о дѣятельности

удержавшихся заводовъ, но и объ успѣхѣ самаго произ-

водства, тѣмъ болѣе, что требованіе на сахарный песокъ

постоянно велико и цѣны на оный, какъ мы увидимъ, дер-

жатся постоянно высокія. При всемъ томъ, весьма трудно

судить о той преміи, какою воспользовались сахарозавод-

чики, при сѳхраненіи за ними, существующей съ 1856 г.,
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таможенной пошлины на привозный сахаръ. Съ одной сто-

роны, неравномѣрность выходовъ сахарнаго песка изъ бер-

ковца свекловицы, при разныхъ системахъ производства,

введенныхъ на нашихъ заводахъ, а съ другой, неодинако-

вость въ издержкахъ производства, зависящихъ главнѣе

отъ урожая или неурожая свекловицы и отъ разнообразія
мвстныхъ и экономическихъ условій, вообще же отсутствіе

экономической солидарности, ставитъ вопросъ этотъ на зы-

бкую почву. Приблизиться къ рѣшенію сего вопроса воз-

можно, основываясь лишь па данныхъ средней величины,

что мы и постараемся сдѣлать, опредѣливъ сперва из-

держки, потребныяна обработку берковца корней (10 пуд.)
—по меньшей и по большей мѣрѣ, а затѣмъ и стоимость

пуда сахарнаго песка самому заводчику, при различныхъ

выходахъ онаго изъ берковца свекловицы.

Издержки на берковецъ:

По меньшей
мѣрѣ.

Свекловица (10 пуд.) ..... 80 к.

Служащимъ и рабочимъ. . . . 30 »

Топливо ........ . 30 »

Животный уголь и разные хими-

ческіе агенты ...... 12 »

Освѣщеніе и смазка машинъ . . 3 »

Работа волами и лошадьми ... 2 »

Прессовые мѣшки, мелочный и об-
щіе расходы ...... 10 »

Акцизъ и патентъ ...... 5 »

Ремонтъ ......... 5 »

Всего, безъ процентовъ на капи-

талъ основный и оборотный. .

По большей
мѣрѣ.

1 р. 10 к.

» 40 »

» 45 »

» 25 »

» 6 »

» 4 »

» 23 »

10 »

» 15»

1 р. 77 к. 2 р. 78 к.

461 таблицы видно,Изъ вышеприведенной на стр.

чіо самые болыпіе выходы сахарнаго песка изъ берковца
свекловицы были на кіевскихъ заводахъ. Въ среднемъ

выводѣ они составляютъ 29 Фун. (на лучшихъ работаютъ

до 32 Фун. и болѣе),на заводахъ же Пензенской и Калуж-
ской губерній эти выходы не достигаютъ даже установ-

ленной, закономъ, нормы, т.-е. 1 8 Фун., и какъ тіпітгт
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составляютъ 14'А фун., Слѣдовательпо средній выводъ,

изъ приведенныхъ циФръ (21 Фун. 26 лот. и 3 зол.),
можно принять за жѣрило производства всѣхъ вообще пе-
сочносахарныхъзаводовъ, въ Россіи существующих^ что

конечно,даетъ понятіео несовершенствѣ нашихъзаводовъ,

по сравненіи съ работою такихъ же заводовъ во Франціи и

Германіи.
Если принять издержки на берковецъ свекловицы по

меньшей мѣрѣ 1 р. 77 к. и по большей мѣрѣ 2 р. 78 к., то

стоимость одного пуда сахарнаго песка, полученнагоотъ

первой и второй кристаллизаціи, обойдется самому завод-

чику:

При выходѣ: по меньшей мѣрѣ: по большей мѣрь:

ч
руб. коп. руб. коп.

15 Фунт. . . 4 72 7 41,33
18 » . . 3 93,33 6 17,77
20 » . . 3 54 5 56
25 » . . 2 83,5 4 45
29 » . . 2 44,14 3 83,45
32 <[ . . 2 21,25 3 47,5

Ясно, что продажная цѣна на мѣстѣ 5 р. съ пуда са-

харнаго песка обезпечиваетъ заводы въ томъ только слу-

чаѣ, если;при наименыпихъиздержкахъ,добывается неме-
нѣе 1 8 Фун., при возвышенныхъ же издержкахъ необходи-
мо добывать 25 Фун. изъ берковца.

Въ приведенномъвыше разсчетв издержкамъ, потреб-
нымъ на обработку одного берковца свекловицы, не вклю-

чены процентына капиталъ основный и оборотный Вклю-
чивъ и этотъ неизбѣжный расходъ въ счетъ издержекъ,

выгоды песочно-сахарнаго завода, переработавшаго въ

леріодъ 1864и1865г. .*) среднимъ числомъ 23,060 берк.

*) Лримячапіе. Изъ отчета городищенской администраціи, учрежденной
по дѣламъ торговаго дома братьевъ Яхненко и Симиренко, за время съ

1 сентября 1864, по 1 іюля 1865 г. видно, что на Городищенскомъ песочно-
сахарномъ заводѣ, въ періодъ 1864 и 1665 г. переработано 123.271V4 бер.,
на текущій же періодъ 1865 и 1866 г., какъ мн* извѣсіно, подъ свекло-

вичными плантаціями занято было 2210 дес. и собрано только 51296 бер-
«овцевъ (10 пуд. въоа). Совершенный неурожай на свеклу былъ не 'Толь-

ко въ Черкаескомъ уѣздѣ, гдѣ находится означенный завод*, но и во
всѣхъ уѣздахъ Кіев'скбй губерніи; такого худаго урожая не запомнятъ.

ВЬлЬЯйтвАе «ШйИнеВ засухи а іюявленія на плантаційхъ і*уйеницьі * зем-
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свекловицы, оцѣняемому въ среднемъвыводѣ въ 89.511 р.,

определяются такъ:

Издержки:

По меньшей
мѣрѣ.

Руб. Коп.
Свекловицы 23060 берк. . 18.448 »

Служителямъ и рабочимъ . 6.918 »

Топливо ...... 6.918 »

Животный уголь и разные

химическіе агенты . . 2.767 20
Освѣщеніе и смазка ма-

шинъ....... 691 80
Работаволами и лошадьми. 461 20
Пресовые мѣщки, мелочные

и другіе общіе расходы . 2.306 »

Акцизъ и патентъ . . . 1.153 »

Ремонтъ ...... 1.153 »

40.816 20
Присоедииивъ сю-
да проценты:

На основный капи-
таль ....

— оборотный .

Весь расходъ .

Исключивъ изъ

сего за патоку и

другіе остатки. .

По большей
мѣр.ѣ.

Руб. Коп.
25.366
9.224 ))

10.377 »

5.765 »

1.?83 60

922 40

5.303 80

2.306 »

3.459 »

64.106 80-

(6%)
(6%)

5.370
2.448

66

97,2

48.635 83,2

635 83,2

И того 48.000

(8%) 7.160
(10%) 6.410

;88
68

77.678

1.678

36

36

7 6.000

Сахарнаго песка

изъ 23.060 берк. .

Получено :

По меньшей мѣрѣ.

(При выходѣ 18 ф.)

10.3 77 пуд.

По большей мѣрѣ.

(При выходѣ 29 ф.)

16.718 п. 20 ф.

лянаго жучка, повсемѣстно п истребившихъ всходы, сдѣланъ былъ вто-

ричный . посѣвъ —также неудачный. Собранные въ малыхъ количествахъ
бураки, отъ безпрерывиыхъ дождей, бывшихъ въ періодъ созрѣванія, ока-

зались водянистыми и съ малыыъ содержаніемъ сахара, особенно посту-
пившее съ огородовъ. крестьяиъ. Они содержали кристаллическаго сахара
только 6% (по сахарометру Солеля). Сокъ имѣлъ плотность отъ б'/г ДО

71 /г% БоЩэ. Терка свекловицы кончилась 19 ноября.
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По меньшей мѣрѣ.

По мѣстнымъ цѣ- (По 5 Р- ПУД Ъ )

намъ ..... 51.885 руб.
За исключеніемъ

издержекъ, чистый
доходъ .....

или °/0 накапиталъ
основный и оборот-
ный......

3.885°/о р.

2,82.

По большей мѣрѣ.

(По 5 р. 50 к. пудъ)

91.951 р. 75 к.

15.951 р. 75 к.

9,64.

Изъ свѣдѣній, имѣющихся въ министерствѣ Финансовъ

видно, что въ теченіе 5 лѣтъ, съ 1861 по 1865 т. сред-
пія цѣны на сахарный песокъ, различныхъ, рынковъ были

слѣдующія:

На мѣстахъ приготовленія цѣны на свекловичный пе-

сокъ въ 1865 г. держались отъ 5 р. до 5 р. 50 к. Повы-

шеніе или пониженіе цѣнъ на оный зависитъ, главное, отъ

цѣнъ, существующихъ на гаванскій сахарный песокъ въ

С. Петербургѣ. Цѣны же песка на с.-петербургской бир-
жѣ зависятъ отъ цѣнъ на главнѣйшихъ европейскихъ бир-

жахъ. (См. табл. на стр. 135).
Рафинадные заводчики не только петербургскіе, но и

кіевскіе жалуются на нынѣшнее невыгодное положеніе

торговли раФинадомъ. Первые относятъ убыль въ бары-
шахъ къ высокой пошлинѣ, взимаемой съ колоніальнаго

песка, а послѣдніе, жалуясь вообще на понижение цѣнъ ра-

финада, начавшееся съ кіевской крещенской ярмарки 1 864 г.,

приписываютъ причину удешевленія усиленному производ-

ству, вызванному разными соображеніями раФинеровъ.

Вслѣдствіе сего на рынкахъ явилось рафинада болѣе дѣй-

ствительной в.ъ немъ потребности. Это обстоятельство, въ

связи съ повсемѣстнымъ и постепенно увеличивающимся

недостаткомъ въ наличныхъ деньгахъ, сильно подѣйство-

вало, по ихъ мнѣнію, на удешевленіе цѣнъ рафинада. Въ

тоже время цѣны на сахарный песокъ, при постоянномъ

требованіи въ Москву и даже въ Петербурга, держались

сравнительно высоко. Средняя цѣна рафинада, бывшая въ

1863 г. по 8 р. 75 к. за пудъ, постепенно падая, низошла

до средней годовой цѣны 7 р. 65 к., на рынкахъ, и то

большею частію въ кредитъ. Наконецъ раФинадъ кіев-
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ЦѢНЫ НА СВЕКЛОВИЧНЫЙ ПЕСОКЪ ТУЗЕМНАГО ПРИГОТОВЛЕНЫ.

Въ

Лондон*.

Въ

Гамбургѣ.

Въ

С.-Петер.
Въ С.-Петербургѣ. Въ Москвѣ.

На кіевской кре-

щенской ярмаркѣ.

На харьковскихъ

ярмаркахъ.

1861

1862

1863

1864

1865

3 p. 59 к.

3 » 48 »

3 » 33 »

3 > 41 >

3 » 59 >

3 p. 94 к.

3 » 97 .

3 > 68 »

7 р. 50 к.

7 » 50 >

7 в 25 »

Г » 25 »

7 » 25 »
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отъ 7 руб. 25 коп.
до 7 в 50 »

отъ 7 руб. 25 коп.
до 7 > 50 »

отъ 6 руб. 70 коп.

до 7 • 20 •

отъ 7 руб. 50 коп.
до 8 в

отъ 7 руб.
до 7 в 50 коп.

отъ 5 руб.
до 5 в 70 коп.

отъ 3 в 75 в

до 5 » 10 в

отъ 5 в 25 в

до 6 » 30 в

5 в 93 в

5 в 40 в

отъ 4 руб. 10 коп.
до 5 » 25 »

отъ 5 » 75 в

до 6 в 20 »

отъ 5 » 20 в

до 5 в 40 в

отъ 5 в 70 в

до 5 в 80 в

6 руб. 80 коп.

ОТЪ 6 в 50 »

ДО 7 в

7 руб. наличн.
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скихъ заводовъ йе проникаетъ въ С. Петербургъ и другіе

горОда сѣверной полосы Роосіи; раФинадъ же петербург-

скихъ заводовъ, приготовляемый исключительно изъ га-

ванскихъ песковъ, отправляется значительными партіями

на нижегородскую и ирбитскую ярмарки и значительно

расходуется въ Москвѣ. Но, что бы ни говорили рафинеры,

приготовляющіе сахаръ изъ гаванскаго или свекловичнаго

песка, выгоды ихъ не подвержены сомнѣнію. Цѣны на са-

харъ въ имперіи, поддерживаемый высокою таможенного

х пошлиною, постоянно высоки и сбыть его вполнѣ обез-
печенъ.

Изъ таможенныхъ мѣстъ выпущено:

ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ ТОРГОВЛѢ. ПО АЗІАТСКОЙ ТОРГОВЛѢ.

Годы.
Сахара сырца и тол-

ченаго всякаго.

Рафинада, ме-

лиса, леденца,
лумпа въго-
ловахъ и ку-

скахъ.

Годы.

Сахара сырца

и толченаго

всякаго.

Рафинада, мелиса,
леденца, лумпа въ
головахъ и кус-

кахъ.

1861

1862

1863

1864

Пуды. Пошлин. Пуды. Пошл.

1861

1862

1863

1864

Пуды. Пошл. Пуды. Пошлин.

1.092.436

1.262.660

2.150.806

1.658.086

3.192.933

3.597.561

6.276.285

4!945.037

279

4.663

22.743

1.918

1.252

18.727

99.785"

8.504

2.851

606

2.133

974

1.043

200

179

65.874

72.238

106.126

81.690

174.095

200.494

299.419

218.889

Требованіе на иностранный сахаръ зависитъ болѣе отъ

обстоятельствъ политическихъ и административныхъ, чѣмъ

отъ экономическихъ; количество же потребляемаго сахара

зависитъ сколько отъ удешевленія цѣнъ на оный, столько
и отъ средствъ, коими могутъ располагать потребители.

Къ потребителямъ сахара въ Россіи относятся пока люди

достаточные, которые составляютъ ничтожное меньшин-

ство и расходуютъ ежегодно одинаковое почти количе-

ство сахара, несмотря на его цѣну; для массы же насе-

лепія сахаръ, по цѣнѣ своей, мало доступенъ. Посему по-

треблеиіе у насъ сахара можетъ распространяться, по мѣрѣ

распространена благосостоянія и богатства въ народѣ.
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Что въ этомъ отношеніи у насъ нѣтъ совершеннагозастоя,

т.-е. что число достаточныхълюдей постепенноувеличи-

вается, тому, между прочимъ, служитъ доказательствомъ

увеличившееся потребленіе сахара — вдвое противъ та-

коваго же потребленія до 1 840 г.; но, за всѣмъ тѣмъ, по-

лучаемое съ нашихъзаводовъ и изъ заграницы количество

сахарныхъ песковъ, едва достигающеедо 6,000000 пуд.*),
не отвѣчаеть ни народонаселенію Россіи, нидействитель-
ной вѣ немъ потребности. Слабость потребленія сахара

видна изъ сравненія съ другими государствами, Тогда-
какъ въ Англіи причитаетсясахара болѣе 32, въ Голлан-
дия болѣе 12, въ Бельгіи и Германскомъ таможенномъ

Союзѣ болѣе 9, въ Испаніи болѣе 7 Фун. на каждаго жите-

ля^ насъ эта пропорція едва достигаетъ3 Фун.

Дороговизна сахара не только стѣсняетъ распростране-

ніе его между народонаселеніемъ, но и тормозитъ самую

торговлю онымъ въ Россіи. Настоятельность удешевленія
у насъ сахара очевидна. Она необходима для пользы на-

родонаселенія, сколько въ экономическомъ, столько и въ

гигіеническомъ отнощеніяхъ.

Отъ одного распространена туземнаго производства

нечего ожидать удешевленія цѣнъ на сахаръ, хотя не но-

длежитъ сомнѣнію, что свеклосахарноепроизводство слу-

жило къ удешевлениецѣнъ на оный не только въ мѣстно-

стяхъ, гдѣ существуготъ въ большомъ числѣ свеклосахар-

ные заводы и гдѣ успѣли устроиться заводы, приготовляю-

щее раФинадъ,изъ добываемаго нанервыхъ песка, но даже
на с.-петербургской биржѣ. Однако удешевленіе послѣдо-

вало столь незначительное, что установленіе цѣнъ на са-

харъ нринадлежитъи теперь,' какъ было назадъ 50

лѣтъ, петербургскимъ раФИнерамъ. Равнымъ образомъ
нельзя ожидать удешевленія цѣиъ на сахаръ, если не уве-

личится привозъ колоніалыіыхъ песковъ; а этого, при на-

стоящей трехрублевой пошлинѣ съ пуда, случиться не

можетъ; ибо пошлинаэта слишкомъ высока, для доставле-

*) Въ это число слѣдуеть включить сахаръ, приготовляемый на Заво-
дахъ царства Польскаго. Въ 1859 году на 46 сахарныхъ заводахъ вы-

дѣлано сахара: въ головахъ 777,389 пуд., песку 186,960 пуд. и лумпа

35,327 пудовъ.
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нія колоніальному песку возможности выдержать соперни-

чество съ свекловичііымъ, не только внутри имперіи и въ

городахъ, ближайшихъкъ мѣстамъ производства сего по-

слѣдняго, но даже и въ С.-Петербургѣ, Ригѣ, а также и въ

Москвѣ, куда все болѣе и болѣе привозится песокъ,съ на-

гаихъ югозападныхъ и малороссійскихъ губерній. Един-
ственный путь къ удешевленію, а слѣдовательно распро-

страненію сахара въ Россіи, безспорно состоитъвъ пони-

женіи пошлинына сахаръ привозный. Но здѣсь возникаетъ

вопросъ: возможна ли нынѣ такая мъра, безъ ущерба ту-
земной свеклосахарнойпромышленности?Для рѣшенія сего

вопроса приведено уже было достаточно данныхъ, рѣзко

обозначающихънынѣшнее положеніе свеклосахарной про-
мышленности. Эти данныя указываютъ на условія суще-

ствованія и дальнѣйшихъ усііѣховъ ея,и мы не затрудним-

ся сказать, что неправильное направленіе, которому под-

далась-было эта промышленность, нынѣ остановлено, и

что она, освободясь отъ многихъ, препятствовавшихъ ея

правильному развитію, обстоятельству вступиланынѣ въ

сферу естественныхъусловій, съ надеждою на преуспѣя-

ніе. Дѣйствительно, экономическое положеніе, уцѣлѣвшихъ

свеклосахарныхъ заводовъ, видимо улучшается; выгоды

вольнонаемнаго труда начинаютъ заявлять себя въ ра-:

ціональномъ порядкѣ заводскихъ работъ,въ разсчетливости
и бережливомъ расходованіи матеріаловъ производства.

Что же касается усовершенствовалитехническихъспосо-
бовъ производства, особенно по добыванію и очищенію
свекловичнаго сока, то въ этомъ отношеніи лучшаго и тре-

бовать нельзя. Словомъ, то, что предполагали, чего

вадѣялись достигнуть отъ пониженія таможеннойпошли-
ны на сахаръ, къ намъ привозимый, то совершилось въ

свеклосахарной промышленности нашей, путемъ преобра-
зованія крестьянскаго быта; и если бы за симъ мы приба-
вили,что въ не далекомъ будущемъ, вѣроятно, наша свекло-
сахарная промышленность, по успѣхамъ Своимъ, срав-

нится съ таковою въ ЗападнойЕвропѣ, то все же нельзя

утверждать, что въ настоящее время она осталась, послѣ

упорной борьбы, настолько крѣпкою, что болѣе ненуждает-

ся въ поддержкѣ таможеннаго тарифа. Мы поступили бы
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непоолѣдовательно и непрактично, если бы сказали, что

настало уже благопріятное время къ пониженію таможен-

ной пошлины на привозимый сахаръ. Еще видны глубокіе
слѣды упорной борьбы, какую вынесла промышленность

въ четырехлѣтній періодъ, со дня указа 19 Февраля 1861 г.

Она не успѣла еще уложиться, какъ слѣдуетъ, въ рамки, п

всякая новая мѣра, производящая въ ней колебаніе, весьма

для нея чувствительна. Ей нужно дать нѣкоторый отдыхъ,

иначе, малѣйшій налогъ на ту сумму, въ которую обходит-

ся самимъ заводчикамъ продуктъ,будетъдостаточнымъдля
того, чтобы раскрыть незалеченныя еще раны. Пониженіе
таможенной пошлины, замѣняя, при нынѣшнемъ неурожаѣ

свекловицы, помянутый налогъ, неизбѣжно уничтожитъ

прекрасные результаты тѣхъ усилій, которыя съ оамоот-

верженіемъ предприняты были заводчиками въ борьбѣ съ

массою неблагопріятныхъ обстоятельствъ, непрекращаю-

щихъ понынѣ своего вреднаго вліянія. Наконецъ, если въ

жертву, совершившейся крестьянской реоормѣ, принесена

одна треть свеклосахарныхъ заводовъ, дѣйствовавшихъ

при невыгодныхъ условіяхъ, то казалось бы и слѣдовало

пока этимъ ограничиться. Уничтоженіе этихъ заводовъ (на-
зываемыхъ паразитами), препятствовавшихъ правильному

развитію промышленности, принесло, конечно, много поль-

зы, но опасно послѣ такой операціи трогать ея здоровые

органы. Рисковать же, принимая отвѣтственность за счаст-

ливый исходъ, не соотвѣтетвуетъ принципамъ политиче-

ской экономіи, тѣмъ болѣе, что кратковременная поддерж-

ка со стороны правительства не можетъ почесться пре-

міею за лѣность и нерадѣніе. Здѣсь дѣло идетъ не о нѣ-

сколькихъ сахароварахъ, разсчитывающихъ получить до-

ходъ на чужой счетъ, но о сохраненіи огромной и полез-

ной отрасли промышленности въ Россіи.

Е. Груммъ-Гржимайло.



— 140 —

НАРОДНОЕ ЗДРАВІЕ.

ВОПРОСЪ О ТРБХИНАХЪ

и трихиняой болизнн въ примъненіи еъ Россіи •).

11 декабря 1865 года въ «С.-петербургскихъ Вѣдомо-

стяхъ» (№ 327) д-ромъ Рудневымъ, прозекторомъ при пе-
тербургской медицинскойакадеміи, заявлено объ открытіи
имъ, 1-го ноября того же года, трихинъ въ трупѣ одной
старухи, Анны Ивановой, мѣщанки московской губерніи,
никогда невыѣзжавшей изъ Россіи и умершей совершен-
но отъ другой болѣзни въ обуховскойбольницѣ. Въэтомъ
заявленіи д-ръ Рудневъ, описавшипо возможности подроб-
но всѣ грустныя послѣдствія отъ употребленія въ пищу

трихинистагомяса, совѣтуетъ, для предохраненія отъ три-

хиннаго зараженія одно изъ двухъ: или посредствомъ ми-

кроскопа убѣдиться , что въ данной свининѣ совершенно

*) Вопросъ о трихинахъ, поднятый д-ромъ Рудневымъ, былъ крайне
запутанъ различными газетными статьями: однѣ изъ этихъ статей совѣ-

товали, для предохраненія отъ трихинъ, совсѣмъ не ѣсть свинаго мяса;
другія подвергали сомнѣнію и самое существование трихинъ въ Россіи;
третьи, накопецъ, называли трихинную болѣзнь просто-на-просто выдумкой
(ст. д-ра Шольца «Бирж. Вѣд.» 1866 Хч 33). Если же въ нѣкоторыхъ ста-
тьяхъ и предлагались какія нибудь средства, или совѣты для предохране-
нія отъ трихинъ, то совѣты эти были большею частью такого свойства,
что изъ нихъ ровно ничего не поймешь. Понятно, что послѣ такого рода
газетныхъ статей читающая публика не могла составить никакого, хоть
сколько-нибудь, яснаго понятія ни о трихинахъ, ни о предохраневіи отъ нихъ.
Такая запутанность вопроса о трихинахъ, съ одной стороны, а съ дру-

гой—лестное для меня предложеиіе редактора «Трудовъ» заняться этимъ

вопросомъ заставили меня взять на себя трудъ представить публикѣ все

то, что известно наукѣ какъ о трихинахъ и трихинной болѣзни, такъ и о
средствахъ противъ трихиннаго зараженія и расмотрѣть послѣднія въ част-

ности— примѣштелыю къ Россіи. Не моя, конечно, вина, если задача эта
выпала на долю студента, а не болѣе компетентной личности.

Считая непремѣннымъ условіемъ всякаго труда — добросовѣстность, я
при йсполнееіи своей задачи пользовался всѣмъ, что только считалъ не-
обходимым^ стараясь при этомъ какъ можно менѣе быть голословнымъ;

съ этою цълыо я прпводилъ вездѣ, гдѣ только было нужно, или подлин-
ііыя слова авторовъ, или цитаты , давая тѣмъ читателю возможность меня

провѣрить. Удовлетворяя этому же условно, я долженъ былъ строго-крити-

ческп разсмотрѣть по возможности всѣ статьи, которыя предлагались пуб-
лики, какъ послѣ заявленія г. Руднева, такъ отчасти и до этого заявленія и

нерѣдко произносить о нихъ рѣзкій приговоръ. Правъ ли я былъ въ этихъ
послѣднихъ случаяхъ— пусть судитъ добросовестный и безпристрастный
читатель.

Студ. медиц. академіи Ю. Чудновскій. '

С.-П.-Бургъ 16 марта 1866 г.
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нѣтъ трихинъи въ такомъ случаѣ употреблять ее въ ка-
комъ угодно видѣ, или же, если эта мѣра непримѣнима по

какимъ иибудь обстоятельствамъ , — совсѣмъ не ѣсть

свинаго мяса. Такого рода заявленіе конечно не могло

остаться безъ послѣдствій: поднялись живые толки въ

массѣ читающейи нечитающейпублики;одни,употребляв-
шіе свиное мясо такъ-себѣ, не изъ особенной любви къ

нему, отказались отъ него; другіе, любители этого мяса,

призадумались. Все это, конечно, не могло не отразиться

на всякаго рода промышленность свинымъ мясомъ. Въ га-

зетахъ начали появляться статьи, имѣвшія цѣлью болѣе

или менѣе основательно успокоить призадумавшуюся пуб-
лику. Статьи эти отличались большею или меньшею непол-

нотою, несостоятельностью и непрактичностью, давали

читающейпубликѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ положительно

ложныя понятія какъ о трихинахъ и трихинной болѣзни,
такъ и о средствахъ для предохраненія отъ нихъ; нѣкото-

рыя же изъ этихъ статейписались повидимому съ явною

спекулятивною цѣлью затемнить дѣло, чтб я обязуюсь до-

казать ниже. Единственная,сколько мнѣ извѣстно, доволь-

но удовлетворительная статья по этому предмету помѣ-

щена въ Ля 285-мъ 1865 г. «БиржевыхъВѣдомостей», но и

она въ конечномь результатѣ совѣтуетъ «вовсе отказаться

отъ употребленія свинаго мяса».

Трихинная болѣзнь замѣчена прежде всего въ Германіи
(шесть лѣтъ назадъ) и тамъ же разработаны всѣ обстоя-
тельства, относящіяся къ этой болѣзни. Главный фэктъ,

найденныйпри этомъ, это—что трихинная болтьзнъ во

всіъхъ безъ исключенья случаяхъ происходила отъ упо-

требления въ пищу свинины. Этотъ фэктъ имѣетъ для Рос-
сіи весьма важное значеніе, такъ какъ разведеніе свиней
и употребленіе ихъ въ пищу имѣетъ у насъ большое рас-
пространеніе. Еще въ 1848 г. въ одной только курской
губерніи насчитывалось до 600 тыс. головъ свиней, а въ

цѣлой Россіи приходилосьсреднимъчисломъ около 1 шту-

ки на 5 человѣкъ *). Несмотря на такую громадную

*і Въ Австріи (по ОФіщіальнон статистики 1842 г., безъ эрцгерцогства
Австріи, Штиріи, Галиціи и приморскихъ областей) приходилось по 1 шту-

къ на 47г человѣка; воФранціи (по земледѣльческой статистикѣ 1840 г.)—

Томъ И.— Вып. II. 3
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-цифру, уступавшую въ тѣ времена только Австріи, но

превосходившую Францію и Пруссію ? овиневодство , по

мнѣнію Скальковскаго, могло бы у насъ достигнуть го-

раздо болыпихъ размѣровъ; такъ въ одной только Ново-
россіи можно было бы разводить вдесятеро болѣе сви-

ней *). Стало быть вопросъ о трихинахъ имѣетъ немало-

важное зпаченіе для Россіи.
Вопросъ этотъ до начала 1860 года, именно до тѣхъ

поръ, когда Ценкеръ (Zenker,а не Цейкеръ, какъ его два

раза сподрядъ называетъ безъименныйавторъ «передовой
статьи» «Голоса» Ля 353) въ Дрезденѣ, Фактическина жи-

вомъ человѣкѣ, доказалъ **) какъ существованіе три-

хиннойболѣзни, такъ и причину ея, имѣлъ исключитель-

но только естественно-историческое,зоологическое значе-

ніе. Въ 1835 году трихина впервые достаточноописана

англійскимъ зоологомъ Овеномъ и отъ него же получила

свое названіе — trichina spiralis. Послѣ того трихинунахо-

дили какъ въ мышцахъ умершихъ людей, такъ и въ жи-

вотныхъ, преимущественноплотоядныхъ, въ Англіи, Фран-
ціи, Гермаиіи, Даніи и Сѣвериой Америкѣ, но не приписы-

по 1 шт. на 7 человѣкъ; въ Пруссіи (по даннымъ статистическаго отдѣ-

ленія въ 1843 г.)— по 1 шт. на 7'/з человѣкъ. Тенгоборскій. I. 265.
*) Скальковскій. Журн. Минист. внутр. дѣлъ. 1850 Іюль.

**) Это случилось такимъ образомъ. Въ январ-в 1860 г. въ Дрезден-,
скомъ госпиталѣ лежалъ и умеръ мужчина, заболѣвшій вслѣдствіе упо-
требленія свинаго мяса; при вскрытіи всѣ мышцы умершаго были напол-

нены трихинами. Рядъ опытовъ, произведешшхъ Вирховымъ и Лейкартомъ
над'ъ кроликами (результаты этихъ опытовъ Вирхова можно видѣть въ его
архивѣ «Virchow's Archiv Bd. ХѴЩ стр. 535» н въ «Gaz. medic, de Pa-
ris 1860 Ш 28 стр. 440», а результаты Лейкарта представлены въ его со-
чиненіи: «Untersuch. iiber Trichina spiralis. Leipzig u. Heidelberg. 1860),
кормленными мясомъ умершаго, доказали вполнѣ предположеніе Ценкера,
что этотъ мужчина умеръ отъ заражекія трихинами —кролики хворали, уми-
рали и послѣ смерти оказывались переполненными трихинами. Въ скоромъ
времени въ тотъ же госпиталь поступила дѣвушка съ припадками горячки
и болями въ различныхъ мускульныхъ частяхъ тѣла; при вскрытіи, мыш-
цы умершей были переполнены трихинами, который найдены и въ киш-
кахъ. Опыты надъ кроликами дали тт. же результаты, что н въ предъиду-
щемъ случаѣ. При тщателыіыхъ розыскахъ оказалось, что въ Дрезденѣ и
его окрестностяхъ въ это время было много случаевъ подобной болвзни,
которые всЬ произошли отъ употребленія въ пищу ветчины, колбасъ и пр.,
прпготовленныхъ изъ мяса свиньи, заколотой въ одномъ имѣніи близь
Дрездена; причемъ мяснпкъ, хозяйка скотнаго двора, владѣтель имѣнія и
еще несколько • человѣкъ захворали, а упомя-путая дѣвушка - служанка,
бывшая до того здоровой, умерла. Въ остаткѣ мяса этой свиньи, нахо-
дившегося еще въ продаже, найдены трихины. Zenker. ІТЬег die Triehi-
nenkrankheit des Menschen. Virchow's Archiv Bd. XVIII. стр. 561.
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вали имъ никакого значенія. Действительноли найденный
въ различныхъ животныхъ трихиновидныя глисты были
настоятся трихины—трудно сказать; по крайней мѣрѣ

Зибольтъ, нашедшій такихъ глистъ въ летутихъмышахъ,

куницахъ, ежахъ, совахъ и пр., и назвавшій ихъ сначала

трихинами,впослѣдствіи отказался отъ своего мнѣнія *).
Первоначальные, болѣе или менѣе недостаточныеопы-

ты ученыхъ надъ этимъ животнымъ заставилипредполо-

жить, что трихины, при поступленіи въ кишечныйканалъ
какого бы то ни было животнаго,переходятъ въ глистъ—

trichosoma (Мейснеръ) или trichocephalus (Кюхенмей-
стеръ **). При такомъ мнѣніи ученые оставалисьдо 1859
года,до опытовъ Вирхова, показавшихъсовершеннуюсамо-

стоятельность трихинъ***). Вскорѣ послѣ этого, и имен-

но въ началѣ 1860 г., тому же Вирхову и Лейкарту пред-
ставился случай сдѣлать болѣе подробный изслѣдованія

какъ надъ трихинистымъ мясомъ мужчины и дѣвушки,

умершихъ въ дрезденскомъ госпиталѣ и бывшихъ подъ

наблюденіемъ Ценкера, такъ и надъсвининой,которою за-

разилась послѣдняя.

Результаты, добытые учеными, въ настоящеевремя со-

стоятъ въ олѣдующемъ:

Трихинымогутъ быть находимы только въ мышечпыхъ

частяхъ (мясѣ) и въ кишечномъ каналѣ животных^. Не-
мышечныя части—печень, почки, мозги, сало—не содер-
жатътрихинъ.Единственный,сколько извѣстно,случайна-
хожденія трихинъвъ гнойничкахъили чирьяхъ, развивших-
ся въ кожѣ одного страдавшаготрихинноюболѣзнью ****);
не можетъ говорить въ пользу возможности заразиться

трихинами отъ употребленія въ пищу свинаго сала, кото-

рое разсматривается,какъ подкожная разжирѣвшая клѣт-

чатка. По Вирхову, сумка трихиныможетъразвиться толь-

ко изъ оболочки (сарколемы) мышечнаго волокна.

*) Virch. Arch. Mtirz. 1865. 351.
**) Послѣднее мнѣніе отстаивалъ еще въ 1859 г. въ своемъ сообщении

(отъ 28 сентября 1859) парижской академіи Лейкартъ, который, впрочемъ,
въ сдѣдующемъ же 1860 г. отказался отъ него совершенно въ своемъ со-

чиненіп: «Untersuchungen iiber Trichina spiralis». Leipzig u. Heidelberg.
1860.

***) Virchow's Archiv. Bd. XYIII. 342.
****) Фридрейхъ. Virch. arch. Bd. XXV. 399.

#
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Трихина въ зоологичеокомъ смыолѣ есть животное, при-

надлежащее къ подцарству безпозвоночныхъ, къ классу

червей, къ порядку круглыхъ глистъ, къ подпорядку полно-

кишечныхъ, къ семейству трихинидъ, къ роду трихины и

составляет!» видъ этого рода— -trichina spiralis.
Въ апатомическомъ смыслѣ мускульная трихина есть

червеобразное животное, 'длиною менѣе 1 миллиметра,

представляющее кольчатость кожи, зачатки половыхъ ор-

гановъ и имѣющее полный кишечный каналъ, открываю-

щійся на переднемъ, тонкомъ, головномъ концѣ тѣла ртомъ,

а на заднемъ — заднепрохрднымъ отверстіемъ. Животное

это свернуто въ спираль и заключено въ продолговато-

круглую сумку, лежащую не «въ соединительной ткани,

связывающей мышечныя волокна», какъ сказано въ зооло-

га Богданова *), а на мѣстѣ самаго, съѣденнаго трихиной,

мышечнаго волокна. Вътакихъ сумкахъ рѣдко сидятъ двѣ

трихины, а еще рѣже три.

Эта мускульная трихина, поступивши въ кишечный ка-

налъ какого-нибудь живогнаго, освобождается отъ сумки,

распрямляется и начинаетъ быстро развиваться, такъ что не-

рѣдко по истеченіи 24часовъ самцы достигаютъ длины въ

0,9 миллиметра, а самки— до 1,2— 1,3 миллиметра и предста-

вляютъ всѣорганы совершенно развитыми. Въ этомъ состо-

яніи трихина представляется в ь видѣ круглаго червячка съ

кожицей, показывающей слѣды члениотости;^за кожицей слѣ-

дуютъ два ряда мышечныхъ волоконъ — кольцеобразный и

продольный. Въ полости тѣла трихины, лежитъ свободно пря-

мая трубка — кишечный каналъ съ мускулистой глоткой исъ

желудкомъ, имѣющимъ видъ расширенія и переходящимъ въ

прямую, безъ извилинъ, кишку. У самцовъ на заднемъ концѣ

тѣланмѣются два возвышенія,въ видѣбородавочекъ; половые

органы мужскіе и женскіе —непарные; выводящее отверзс-

тіе мужскихъ половыхъ органовъ открывается въ полость

кишки въ заднемъ концѣ тѣла; женскіе открываются от-

верзстіемъ въ передней четверти тѣла самки. Во время пол-

ной беременности самки достигаютъ до 1У2 миллиметра

въ длину. Яички начинаютъ развиваться еще въ тѣлѣ самки,

такъ что, вскорѣ по оплодотвореніи, внутри этихъ яичекъ

*) 1862—1865 стр. 323.
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лежатъ уже и зародыши трихинъвъ видѣ спирали;затѣмъ

яичко разрывается, зародышъ выходитъ изъ самки, въ ви-

дѣ довольно развитаго животнаго, похожаго на родителей
и отличающагося отъ послѣднихъ гораздо меньшей вели-
чиной: въ яичкѣ, готовомъ лопнуть, зародышъ трихины

нмѣетъ 0,1 миллиметръ въ длину *). Тотчасъ по рожденіи
молодая трихинаначинаетъсвои путешествія по тѣлу того

животнаго, въ которомъ она родилась.

Изъ этихъ данныхъ слѣдуетъ, что трихинаесть глиста

раздѣльнополая (а не «двуполая», какъ это сказано дважды

п притомъ курсивно въ передовой статьѣ «Голоса» 1865
№ 353 **) и живородящая.

Опыты Вирхова и Лейкарта, а затѣмъ и другихъ уче-

•ныхъ надъ искуственнымъ кормленіемъ различныхъ жи-

вотныхъ трихинистымъ мяоомъ, показали, что молодыя
трихины (кишечныя и мускульный) до образованія во-

кругъ нихъ сумки не заражаютъ кормленнаго ими жи-

вотнаго, и что муекульныя,сидящія въ сумкѣ, трихины, по-

павши въ желудокъ какого нибудь животнаго, освобож-
даются отъ своихъ сумокъ и, перешедшиизъ желудка въ

кишки, начинаютъбыстро рости, не измѣняя своей перво-
начальной червеобразной Формы; затѣмъ самки оплодотво-

ряются самцами и наполняются множествомъ (до 200 въ

одной самкѣ) сначалаяицъ, а потомъ живыхъ дѣтенышей,

которые въ первые же дни, по употребленіи трихинистаго

мяса, рождаются въ " огромномъ количествѣ ***), затѣмъ
вскорѣ оставляютъ кишки, пролагая себѣ путь чрезъ раз-

личный ткани тѣла, добираются до мышицъ (мяса), и здѣсь
послѣ непродолжительнаго странствованія по волокнамъ

самыхъ мышицъ— -причемъ онѣ значительноувеличиваются

на счетъ мяса, но уже не размножаются— остановливают-

ся наконецъ, большею частью вблизи прикрѣпленія мы-

шицъ къ кости, или въ мѣстѣ перехода послѣднихъ въ

*) Pagenstecher. р. 93.
**) Раздѣльнополость трихинъ доказана положительно еще въ 1859 г.

Внрховымъ. См. его Archiv. Bd. XVIII p. 342.
***) Въ передовой статьѣ «Голоса» X 353, 1865 г. сказано, что «трихины

размножаются въ желудкѣ». Это неправда: размноженіе трихинъ не на-

чинается раньше 3— 4-го дня, когда, слѣдовательно, пищи, заключавшей
въ себѣ трихинъ, уже нѣтъ въ желудкѣ. Кромѣ того, размноженія три-

хинъ въ желудкѣ никто еще не видалъ.
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сухую жилу, свертываются въ видѣ часовой пружиныи во-
кругъ нихъ образуется нѣжная круглая илипродолговатая
сумка, которая постепенноутолщается *) и затѣмъ уже

пропитывается известковыми солями. Фюрстенбергъ по-

вторными опытами надъ однимъ кроликомъ, котораго онъ

заразилъ трихинами,нашелъ,что слѣды отложенія извест-

ковыхъ солей въ сумкахъ трихинъпоказалисьтолько спу-

стя 1 годъ, 7 мѣсяцевъ и 1 4 дней,послѣ зараженія; отло-

женія эти представлялись нодъ микроскопомъ въ видѣ ма-

ленькихъ круглыхътемныхъ зернышекъ, быстро исчезаю-
щихъотъ прибавленія солянойкислоты**):это— единствен-

ный Фактъ, указывающій на начало отложенія солей въ

сумки трихинъ***). До этого времени, т -е. до пропиты-
ванія сумки известковыми солями ни наживомъ человѣкѣ,
ни въмясѣ невозможно видѣтътрихит, илиихъсумочекъ,

иевооружеипымъ глазотъ; только со времени отложенія
известковыхъ солей въ стѣнки сумочки можно видѣть по-

зднюю, безъ всякаго увеличенія, простымъ глазомъ: въ

этомъ случаѣ сумочки представляются въ видѣ желтова-

то-бѣлыхъ, матовыхъ, маленькихъ (не болѣе половины

маковаго зерна) крупинокъ, продолговатыхъ, расположен-
ныхъ своимъ длиннымъ діаметромъ по направленію мы-

шечныхъволоконъ, съкоторыхъ немогутъ быть соскоблены
оотріемъ ножа; эти крупинки на своихъ концахъ часто бѣ-

лѣе, чѣмъ въ серединѣ. Въ такихъ сумкахъ трихиныжи-

вутъ очень долго и большею частью переживаютъ то жи-

вотное, въ которомъ онѣ поселились. Д-ру Тюнгелю въ

Гамбурге напр. удалось заразить кролика трихинами изъ

трупа мущины, перенесшаготрихиннуюболѣзнь 1 3 '/2 лѣтъ
пазадъ ****). Въ рѣдкихъ только случаяхъ, и то по ис-

теченіи очень значительнаго времени, трихины сами

*) Весь этотъ процесъ совершается впродолженіе 3—5 недѣль со вре-

мени введенія трихинъ въ желудокъ.
**) Virch. Arch. April. 1865. 551.

***) Беркганъ, въ Брауншвейгѣ, имѣлъ случай вырѣзывать кусочки мя-

са у живыхъ людей, страдавшихъ 4—6 лѣтъ назадъ трихинной бо-
лѣзнью. При этомъ въ однихъ случаяхъ сумки уже до того пропитались

солями, что ихъ можно было видѣть простымъ глазомъ; въ другпхъ это

отложеніе только-что начиналось. Трихины были живыя. См. статью Берк-
гана въ январской книжке Архива Вирхова за иынѣшній годъ.

****) «Къ ученію о трихинахъ», статья Вирхова въ его Архивв за мартъ
1865 года.
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пропитываются тоже известковыми солями и тогда онѣ ѵ

сморщиваются, умираютъ и, следовательно, дѣлаются не-

способнымикъ зараженію.
Что же касаетсятрихинъ,поотупившихъвъ желудочно-

кишечныйканалъ и расплодившихъмолодое поколѣніе, то

оиѣ никогда не пропикаютъ въ мышцы того животнаго,

въ которомъ находятся *), а большею частью выводятся

вмѣстѣ съ испражненіями и, будучи проглочены въ такомъ

видѣ другимъ животнымъ, могутъ и въ послѣднемъ распло-

диться (конечно, въ томъ олучаѣ, если въ этихътрихинахъ

есть еще молодые зародыши или ихъ яйца).
Наблюдая животныхъ, кормленныхъ трихинистымъ

мяоомъ, и людей, заболѣвшихъ отъ употребленія трихини-

стой свинины, ученые пришли къ слѣдующимъ результа-

тами Въ первые дни послѣ употребленія въ пищу трихи-

нистагомяса, когда, слѣдовательио, происходитъеще раз-

множеніе трихинъвъ кишкахъ, являются боли въ животѣ,

тошнота, рвота, понооъ, а иногда и запоръ, головная боль
и лихорадочное соотояніе, доходящее иногда до значи-

тельной степени**). Припадки эти иногда бываютъ очень

легки. Кролики, при искуственномъкормленіи, часто поги-
бали въ этомъ періодѣ.

Затѣмъ во время переселенія молодыхъ трихинъ изъ

кишокъ въ мышцы, въ поолѣднихъ являются боли, часто
невыносимыя, очень похожія на ревматическія, является

одеревенѣлость различныхъ мышечныхъ частей, преиму-
щественношеи, икры и проч., хриплостьголоса вслѣдствіе

поселевія трихинъвъ мышицахъ гортани, трудность раз-

говора отъ вхожденія ихъ въ мышцыязыка; часто являет-

*) Безъименный авторъ передовой статьи «Голоса» {№ 353, 1865) гово-

рить: гетарое и повое поколѣнія проскользаютъ черезъ кишки» и «оба по-

колѣнгя, и старое и молодое, продолжаютъ свои странствованія по тѣлу,

держась исключительно мышечнаго слоя». Это — положительная ложь и

опровергается всЬми рѣшительно Фактами.

**) Нѣкоторые Фигурно называютъ это соетояніе «тпфознымъ» и «тифоид-

нымъ»; но такъ какъ здѣсь нѣтъ ничего похожаго на тифоиды, а ужь

тѣмъ болѣе па тифозный процесъ, то подобныя названія оказываются
излишними и въ научномъ смыслѣ совершенно несовременными. Д-ръ Кнохъ
въ своей статьѣ о трихинахъ заходнтъ въ этомъ от.гашеніп еще дальше;

онъ говорить: «въ трудныхъ случаяхъ при этомъ замѣчается разстройство
желудка бблѣе тифозіиго характера» (Арх. Суд. Мед. 1865. IV. 90). Какъ
понимать подобную Фразу— неизвѣстно.
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ся отёкъ вѣкъ, лицаи другихъчастей,доходящій въиныхъ

случаяхъ до высшей степениподкожнойводянки всего тѣ-

ла. Все это сопровождается болтіе или менѣе сильной ли-
хорадкой, (про которую тоже говорятъ, что она «тифознэго

свойства» *). Въ этомъ періодѣ люди часто умира-

ютъ, но могутъ его и переживать, именно, когда трихи-

ны прекратятъ свои странствованія по мышечнымъ волок-

намъ, остановятся и вокругъ нихъ начнутъобразовывать-
ся сумки. Но выздоровленіе это тянется медленно и въ

большейчасти случаевъ оставляетъ за собою неизлечимую

худобу и слабость силъ (атроФію мышцъ, вслѣдствіе того,

что съѣденное трихиной мышечное волокно уже не выро-

стаетъснова **), такъ что такіе люди большею частью не

жильцы на этомъ свѣтѣ и не работники. Здѣсь можно по-

становить правиломъ: чѣмъ больше поступило трихинъ въ
мышцы, тѣмъ, стало быть, онѣ больше съѣли мышечныхъ

волоконъ и тѣмъ сильнѣе угрожаетъ выздоровѣвшему сла-

бость силъ. Большая или меньшая крѣпость сложенія не

имѣетъ тутъ никакого значенія, хотя въ«БиржевыхъВѣдо- '
мостяхъ» (№ 285, 1 865) и сказано, что «люди крѣпкаго сло-

женія почти не страдаютъ отъ трихиннойболѣзни, а на-

противъ, люди слабые, истощенные заболѣваютъ весьма

тяжело и часто умираютъ». Мы не имѣемъ никакихъдан-

ныхъ, которые говорили бы въ пользу этой Фразы. За-
тѣмъ выздоровѣвшіе время отъ времени подвергаются бо-
лѣе или менѣе тяжелымъ приступамъ мышечныхъ болей
«похожимъ на ревматическіе». Наблюденія трихиннойбо-
лѣзни въ Колбе и въ Гетштедтѣ показали, что при этой
болѣзни умираетъ */6 и даже \ заболѣвающихъ ***).

*) Въ статьѣ д-ра Шольца (Бирж. Вѣд. 1866 г. Ж 33) даже положи-
тельно, но въ тоже время совершенно неосновательно и ложно сказано,
что «въ 1860 г. въ Дрезденѣ умерла дѣвушка въ прииадкѣ (?) тифэ». Такъ-
какъ на эту статью нѣтъ болѣе человѣческой возможности дѣлать еще

ссылки, то, пользуясь дозволеніемъ автора, предоставившаго «читателю
сдѣлать о ней свое заключеніе», я дрлженъ здѣсь же сказать следующее:
вся статья д-ра Шольца есть наборъ словъ безъ всякой идеи, статья на-
писана человѣкомъ, положительно неимѣющимъ никакого понятія ни о ме-
дицинской наукѣ, ни о дѣлѣ, о которомъ онъ взялся писать. Если у чита-
теля хватить терпѣнія, то онъ можетъ провѣрить истинность моихъ словъ,
прочитавъ указанную статью. Лучше было бы, если бы подобныхъ ста-
тей не помѣщалось въ русскихъ газетахъ: для людей знающихъ онѣ даже
и не курьезны, а незнающихъ —должны вводить въ опасное заблужденіе.

**) Berlin, klin. Wochenschr. 1864 Ш 5.
***) Кнохъ. Арх. Суд. Медиц. 1865. іѵ. 94.
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Вотъ плоды шестилѣтнихъ, строгонаучныхъизслѣдова-

ній, произведенныхъ въ Германіи надъ трихинамии про-

изводимой ими болѣзнью *). Болѣзнь съ припадками,по-

добными описаннымъ, существовала въ этой странѣ и

прежде **); но ее могли объяснять и простудой,и всякими

другими причинами.Правда, иногда врачи и полиція доби-
вались до настоящей причины— до употребленія такими

заболѣвшими свинаго мяса, но далѣе съ своими изслѣдова-

ніями не шли ***), а остановливалисьна предположен^въ
такомъ мясѣ какого-то ветчиннаго или колбаснаго яда,
котораго на самомъ-то дѣлѣ ни одинъ врачъ, ни одинъ

химикъ не видалъ и не изслѣдовалъ. Такъ случаи заболѣ-

ванія отъ употребленія свинины и объяснялись отравле-
ніемъ гипотетическимъядомъ и, конечно, выдумывались

различный теоріи насчетъ причинъразвитія этого яда, и

только въ 1860 г. случаиЦенкерауказали на связь между

заболѣваніемъ отъ упот ребленія свинагомяса и трихинами

такъ что теперь большинство ученыхъ съ значительною

долею вѣроятія преждеописанныеслучаи отравленія вет-

чиннымъ ядомъ приписываютътрихинамъ.

Открывши и обстоятельно изолѣдовавши причину забо-
лѣванія отъ употребленія въ пищусвинагомяса въ различ-

*) Желающимъ познакомиться подробнѣе съ научною стороною вопроса
о трихинахъ, можно рекомендовать сочиненіе Вирхова «Ученіе о трахи-
нахъ», переведенное и на русскій языкъ; его же статью въ мартовской
книжке 1865 г. его «Архива» и сочиненіе Пагенштехера: «Die Trichinen».
Leipzig 1865».

**) Только одинъ безъименный авторъ указанной статьи «Голоса» могъ
совершенно голословно сказать, что со времени «Ценкера при общихъ уси-
ліяхъ прослѣдить Факты зараженія человѣка трихинами (?J, случаи этой

болѣзни стали появляться чаще и чаще. Это не правда: здравый смысль

позволяетъ только сказать, что на основаніи Фактовъ можно думать, что
и до Ценкера болезнь эта была не рѣдкостью (хотя и называлась отрав-

леніемъ ветчиннымъ ядомъ), но говорить, что случаи Ценкера были какъ
бы толчкомъ къ более частому "появленію трихинной болезни— мы не.

имѣемъ никакого права.

***) Встрѣчаются ли у насъ, въ Россіи, случаи отравленія ветчиной, а если
и встречаются, то въ какой мѣрѣ —пока трудно сказать. Въ отчете д-ра

Холмскаго о судебно-медицинской практикѣ врачей Пензенской губерніи
за 1861 — 64 годы, упоминается, что на 935 смертныхъ случаевъ, подав-

шихъ иоводъ къ судебномедицинскоиу йзслѣдованію за это время, въ 12
случаяхъ повод омъ къ такому изслѣдованію служила смерть «вслѣдствіе

отравленія дурно прокопченой ветчиной» (Арх. Суд. Мед. 1865 мартъ 25).
Какіе замѣчались припадки при такомъ отравленіи, въ чемъ состояла

сущность послѣдняго и что найдено по смерти —въ упомянутомъ отчетѣ

не сказано. Другихъ подобнаго рода заявленій мне не встречалось.
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ныхъ его Формахъ, ученые естественнообратилиськъ оты-
скиванію средствъ,какъ избавиться отъ трихиннойболѣз-
ни, тѣмъ болѣе, что въ нѣмецкихъ газетахъ почти постоян-

но появлялись заявленія о подобномъ заболѣваніи не толь-

ко отдѣльныхъ личностей, по и цѣлыхъ семействъ и чуть

не цѣлыхъ мѣотностей отъ употребленія свинины, въ ко-

торой сначалаподозрѣвался ветчинныйядъ, а за тѣмъ от-

крываемы были трихины,— словомъ описывались такъ

называемыя (съ 1860 г.) «трихинныя эндеміи» *). Ре-
зультаты этихъ точно также строго научныхъ изолѣдо-

ваній показали, что противъ развившейся уже трихинной
болѣзни, т.-е. когда трихинызабрались уже въ мышцы,

іітт рѣшителъно пшакиосд средстве, по-крайней-мѣрѣ

ни одно изъ нредложенныхъдо-сихъ-поръсредствъ не да-

ло никакого хоть сколько-нибудь удовлетворительнаго ре-
зультата. Но въ первомъ періодѣ болѣзни, когда трихины

только еще развиваются и размножаются, хорошо употреб-
лять снльныя слабительныя средства, какъ то: касторовое

масло, ялапу, даже кротоновое масло, но только не кало-

мель, которыя могутъ выгнать всѣхъ трихинъизъ кишокъ.

Если это сдѣлать какъ можно скорѣе по обнаружены вы-

шеописанныхъприпадковъ (но-крайней-мѣрѣ не позже 2-3
дней послѣ употребленія свинины), то можно надѣяться,

что вхождеиіе трихинъвъ мышцы непроизойдетъ, а если

часть ихъ и пробралась туда (т.-е. въ мышцы) то, выг-

навъ вонъ все содержимое кишокъ, мы предотвратимъпо-

крайней-мѣрѣ вхождепіе новаго ихъ количества въ мыш-

цы и тъмъ уменыпимъ опасность. Это теоретическивѣр-

ное соображеніе подтверждаетсяи опытами. Кролики по-
лучившіе, послѣ кормленія трихинистьшъмясомъ поносъ,

освобождались вполнѣ отъ трихинъ**). Но нислабительныя,
ни другія средства немогутъ сдѣлать ничегосъ тѣми три-

хинами, которыя уже пробрались въ мышцы: тутъ че-

ловѣкъ или умираетъ, или медленно, но большею частью

*) Тороповъ въ своей статье по поводу заявленія Руднева говорить, что
въ одномъ только пебольшомъ Кобленце иасчитываютъ за осень 1865 г.

более 100 случаевъ трихинной болѣзни. См. С.-П.-Б. Вед. 1866 Лв 1.
**) Вирховъ. Gaz. med. de Paris. 1860 JV5 28 стр. 4M). Подобное леченіе

тѣмъ важнее, что у кроликовъ, по словамъ Шгенштехера, самокъ-трихинъ

находили еще черезъ 8 недель после заражеиія.
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не вполнѣ выздоравливаетъ, и медицина помочь ему не

можетъ *).
Стало быть является необходимость дѣйствовать про-

тивъ трихинной болѣзни болѣе предохранительнымимѣ-

рами.

Опыты показали, что трихины тогда только могутъ

проникнутъвъ животное, когда это послѣднее будетъ ѣсть

или мясо, содержащеетрихинъ, или животныя остатки и

изверженія, содержаниекишечныхъ трихинъ съ развитыми

дѣтенышами. **) Это, сталобыть, относитсяболѣе всего къ

животнымъ плотояднымъ— кошка, собака, и пр. и къ все-

яднымъ— свинья, человѣкъ. По словамъ Вирхова, трихины
внѣ искуственнагокормленія встѣчаются только у чело-

еѣкаи свиньи. Но еще Гербстънашелъ трихинъвъ собакѣ,

мясомъ которой успѣлъ заразить многихъ животныхъ(хоть
онъ, впрочемъ, и не умѣлъ отличать трихинъотъ другихъ

*) Нашъ ученый гельминтологъ, д-ръ Кнохъ въ последней своей статье о

трихинахъ говорить следующее: «какъ до настоящего времени мы еще не
имеем* верныхъ средствъ противъ трихинъ, то я считаю неизлншнимъ об-
ратить вниманіе врачей на два способа леченія, которые по своему бо-
лее непосредственному действие обещаютъ болѣе успеха, именно на под-
кожныя вспрыскиванія противоглистныхъ средствъ и на местное употреб-
леніе электричества въ виде токовъ и ударовъ. Я не замедлю сообщить
результаты опытовъ, которые намерен* сделать надъ этими способами при
первомъудобномъ случае» (Воен. Мед. Журн. 1866. Мартъ. стр. 64). По
этому поводу я съ своей стороны считаю необходимымъ обратить внима-
ніе благосмыслящихъ людей на следующее. Чтобы убить трихинъ въ мыш-
цахъ, следовало бы впрыскивать противоглистный средства не подъ ко-
жу, а въ самыя мышицы и притомъ такъ, чтобы этими средствами про-

питались все мышицы. Этого сделать на живомъ человеке нельзя, пли
он* умретъ не отъ болѣзни, а отълеченія. Далее, электричество вовсехъ
вндахъ производить и у здороваго человека^ болезненное сокращеніе мы-
шицъ, а у страдающего трихинной болѣзнію, где не только произвольное
движеніе, но и постороннее прикосновение часто невыносимо, применять
подобное средство было бы безчеловѣчно, темъ более, что электрическимъ
токомъ трихину въ мышце едвали убьешь, а электрическіе удары для

этой цели должны бить по всей вероятности такой силы, что применять

ихъ на больномъ человеке едва ли будетъ благоразумно. Кажется, прошли уже

те блаженныя времена (для ветеринарной передовой медицины уже прош-

ли), когда врачи позволяли себе, безъ всякаго права и часто безъ всикаго

резону, безнаказанно (но за то lege artis) мучить своихъ больныхъ вся-

кими средствами, начиная отъ легкихъ горчичнпковъ и оканчивая варвар-
скими моксами_и каленымъ железомъ.
**) Въ передовой статье «Голоса» (№ 353) сказано: «трихина и встречается

исключительно въ мясистыхъ частяхъ свиней и собакъ, при болѣзштомъ со-

стоянии этихъ животныхъ, истощеипыхъ продолжительными лишеніями:
Это неправда п безъпменный авторъ этой статьи не можетъ привести вц
одного «акта въ доказательство своихъ словъ.
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похожихъ на нихъ глистъ. Вирховъ, Пагенштехеръ). ' Въ
пользу нахожденія трихинъу кошки говорить, сколько из-

вѣстно, одинъ только вполнѣ достовѣрный случай Виттй-
ха *), который думаешь также, что трихинымогутъ су-

ществовать и у домашнихъ птицъ,особенноу гусей, кото-
рые, по своему обычаю ѣсть что ни попало, похожипо сло-

вамъ Виттиха, на свиней. Но у домашнихъ птицъ никто

еще не видалъ и не онисывалънастоящими трихине. Въ
нослѣднее время Вирховъ заявилъ, что трихины виѣ искус-

твеннаго кормленія (naturliche Vorkommen) найдены,кро-
мѣ кошекъ, у ежа, куницы, лисищ, крысе, и мышей. Руп-
рехтъ нашелъ трихинъу крысъ и мышей въ Гетштедтѣ

въ трехъ домахъ, у обитателейкоторыхъ за два года пе-

редъ тѣмъ былатрихиннаяболѣзнь. Кюнъ, въ Галле, нахо-
дилъ трихинъвъ мышахъ, вблизи хлѣвовъ, въ которыхъ со-

держались трихинистыя свиньи. **) Животныя травояд-

ный—рогатый скотъ, овцы и пр. едва липриобыкновенныхъ
условіяхъ могутъ принимать подобную пищу, и то развѣ

только при искуственномъ кормленіи трихинистымъмя-

сомъ.' ***)
Изъ упомянутыхъ плотоядныхъ и всеядныхъ у насъвъ

Россіи употребляется въ пищу только свинья ****) и дей-
ствительно, всѣ случаи трихинной болѣзни въ Германіи
происходилиотъ употребленія свинаго мяса.

Всѣ средства, предлагаемыйдля предохраненія человѣ-

ка отъ трихинъ, можно подвестиподъ слѣдующія четыре

категоріи:

*) Virch. Arch. 1865 April. 554.
**) Virch. Arch. 1866. Bd. xxxv. Ianuar. стр. 202.

***) На основаніи опытовъ над* удачнымъ кормленіемъ животныхъ трихи-
нистымъ мясомъ, (т.-е. когда эти животныя, въ томъ числе куры, голуби,
овцы, телята, и пр. действительно заразились трихинами), авторъ передо-
вой статьи «Голоса» какъ-то сообразил*, что «русскому народу пришлось
бы, слушаясь своего соотечественника (ужь не должен* ли русскій народ*
-слушать только не- соотечественников*?) г. Руднева, обречь себя на вечный
посте», т.-е. какъ-будто животныя эти (овцы, куры, телята) суть животныя
плотоядныя и какъ-будто они у русских*, при обыкновенных* условіяхъ,
т.-ё. помимо искусственнаго кормленія трихинистымъ мясомъ, могутъ за-
разиться трихинами!! Странная логика!
****) Изъ этих* животныхъ еще кошачье мясо употребляется въ пищу

въ больших* городах* за границей; но у насъ объ этомъ не слышно. Во
всякомъ случае все, что будетъ сказано ниже о свином* мясе, можетъ от-
носиться и къ кошачьему.
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I) Нужно предохранять свиней отъ зараженія три-

хинами.

II) Нужно употреблять въ пищу только вполнѣ здоро-

вое, т.-е. несодержащеетрихинъсвиное мясо.

III) Нужно ѣсть свиное мясо только предварительнохо-

рошо его приготовивши, т.-е. такъ, чтобы трихиныне мог-

ли оставаться въ немъ живыми.

TV) Совоѣмъ не нужно ѣсть свинаго мяса.

Ужь одинъ только бѣглый взглядъ показываетъ, какъ

трудно примѣнимы (если не совсѣмъ непримѣнимы) всѣ

эти условія для всей Россіи, будутъ ли они взяты вмѣстѣ,

или въ отдѣльности.

I) Для предохраненія свинейотъ трихинъ раціональнѣе

всего было бы не позволять имъ ѣсть подозрительныхъ

веществъ, какъ-то трихинистагомяса, остатковъ трихини-

стыхъ жиотныхъ, испражненій ихъ, точно также какъ и

человѣческаго кала. А это выполнимѣе всего было бы толь-

ко при постоянномъ кормленіи свинейвъ хлѣвахъ возмож-

но хорошей пищей, при наивозможнѣйшей чистотѣ. Это-
го, правда, требуетъ собственная выгода занимающихся

разведепіемъ свиней. Но, во 1-хъ, возможно ли у насъ не

только во всей Россіи, но и въ отдѣльныхъ хозяйотвахъ
подобное содержаніе свиней? Во 2-хъ и содержаніе сви-

ней въ хлѣвахъ не можетъ предохранитьихъ отъ зараже-

нія трихинами;въ пользу этого по-кр'айней-мѣрѣ говоритъ

множество случаевъ трихинной болѣзни въ саксонскихъ

округахъ, гдѣ наиболѣе развито кормленіе свиней въ хлѣ-

вахъ. *) По мнѣнію Кюна **), въ зараженіи свиней трихи-

нами виноваты дождевые черви и особенно крысы и мыши,

но въ первыхъ никто еще не доказалъ присутствія три-

хинъ ***). Самое лучшее для нредохраненія свиней отъ

*) Вирховъ. Ученіе о трихинах*, стр. 54.
**) Результаты изслвдованій Кюна, профессора галльскаго университета,

извѣстнаго сельскаго хозяина и вместѣ съ тем* хорошаго мнкроскопи-

ста, можно прочитать въ Agronomische Zeitung. 1866. № 2 стр. 20.
***) По словам* Макса Лангебека (A]lg. Wien. Med. Zeit. 1864. № 1

стр. 6), свиньи могутъ заражаться трихинами, съедая дождевых* червей,
въ половых* железах* и въ брюшной полости (но не въ мышщахъ), въ которыхъ

находятся микроскопическія, спиральной Формы, круглыя глисты, похожія
с* перваго взгляда на трихинъ. Рейхертъ въ заседаніи общества естество-
испытателей въ Берлине 19 апреля 1864 г. заявил*, что эти червячки

описаны Биллем* еще въ 1848 г. въ Архиве Вигмана и отнесены имъ къ
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трихинъ,по его мнѣнію, было бы — не дозволять свинь-

ямъ ѣсть труповъ (и испражненій) такихъ животныхъ, ко-

торыя могутъ содержать трихинъи особенно труповъ ко-

шачьихъ.

Такимъ образомъ первое условіе для предохраненія лю-

дей отъ трихиннойболѣзни непримѣнимо для Россіи.
II) Изслѣдованія того же Кюна (равно какъ и прежнія

изслѣдованія другихъ ученыхъ) показали, что у живыхъ

свиней, зараженныхътрихинами,не только нѣтъ никакихъ

характерныхъпризнаковътрихиннойболѣзни, но даже три-
хинноезараженіе можетъ существовать и протекать унихъ

рѣшительно безъ всякихъ сколько нибудь замѣтныхъ из-

мѣненій въ отправленіяхъ свинаго организма *); что при-

сутствіе трихинъ въ свиньяхъ не оказываетъ никакого

вліянія на развитіе ихъ тѣла и на способностькъ разжире-

нію, и что слѣдовательно, нѣтъ смысла безпокоить содер-
жателейсвинейи заводчиковъ полицейскимъосмотромъ и

запрещать къ употребленію въ пищу будто бы трихини-

стыхъсвиней.(Дѣйствительнозапрещенныйполиціей свиньи,

по словамъ Кюна, всегда оказывались совершенно несо-

держащимитрихинъ)
Стало быть остается одно только средство для опредѣ-

ленія (ито съ нѣкоторою только положительностію) суще-

ствованія трихинъвъ живойсвиньѣ, это—вынуть изъ нея ку-

сокъ мышечнагомяса1 и изслѣдовать его подъмикроскопомъ.

Для этого нужно изслѣдовать неодну какую-нибудь, араз-

Angiostoma Dujard., и что Лііберкюнъ (Extr. des Bullet, de l'Acad. de
Belgique. 2 - me serie T. iv, № 5) прямыми опытами доказал*,
что эти глисты по смерти дождеваго червя быстро освобождаются отъ

сумочекъ, развиваются и достигаютъ половой зріьлоети въего же гнію-
щемъ трупа, не переходя для этого въ другое тсивопшое; это подтвердил* и
Шнейдеръ. Virch. Arch. 1865, Marz. 349. По словамъ Кноха, въ дождевом*
черве находится не трихина, a ascaris minutissima (Арх. Суд. Мед. 1865
IV 92). Паразиты дождевых* червей описаны еще въ 1845 г. ГоФместе-
ромъ въ Брауншвейге въ его сочаненіи; «Familie der Begenwiirmer»
(Virch. Arch. 1866. Januar. стр. 20).

*) Этому нисколько не противоречат те Факты, где и у свиней замеча-
лись-, но только посліь искусствешшго кормленгя, припадки сходные съ темп,
которые замечаются у кроликовъ при техъ же условіяхъ. Во всяком*
случае результаты, добытые Кюномъ, должны иметь более значительный
вѣсъ, так* как* он* производил* свои наблюденія «въ громаднейшихъ
размерахъ, и притомъ не один*, а при помощи многих* знаменитостей
науки и практики— профессоров*, врачей, ветеринарных* врачей, сельских*
хозяев* и мясников*» (Agr. Zeit. 1866 № 2).
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личныя части тѣла, и притомъ какъ съ правой, такъ и съ

лѣвой стороны. Мѣстами для такихъ изслѣдованій могутъ

служить: мышечныя части затылка и боковыхъ частейпо-
ясницы, крестцовая покатость (Kreuzabhang),корень хво-
ста, мышечныя части лопатокъ и переднихъи заднихъногъ

(Кюнъ). Но, во 1-хъ, если въ свиньѣ мало трихинъ, то мы

можемъ и не попасть своимъ инструментомъ на то мѣсто,

гдѣ сидитътрихина, хоть бы для изслѣдованія брали ку-
сочки мяса и изъ различпыхъ частей; слѣдовательно не

найдя трихинъвъ живой свииьѣ, мы еще не можемъ ска-

зать, что въ ней ихъ нѣтъ; во 2-хъ возможно ли такое из-

слѣдованіе у насъ, въ Россіи?
Следовательно, чтобы удовлетворить второму условію,

т.-е. употреблять въ пищу только вполнѣ здоровое, несо-

держащее трихинъ свиноемясо, нужнохорошо изслѣдовать

это послѣднее въ томъ видѣ, какъ оно продается. Опредѣ-

лить присутствіе трихинъ въ такомъ мясѣ можно только

при помощи микроскопа. Для этого нужно сдѣлать не ме-

нѣе 6 — 8 микроскопическихъпренаратовъизъ слѣдующихъ

частей свиной туши: изъ мускульной части грудобрюшной
преграды, мыпіицъ лопатки, шеи, затылка, изъ мясистыхъ

частейпереднихъи заднихъ конечностейи изъ межребер-
ныхъ мышицъ. Къ самымъ любимымъ трихинамии самымъ

богатымъ ими частямъ принадлежатьмышцы гортани;мыш-

цы глазъ также постоянно содержать трихинъ, хотя и

не въ такомъ количествѣ, какъ мышцы гортани. Для та-
кихъ пробъ нужно брать кусочки мяса преимущественнопо

близости прикрѣплѣнія мышицъ къ костя или къ сухой жи-

лѣ (Кюнъ). Но въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ сумки трихинъпро-

питались уже известью, можпо замѣтить мѣсто, гдѣ сидитъ

это животное и невооруженнымъ глазомъ, въ видѣ желто-

вато-бѣлой маленькой продолговатой точечки (см. выше);
но, во всякомъ случаѣ, для точнаго опредѣленія безъ ми- •

кроскопа обойтись нельзя (хоть здѣсь будетъ достаточно

и 1 — 2 препаратовъ,а не 6 — 8).
Для того, чтобы онредѣлить присутствіе трихинъвъ сви-

номъ мясѣ посредствомъмикроскопа, не нужно быть ни до-

кторомъ, ни ветерииаромъ, ни человѣкомъ, который непре-
мѣнно долженъ быть хорошо знакомъ съ естественными
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науками, а ужь тѣмъ болѣе не нужно быть спеціалистомъ-
гельминтологомъ; для этого нужно только хоть немного

умѣнья владѣть микроскопомъ,хоть разъ,да видѣть рисунокъ

трихины. Люди,заслуживающіе довѣрія, говорятъ, что слу-

житель при патолого - анатомическомъ институтѣ Вирхова
въ Берлинѣ отъискиваетъ трихинъвъ человѣческихъ тру-

пахъ чуть ли не лучше самого Вирхова, хотя этого служи-

теля никто не назоветъ ни ученымъ (Gelehrter), ни спе-
ціалистомъ.

Самая техникамикроскопическаго изслѣдованія свинаго

мяса состоитъвъ слѣдующемъ:

Еслисумочки трихинъвидны простымъглазомъ, то 2-3
такія сумочки срѣзываются ножницами по направленію
мышечвыхъ волоконъ и кладутся отдѣльно на смоченвую

каплей воды стеклянную пластнику;мясо, окружающее су-

мочки, расщипывается иголками, затѣмъ препаратъсма-

чивается каплей какой-нибудь кислоты (хоть простаго до-

машняго уксуса) и по прошествіи 3-5 минутъ, когда изве-

стковыя частицы,пронитывающія сумку, успѣютъ раство-

риться отъ дѣйствія кислоты, вносится подъ микроскопъ и

разсматривается при какомъ угодно увеличеніи (отъ 70 и

хоть до 450). При этомъ трихиналегко узнается всякимъ,

кто хоть разъ видѣлъ рисунокъ ея. Иногда моясно видѣть

слабое, медленное,но довольно замѣтное движеніе трихины.

Если приходитсяизслѣдовать свиное мясо, не представ-

ляющее никакихъ видимыхъ иризнаковъ присутствія въ

немъ трихинъ, то здѣсь техникабудетъ состоять въ слѣ-

дующемъ: по близости сухой жилы или кости, отрѣзывает-

ся ножницамипо направленію мышечныхъ волоконъ тон-

кая пластинкамяса величиною отъ половины и хотя до Ѵ4

вершка коноплянаго сѣмени затѣмъ кладется на стеклы-

шко, смачивается каплей воды, расщипываетсяосторожно
иголками и покрывается тонкимъ стеклышкомъ. Для сбе-
реженія времени можно сразу сдѣлать нѣсколько (4— 8)
такихъ препаратовъизъ различныхъ частей взятаго мяса.

Приготовленные такимъ образомъ препаратыразсматрива-
ются рдинъза другимъ подъмикроскопомъ сначала,тожеря

сбереженія времени, при меньшемъ увеличеніи, разъ въ 60-
80 (такъкакъ, чѣмъ меньше увеличеніе, тѣмъ больше поле
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микроскопа,и затѣмъ тоть изъ препаратовъ,въ которомъ бу-
детъ замѣчено что нибудь похожее на трихину, разсмат-

риваетсяприбблыпемьувеличенщ—разъвъ 200-300. Если
въ данномъ мясѣ есть трихины, то онѣ представятся въ

двухъ вйдахъ: или въ видѣ выпрямленнаго, или слабо-изо-
гнутаго червячка, величиноюнемного болѣе только-что ро-

дившейся трихины, лежащагомежду мышечными волокна-
ми, или въ самомъ мышечномъ волокнѣ, безъ сумки, или

же въ видѣ настоящеймышечной трихины, свернутой въ
спираль и покрытой тонкой нѣжной сумкой, еще непроник-
нутой известковыми солями.

Въ свиномъ мясѣ много жировыхъ клѣточекъ; онѣ имѣ-

ютъ видъ круглыхъ или продолговатыхъ шариковъ, рас-

положеныпочтивсегда большими кучами, лежащимимежду
мышечныхъ волоконъ, просвѣчиваютъ болѣе въ серединѣ,

чѣмъ по краямъ, но не представляютъ внутри себя ника-
кой спиралии нисколько не изменяются отъ кислотъ, такъ

что смѣшать такія клѣточки, съ сумками трихинънѣтъ ни-

какой возможности; онѣ и гораздо меньше послѣднихъ.

Равнымъ образомъ кто хоть разъ пристальновсмотрѣлся

въ мышечное волокно, тоть не смѣшаетъ съ нимъмолодой
еще непокрывшейся сумкой мышечной трихины: здѣсь,

мнѣ кажется, собственныйопыть будетъ вѣрнѣе и лучше

всякихъ книжныхъправилъ.

Достаточно 4— 8 микроскопическихъ препаратовъ изъ

даннаго свинаго мяса, чтобы съ точностью определить,
есть ли въ немъ трихиныилинѣтъ. Изслѣдованіе это при-

менимо къ свиному мясу во воѣхъ его вйдахъ: къ сырому

мясу, ветчинѣ, окорокамъ, но непримѣнимо къ колбаеамъ.
Чтобы положительнорѣшить, что въ послѣднихъ нѣтъ три-

хинъ,нужно подвергнуть микроскопическому изслвдованію
всю колбасу, такъ какъ нельзя быть увѣреннымъ, что дан-

ная колбаса, приготовлена изъ мяса одной свиньи, а не

многихъ.

Вся описаннаяоперація, т.-е. приготовленіе 4 — 8 мик-

роскопическихъ препаратовъзайметъ времени не болѣе '/2
часа, а при неболыномъ навыкѣ и менѣе 5 минутъ. Въ су-

щностиона такълегка, какъ можетъ видѣть читатель, что

ее легко можетъ исполнитьпростая, безграмотная кухарка;
Том*ЭІ.— Вып-Н* 4
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стоить^ только ей хорошенько растолковать и показать въ

чемъ дѣло. Стало быть со стороны самой техники микро-
скопиЧескаго опредѣленія трихинъ нѣтъ большихъ препят-
ствій, но препятствія дальше.

Предлагаютъ устроивать въ большихъ городахъ обще-
ственныйбойни и назначать йри нихъ извѣстное лицо для

микроскопическаго изслѣдованія свинаго мяса. Еслибы на

такихъ бойняхъ убивалось въ сутки 10, 20, положимъ 50

свиней, то еще можно было бы согласиться съ тѣмъ, что

извѣстное лицо успѣетъ изслѣдовать всѣхъ убитыхъ сви-

ней довольно добросовѣстно; но и тутъ уже представится

задержка въ отправленіи мяса на рынки. При болыпемъ
суточномъ количествѣ убиваемыхъсвиней *.) такое освиде-
тельствован!е, конечно, должнопредставить еще болѣе за-

друтненіп. Кромѣ того такъ какъ у насъ, въ Россіи, обще-
ственныхъ боень нѣтъ, то и разговаривать о нихъ здѣсь

было бы излишне.

Изслѣдовать же свиное мясо безъ нодобныхъбоень еще

труднѣе. У насъ въ городахъ къ болынимъ праздникамъ

привозятъ массу свиныхъ тушъ— гдѣже ихъуспѣть пере-

изслѣдовать одному извѣстному лицу? Неужели небудетъ
стѣснительно для торговцевъ, когда другому изъ нихъ изъ

за одной свиньи, привезеннойимъ на продажу, придется

ждать очереди до вечера, если не болѣе, и слѣдовательно

тратить время и деньги (на прокормъ себя и лошади) изъ
за того только, что въ его свиньѣ можеть быть есть три-

хины, а можетъ быть и нѣтъ? Для избѣжанія подобнаго
рода неудобствъ нужно будетъ назначить по нѣсколіжу

«извѣстныхъ лицъ» для каждаго города, для каждаго рын-

ка; а насколько это удобно— пусть разсудятъ тѣ, комуобъ
этомъ можно судить.

Остается, слѣдовательно, каждому любителю свинаго

мяса самому заботиться о своемъ здоровья. А такъ какъ

точное опредѣленіе присутствія трихинъвъ свининѣ безъ
микроскопа невозможно, то стало быть каждому такому

любителю нужно имѣть микроскопъ и изслѣдовать каждый

*) В* Берлине среднее суточное количество убиваемыхъ свиней дохо-
дите до 275 (Вирховъ ученіе о трихинахъ 67), въ Дрездене до 400 (Кнохъ
Арх. Суд. Мед. 1665. IV).
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кусокъ купленнойимъ свинины.Насколько это неудобно—
всякій можетъ сообразить, тѣмъ болѣе, что и микроскопы-

то у насъ еще очень и очень не въ ходу, да п имѣющіе-то

ихъ подъчасъ не умѣютъ пользоваться ими съ толкомъ

(См. ниже).
Стало быть о тщательномъ изслѣдованіи свинаго мяса,

какъ условіи предохраненія отъ зараженія трихпаами—

условіи непримѣнимомъ въ Россіи въ настоящеевремя —

повидимому не можетъ быть и рѣчи.

Но принимая во вниманіе начавшееся въ молодой, свѣ-

жей части русской публики движеніе въ реальномъ на-

правлении, единственномънаиравленіи, могущемъ дать че-

ловѣку правильное, основательное понятіе о себѣ самомъ

иобъ окружающемъ мірѣ чрезъ знакомство съ естествен-

ными науками *), я.имѣю смѣлость думать, что микро-

скопическоеизслѣдованіе свинаго мяса для массы отдѣль-

ныхъ личностей возможно; что возможность эта будетъ
увеличиваться съ каждымъ годомъ и что, слѣдовательно

предложеніе такой мѣры не будетъ дѣломъ смѣшньшъ и

противозаконнымъ.

А' между тѣмъ по поводу этой мт,ры, предложенной
д-ромъ Рудневымъ **) въ передовойстатьѣ «Голоса» (№353)
сказано: «требовать отъ публики, чтобы она изслѣдовала

микроскопическикаждую сосиську, каждыйокорокъ— дѣ-

ло смѣшное, потому-что значительнѣйшее большинство
хозяекъ даже и неслыхивало о существованіи микроокопа,

и потому, что подобное предложеніе совершенноизвращаешь

отношенге публики негородской администрации.Имѣетъ
ли кто право называть предложеніе действительноймѣры
къ сохраненію здоровья (а нужно замѣтить, что это, ме-

жду прочимъ, есть задача идолгъ всего медицинскагосо-

словія) «дѣломъ смѣшнымъ?» Еслисчитать подобныйпред-
ложенія «дѣломъ смѣшнымъ», то какъ же назвать мѣры,

предлагаемый шарлатанами? А такихъ мѣръ въ каждой
газетѣ, даже на страницахътого же «Голоса», можно ви-

*) Что это движеніе есть положительный Факта, а не минутное увлече-
те, доказывается, между прочимъ, н множествомъ самостоятельныхъ ра-

бота, прицадлежащихъ молодому русскому покодѣнію, работъ не мел-

кихъ и съ каждымъ годомъ увеличивающихся.
**) сСпб. Вѣд. . 1865 Ѣ 327.
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дѣть сколько угодно. Имѣетъ ли кто право называть пред-

ложеніе микроскоиическаго изслѣдованія публикѣ, которая

считаетъсебя образованною, а слѣдовательно и могущею

имѣть понятіе о микроскопѣ — «дѣломъ смѣганымъ», когда

исполненіе этой мѣры не требуетъни особенныхъкакихъ-
нибудь понятій о микроскопѣ, ни особенной ловкости, от-

нимаетъ самую малость времени и небольшую сумму де-

негъ *)?■ Кто по совѣсти скажетъ, что предложеніе по-

дрбной мѣры смѣшноі Далѣе: «совершенноеизвращеніе от-

ношенія публики къ городской администрации»есть уже
не «смѣшное дѣло>, а преступление—это всякому понятно!
Какой же честныйчеловѣкъ можетъ видѣть въ простомъ

заявленіи, простомъ,добросовѣстномъ совѣтѣ простагопро-

зектора, не скрывающегося передъ публикой—преступле-

ніе?!... Вообще по тому азарту, съ которымъ безъименный
а вторъ передовыхъстатей«Голоса» *■*) нападаетънаг. Руд-
нева за открытіе послѣднимъ трихинъ, можно пожалуй
подумать, что авторъ этотъ есть лицо, интересыкотораго '

сильно затронуты отъ вопроса о трихинахъ и свиномъ

мясѣ, поднятаго Рудневымъ, потому что такъ разсуждать
можетъ только развѣ колбасяикъ. Между тѣмъ статьи не-

извѣстнаго автора, по своей претензіи на ученость, могутъ

съ перваго раза заставить неопытнаго читателя повѣрить

всему сказанному въ статьяхъ и подумать, что авторъ

ихъ—докторъ. Но, по моему крайнему убѣжденію «док-

торъ» и «сочинитель подобныхъ статей»—два абсолютно
несовмѣстныя понятія.
Въ доказательство моихъ словъ я считаю необходи-

мымъ привестиещеслѣдующее важноеобстоятельство. Не
довольствуясь вышеприведенными Фразами насчетъ мик-

роскопическаго изслѣдованія, авторъ тотчасъ же вы-

сказывается вполне, прибавляя слѣдующее соображеиіе:
«въ сущностипубликѣ вовсе не слѣдовало бы имѣть и ма-

*) Выписать очень порядочный микроскопъ отъ Гартнака въ Парижѣ,

одного изъ лучшихъ и болѣе добросовѣстныхъ заграничныхъ оптиковъ,

стоитъ безъ пересылки 20 руб. сер. Такіе микроскопы оказались вполнѣ

достаточными при микроскопическихъ занятіяхъ студентовъ высшихъ кур-
совъ медицинской академіи надъ больными тканями человъческаго тъла,
производимыхъ подъ руководствомъ прозектора Руднева, которому при-
надлежитъ и иниціатива этого дѣла. Такіе микроскопы выписаны мно-
гими студентами академіи. Увеличеніе ихъ до 350.
**) № 353, 1865 г. и № 13, 1866 г.
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лѣйшаго повода сокнѣваться вп безвредности покупаемыхъ
ею припасовъ,потому-что за эту безвредность отвѣтствен-
на (кому?) администрация*,т.-е. другими словами: поку-

пай колбасы, окорока и проч.и не смѣй думать, что въ нихъ

есть хоть одна трихина;а если какъ нибудь съѣшь три-

хинную колбасу и умрешь отъ трихиннаго зараженія, то

передъ тобой отвѣчаетъ администрация.Есть ли хоть кап-

ля человѣческаго смысла въподобномъ соображеніи, когда
стоитъ только выйти на рын.окъ и убѣдиться, что не все

то, чтб тамъ продается, не подаетъ «и малѣйшаго повода

сомнѣваться въ безвредности»?
Пусть добросовѣстяый читатель сообразитъвсе это и

скажетъ, правъ ли я, высказавши рѣзко свое мнѣніе о

Фальшивой, а потому и опаснойдля несвѣдущихъ читателей,
ученостибезъименнаго автора указанныхъ статей «Голо-
са», и въ самомъ ли дѣлѣ смѣшны тѣ люди, которые

предлагаютъ для предохраненія отъ трихинъ микроско-

пическое изслѣдованіе свинаго мяса, и предлагаютъ, не

какъ мѣру, которая примѣнима только въ книгѣ, а воз-

можна на самомъ дѣлѣ *).'
{Продоло/сеніе въ слѣд. *Я2)

ЗЕМІЕДѢЛЬЧЕОЕАЯ ЕОРРЕСПЕНДЕШЦЯ.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Изъ Бесьегонска.

Въ большей части съверной и отчасти въ средней Россіи, до-

ходъ, получавшійся отъ усадебъ, хуторовъ Фермъ ипроч, былъ

*) Беркганъ, одинъ изъ шести врачей, назначенныхъ въ Брауншвейгъ для
микроскопическаго изслѣдованія Свиней, говоритъ, что въ этомъ городѣ въ про-

межуток времени съ 1 декабря 1863 года по 1 декабря 1S65 года убито и
переизслѣдовано 30,612 шт. свиней и между ними найдены только двѣ

съ трихинами; въ Бланненбургъ убивается 700 —800 шт. въ годъ и между
ними въ 1865 г. найдено четыре трихинистыхъ свиньи: (Virch. Arch. Bd.
xxxif. 1866. Iannuar. стр. 3, 7.) Но такой малый процентъ, надъюсь, ни-
сколько не говоритъ противъ микроскопическаго изслѣдованія: въ Гет-
штедтѣ заболѣло 159 человѣкъ и изъ нихъ умерло 28, отъ употребления
въ пищу одного только окорока, коптившагося по обыкновенному способу
въ продолженіи 2 мѣсяцевъ (Пагепштехеръ), н такихъ примѣровъ въ нѣ-

мецкой литературѣ можно набрать сколько угодно; между тѣмъ какъ въ
Брауншвейгѣ, по словамъ Мюллера, за сказанный промежутокъ времени

не было ни одного случая трихинной болѣзни (Virch. Arch. 1865. Apr. 554).
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обязааъ барщин*. Всѣ эти хозяйства, смѣло можно назвать, «хо-

зяйствами барщинвкими». Прямьшъ доказательствомъ малодохо-

дное™ яашихъ земель, при нынъ употребляемыхъ пріемахъ об-
работки, служатъ хозяйства крестьянъ. Изъ крестьянъ, имъю-

щихъ не общинную землю, а свою собственную, гдв они вполпъ

хозяева, весьма ръдко можно найти такого, который разбога-
тѣлъбы собственно отъ земледѣлія, по-крайней-мъръ я не встръ-

чалъ подобныхъ случаевъ. Обыкновенно, если у крестьянина за-

велись кой-какія деньжонки, онъ употребляетъ ихъ на торговлю,

въ которой действительно имѣетъ хорошіе барыши.
О хозяйствахъ, находящихся въ близкомъ разстояніи отъ Мо-

сквыи Петербурга, какъ хозяйствахъ исключительныхъ, конечно

говоритъ нечего. Въ настоящее время, съ уничтоженіемъ бар-
щины, наша съверная земля, лежащая почти подъ однимъ граду-

сомъ съ самой Съверной Шотландіей, можетъ приносить хорошій
доходъ только тогда, когда къ ней приложится трудъ, основан-

ный на научныхъ знаніяхъи денежныхъ затратахъ. Если говоря

вообще, вся нечерноземная полоса Россіи требуетъ въ настоя-

щее время искусства, то тѣмъ болъе это слѣдуетъ сказать о

нашемъ бѣдномъ отъ природы Весьегонскомъ увздѣ Тверской
губерніи. Что онъ не богатъ, то, кажется, сознавало и само пра-

вительство, когда не ставило у васъ для квартнрованія войска.
Дѣйствительно, большая часть нашего грунта составляютъ бед-
ный булыжникъ и песокъ, низменности же наши состоятъ изъ

болотовинъ съ грунтомъ, правда, уже несколько лучшимъ; поко-

совъ хорошихъ нѣтъ, если не считать покосы по Мологѣ и по

нъкоторымъ ръчкамъ; но это уже исключеніе; большею же ча-

стью наши ръчонки имѣютъ крутые берега, вслѣдствіе чего и

лишены весенняго орошенія, столь благодътельно двйствующаго
на растительность. Наши покосы особенно изобилуютъ бълоу-
сомъ, который иначе называютъ въ насмъшку, «бобровой боро-
дой». Если гдв на мокрыхъ и низкихъ мъстахъ и встречаются

хорошія породы травъ, то они слишкомъ мелкорослы; на боло-
товинахъ же хотя трава и выше, но состоитъ преимущественно

изъ несъъдобныхъ кислыхъ травъ. Недостатокъ хорошихъ луговъ

заставлялъ нашихъ предковъ обращаться къ патріальхальнымъ
пріемамъ. именно: къ вырубкъ лъсовъ и ихъ расчисткѣ. На та-

кихъ мѣстэхъ, по вырубкѣ лѣса, росла трава лътъ восемь поря-

дочная, а потомъ мало-по-малу, появлялся тотъ же самый нашъ

милый бълоусъ. Все богатство нашего края составляетъ лъсъ;

только одна малая часть увзда, около заштатнаго города Крас-
наго Холма, не можетъ похвастаться имъ; но по несчастью и лъ-

сомъ мы плохо распоряжаемся и не извлекаемъ изъ ньго тѣхъ

выгодъ, какія могли бы извлечь. Промышленность у насъ раз-

вита весьма мало; подъ самымъ гародомъ Весьегонскомъ есть

несколько мельницъ для размола пшеницы, получаемой по си-

стема Волги изъ южныхъ губерній и отправляемой въ Петер-
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бургъ. Въ самомъ Красномъ Холму, если не ошибаюсь, есть

сальный и колбасный заводы; въ югозападной части уѣзда зани-

маются немного сидкой дегтя и смолы, и въ местности, лежа-

щей къ Красному Холму въ небольшой степени развита кустар-

ная кожевенная промышленность. Вообще, вся красно-холмская

местность съ лучшимъ грунтомъ земли, сравнительно съ осталь-

нымъ уѣздомъ и хотя земли у крестьянъ меньше, а лесу и по-

давно, но все-таки они гораздо достаточнее крестьянъ другйхъ
местностей нашего уѣзда; сильно развившуюся торговлю ка-

бацкую я не считаю промышленностью.

Вероятно, большей части читателей взвѣстно, что «Положеніе
19-го Февраля» застало нашихъ поыещиковъ вдругъ, врасплохъ

Тоже самое было и въ нашемъ уѣзде. Всемъ хозяевамъ было
известно, что вотъ не нывьче такъ завтра, долженъ измениться

бытъ крестьянъ, но ни одинъ изъ насъ не подготовлялся къ это-

му и не вдумывался въ будущее. Поэтому кстати, можетъ

быть, приложится къ наМъ басня нашего дедушки Крылова о

стрекозе: «которая лето красное все пела, да и пропела». Со
введеніемъ уставныхъ граматъ большая часть помѣщиковъ на-

чала бросать хозяйства, а иные стали нанимать рабочихъ и об-
ратились къ многопольной системе. Но неуменье распорядиться

и темъ и другимъ, отсутствіе всякихъ, какъ практических^ такъ

и научныхъ познаній въ хозяйствѣ, болыпія на первыхъ порахъ

затраты и старыя привычки— все -это въ первый же годъ, не

смотря на вышедшій хорошій урожай, порядкомъ разочаровало

всехъ; травосеяніе бросилось и мало-по-малу хозяева начали

сдавать поля и покосы свои крестьянаМъ изъ полу, или въ об-
работку по десятинамъ за деньги, такъ что теперь въ уѣзде,

много-если найдется 3-4 хозяина, которые вели бы съ самаго на-

чала хозяйство правильнымъ вольнонаемнымъ трудомъ. Я считаю

за особенное счастье, что до-сихъ-поръ, но только до сих» порз,

не было никакихъ земледельческихъ банковъ. Не думаю, чтобы
деньги, которые были бы взяты изъ банковъ, принесли въ то

время какую бы то ни было пользу. Вместе съ волей у насъ яви-

лись две маніи: манія разглагольствованія и страсть къ маши-

намъ. По большей части люди, больше другйхъ бившіе себя въ

грудь, кричавшіе и заявлявшіе о своёмъ либерализмѣ, были лю-

ди, весьма плохо распоряжавшиеся своими карманными средства-
ми и своимъ собственнымъ хозяйствомъ. Все эти лица, требо-
вавшія и того и другаго, никакъ не могли приступить къ соб-
ственнымъ своимъ преобразованіямъ. Вторая наша менія имела

последствіемъ, что всякой, имевшій мало-мало кой-какія день-

жонки, хотѣли обзавестись сенокосильной или жатвенной маши-

ной, или другими какими бы то ни было орудіями, которыя по-

казавши по привозе нашимъ хозяевамъ, до какой хитрости мо-

жетъ дойти немецкій человеке, на первыхъ же порахъ преспо-

койно отправлялись подъ запоръ, въ каретные и иные сараи,
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где и по сію пору гніютъ. Мне говорилъ одинъ известный то-

гда напгь местный хозяинъ: «что теперь надо продавать послед-

нюю корову и покупать жатвенную машину». Странно, что мно-

гіе хозяева, имея поля, сплошь усеянныя каменьями, а покосы ка-

меньми и пнями, тоже выписывали все эти машины. Какъ они ухи-

трились бы тамъ работать, это ужь ихъ дело, имъ и книги въ ру-

ки. Сдаванье въ обработку, подесятинно и сдаванье изъ полу

въ настоящее время, начинаетъ давать следующій результате:

гг. хозяева начинаютъ разсчитывать что, сдавая въ обработку
подесятинно, надо имѣть въ кармане деньги, чтобы своевременно

платить крестьянамъ; доходе же отъ земли небольшой и обро-
ки, за вычетомъ опекунскому совету, нужны на прожитье. Сдача
изъ полу, хотя и повыгоднѣе, да мало-по-малу, скотъ умень-

шаетъ —и то значитъ плохо; не лучше ли продать скотинку и

все, заведенное нашими отцами, сбыть хоть и не дорого, хоть и

за безцѣнокъ, за то составится круглая сумма, помощью которой,
если умно распорядиться, то можно получать необъятные бары-
ши; земельку же отдать ближайшимъ крестьянамъ: пускай что

хотятъ, то и делаютъ, пагаутъ или косятъ, давали, бы только

деньги. Какое тамъ истощеніе? Все вздоръ, а когда разбогатею
и будутъ лишнія деньги, опять будетъ можно хозяйничать, самимъ

же предложить съ распростертыми объятіями услуги правитель-

ству и обществу, теме более, что то и другое въ настоящіймо--
ментъ повсюду нуждается въ дѣятеляхъ. И вотъ наши старинныя

усадьбы, по поводу такихъ разсужденій, мало-по-малу закрыва-

ются. Когда то рука преобразованія и улучшенія коснется ихъ! Ве-
роятно, много, много времени протечете еще до техъ поръ. . Но
возможенъ ли въ самомъ деле у насъ вольнонаемный трудъ? не хо-

рошъ ли онъ только на словахъ? ... Въ книгахъ можно все пи-

сать, а попробуй-ка самъ писатель, на делѣ пожалуй заговоритъ

не то. Жди тамъ еще когда будетъ лучше. Не лучше ли пойти
на службу? место дадутъ. Такъ поговариваютъ многіе наши хо-

зяева въ свое оправданіе, и отчасти они правы. Что вольнонаем-

ный трудъ возможенъ —это я вижу изъ собственнаго опыта. Но
есть обстоятельства, сильно его тормозящія и недающія ему

развиваться. Обстоятельства эти следующія: 1) отсутствие кредита,

2) законности и 3) практические и научныхъ знаній. Я вышелъ

въ отставку и пріѣхалъ домой въ то время, когда объявлялось
«Положеніе». Вследствіе даннагомнѣ воспитанія и службы вне Рос-
сіи, я положительно не имелъ никакого понятія о хозяйствѣ, не"
зналъ,что называется, на чемъ хлѣбъ ростетъ; по разделу, мне

досталась усадьба и при ней слишкомъ 600 десятинъ земли, изо-

билующей лесомъ, но только не покосомъ; земля была въ через-

полосномъ владеніи съ крестьянами; скотный дворъ и все хо-

зяйственныя строенія состояли изъ развалинъ; домъ былъ не-

доконченъ; лесъ крали немилосердно, корму для скота не хва-

тило (это было въ концѣ зимы), лошадей мало, нѳ было хлеба
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ни для рабочихъ, ни даже на посевъ ни ржи, ни овса; надо было
нанимать работниковъ, нужны были сохи, бороны, телеги, дуги

и прочія необходимый вещи. Не получая оброковъ и не имея ни-

какихъ побочныхъ доходовъ въ продолжены болѣе чемъ четырехъ

лѣтъ, при самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, какъ то:

^неурожаяхъ, безденежьи и воровстве, я хозяйничалъ и жилъ од-

-нимъ вольнонаемнымъ трудомъ. Конечно, состоянія не составилъ

и скажу откровенно, барыши не велики, даже почти ничтожны,

но по-крайней-мѣре я вывелъ лесокрадство, уничтожилъ через-

полоснотть, огородился кругомъ отъ соседнихъ крестьяне, сде-

лалъ вездѣ прогоны для скота, особенный выгонъ, обзавелся ло-

шадьми, всеми самыми необходимыми инструментами, поправилъ

съизнова более половины строеній, разсчитывалъ во время рабо-
чихъ, делахъ улучшенія и пришелъ къ тому заключенію, что хо->

зяйничать можцо, были бы только деньги, безъ которыхъ дей-
ствительно плохо. Но при всемъ моемъ терпѣніи и вере въ луч-

гае будущее, я тоже, если не будетъ скоро земскаго банка и бу-
детъ продолжаться неурожай, буду принужденъ, по примеру дру-

гйхъ, запустить пашню подъ покосе и отдать въ мытъ до вре-

менъ более благопріятныхъ; •неволя скачетъ, неволя плачетъ, не-

воля песенки поетъ». Земской банкъ въ настоящее время вопі-
ющая необходимость. Мы все теперь более или менѣе поосмо-
трелись и врядъ ли кто изъ дельныхъ хозяевъ затратитъ день-

гу, полученную изъ банка непроизводительно, не разсчитавъ на-

передъ выгоде отъ займа. Если даже изъ получившихъ ссуду

только '/в употребитъ ее съ пользою на земледеліе, то и эта часть
всей местности принесете милліонную. пользу, ибо будетъ слу-

жить образцомъ всвхъ улучшеній и необходимыхъ, нововведеній.
Все усадьбы въ нашей местности, чтобъ получался действитель-
но съ нихъ доходъ, должны быть по необходимости изменены.

Трехпольное хозяйство должно быть преобразовано въ много-

польное, въ которомъ главную и почти что единственную роль

долженъ играть клеверъ. Посѣвъ вики въ пару, по кратковремен-

ности лета и спешности работе, у насъ немыслимъ; корнеплодныя

растенія не могутъ тоже входить въ разсчетъ, разъ что имъ нетъ

сбыта, апотомъ не скоро на то почва еще будете подготовлена

къ такимъ растеніямъ. Посевъ корнеплодныхъ растеній, для

корма скоту, можетъ быть легко у насъ замененъ поеньемъ зи-

мой скота дурандой, а где есть винные заводы, бардой, и нако-

нецъ отчасти спрыскиваніемъ корма соленой водой. О пшенице

тоже не можетъ быть рѣчи. Поля наши, при многопольной си-

стеме, должны быть огорожены, скотъ во время запора поко-

совъ и пустошей долженъ пастись въ особыхъ, просторныхъ вы-

гонахъ, которые уже не косились бы; приизобиліи земли и при

маломъ росте травы, это наме никогда не будете въ убытокъ.
По моему мненію, лучшій севообороте для нашего уѣзда, это

6-ти польный, а именно: 1) паре, 2) рожь и на несколькихъ
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десятинахъ жито для домашняго обихода, какъ то; длв солода,

крупы для рабочихъ инр. 3) овесъ съ клеверомъ, 4) 1-й покосъ

клевера, 5) 2-ой годъ покоса клеверу и 6) овесъ. Впрочемъ,
каждое хозяйство имеете свои особенности; клевере въ лето 'мо-
жете дать у насе только одцне укосъ, о двухъ укосахъ мечтать

было бы смешно. Выделка семяне клеверныхъ не совсемъ удо-

бна, ибо дорогъ каждый клочокъ травы. Если я и выделываю свои

собственный семена, то по нужде, чтобъ обходиться безе де-

нежныхъ затратъ. Наэтотъ предметъвсе наши покосы, покры-

тые бѣлоусомъ, кустарникомъ и мелкой травой, должны быть
подняты, удобрены чемъ Богъ послалъ или хотя безъ удобренія,
но засеяны травой. Травосѣяніе - вотъ главное, на чемъ должно

быть основано хозяйство нашей местности. Ве«Трудахе» В. Эко-
номическая) Общества за 1865 годе, въ числѣ матеріаловъ,
обнародованныхъ арендной коммиссіей, я встрвтилъ разсчетъ,

сделанный обработкѣ земли вольнонаемнымъ трудомъ однимъ

вышневоловскимъ землевладѣльцемъ. Эготъ разсчетъ крайне оши-

боченъ, и я не думаю, чтобъ авторъ онаго занимался самъ дѣй-

ствительно вольнонаемнымъ трудомъ. Мне кажется, что его ци-

фры и вычиеленія крайне далеки отъ истины и преувеличены.

Не такъ страшенъ чортъ, какъ его малюютъ. Если мы кричимъ

и находимъ, что железныя дороги ве Россіи необходимы, то ни

какъ не менѣе необходимы и землевладельческие банки: съ раз-

витіемъ производительныхъ силъ земли, увеличится и ея цен-
ность, такъ сильно упавшая въ настоящее время. Неимѣніеде-

негъ и неурожаи заставляютъ нашихъ хозяавъ продавать леса

почти что даромъ; десятина леса, стоившая 200 р. лете восемь

назадъ, теперь отдается чуть не за 30-ть рублей. Одинъ
помещике продавалъ крестьянину 6 десятинъ дровянаго леса на

срубе за 1'/2 рубля сереброме, а тотъ и того не далъ. На' по-
добную дешевизну леса, года два назадъ, крестьяне страш-

но бросались, хотя имъ было его и надо и не надо, покупали и

рубили ерубы; теперь же, несмотря на продолжающейся безце-
ноке лѣса, и смотреть не хотяте, во-первыхе потому, что запас-

лись имъ, вовторыхъ поизрасходовались, да и не до леса, ко-

гда есть нечего и кормить скотину не чемъ; запасные же ма-

газины, вслѣдствіе безпорядочности управленія, большею частью

пусты. Лесъ истребляется безсовестно, крестьяне понуждаемые,

платить недоимки и оброки, дѣлятъ свои леса, полученные въ

наделъ, на полосы и продаютъ сосвдниме безлвсныме госу-

дарственнымъ крестьянамъ. Такъ, напримѣръ, полоса добраго
дровянаго леса, саженъ 200 длины и сажени 3 ширины, идетъ

за 20 — 40 копвекъ серебромъ. Подобные примеры у меня

кругомъ передъ глазами. Такъ деревня моего брата получила въ

наделъ прекрасный островокъ строеваго лѣсу, но его уже почти

нѣтъ; въ двухъ поляхъ дровяникъ проданъ, пополосно остается

только еще въ первомъ поле, да въ выгороде много, много на три
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года, между твмъ какъ при правильномъ расходованіи собствен-
но на себя, крестьяне навсегда были бы обезнечены лесомъ.

Когда мне случается распрашивать крестьянъ разныхъ деревень;

зачвмъ они продаютъ лвсъ, то получаю обыкновенно слвдующій
ответе: «да батюшка я бы и не радъ, да вижу, что плохо: другіе
требуютъ, кое соли нетъ, кое выпивка надо, кое частные сборы,
да на станціи —люди вырубятъ; у меня останется полоса, вѣт-

ромъ повыломаетъ, либо разворуютъ, "что же мне делать?» И кре-

стьянине правъ: что можетъ сделать одине, двое, трое противъ

цвлой ватаги? Новая срубленная изба съ потолкомъ и поломъ

изъ хорошего лвса стоитъ у насъ 10 рублей серебромъ.

Весьегонскій землев.іадѣлецъ, отставной капитанъ

Константинъ Арсеньевъ Горбатовъ.
Село Пунцево.

Д-ВЙСТВШ ОБЩЕСТВА.

Ж У Р И А Л Ъ

Обынновеннаго общаго собранія Императорсиаго Вольнаго Экономиче-
снаго Общества 3-го Февраля 1866 года.

Присутствовали: президентъ С. И. Волковъ, вице-пре-

зидентъ А. А. Волоцкой, секретарь А. И. Ходневъ, 39

членовъ и 10 сотрудниковъ.

I. Читанъ и подписанъ журналъ общаго собранія 1 3

января.

II. Въ засѣданіи 27 ноября минувшаго года, И-е Отдѣ-

леніе, обративъ внпманіе на усиленные и ревностные тру-

ды члена Е. А. Львова по Обществу и на постоянное уча-

стіе его въ продолженіе 17-тилѣтъ почти во воѣхъ коммис-

сіяхъ по производству разныхъ опытовъ, положило пред-

ставить въ Совѣтъ о иагражденіи г. Львова золотою ме-

далью и присовокупило, что онъ уже третій разъ пред-

ставляется къ этой наградѣ, до-сихъ-поръ ему невыдан-

ной: первый разъ по случаю выставки 1860 года, второй

разъ въ 1863 году, вслѣдствіе журнальнаго поотановле-

нія П-го Отдѣлеиія отъ 22 марта 1863 года. При до-

кладѣ этого представленія въ Совѣтѣ, секретарь присово-

купилъ, что въ 1860 г. медаль не была присуждена г.

Львову потому, что общимъ собраніемъ было постановле-
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но-всѣмъ членамъ, трудившимся по бывшей въ томъугоду

выставкѣ, объявить, вмѣсто медалей, благодарность Обще-
ства; а въ 1863 году представленіе II Отдѣленія осталось

нерѣшеннымъ по той причинѣ, что въ то время состав-

лялся проектъ правилъ оприсужденіи вообще медалей отъ
Общества. Въ правила эти, утвержденный впослѣдствіи

общимъ собраніемъ, входитъ, между прочимъ, слѣдующій

параграФъ: «Медали могутъ быть присуждаемы также и

членамъ Общества, способствовавшимъ его преуспѣянію

своими болѣе илименѣе продолжительнымиучеными тру-

дами».

Въ предотавленіи II Отдѣленія отъ 27 марта 1863 г.

было, между прочимъ, сказано: г. Львовъ, состоя членомъ

болѣе 1 5 лѣтъ, доставилъ мнѣнія по многимъ предметамъ,

поступившимъна обсужденіе Общества. Вслѣдствіе отыо-

шенія департаментавоенныхъ поселеній, онъ, по поруче-

нію Общества, въ 1853 году составилъ Форму годовой
отчетной вѣдомости, по устройству Высочайше утверж-
деннаго сада черноморскаго казачьяго войска въ Екате-
ринодарѣ: а когда, въ 1857 г., департаментъ снова обра-
тился въ Общество съ просьбою повѣрить годовую по

этому дѣлу отчетность затри года, поразведенію сада, то

г. Дьвовъ, по порученію Общества, исполнилъвесьма от-
четливо] этотъ немаловажный трудъ. Въ 1855 году г.

Львовъ, по порученію Общества, составилъ для жителей
Сибирскаго края, брошуру о разведеніи въ той мѣстности
картофеля; и какъ, послѣ разсылки этого сочиненія, оно

оказалось весьма полезнымъ по своимъ послѣдствіямъ, то

въ 1857 году Общество напечатало второе изданіе въ

большомъ числѣ экземпляровъ. Другая извѣстная брошю-
ра «Цвѣтникъ для плелъ» составленатакже г. Львовомъ.

Принимая во вниманія означенные труды Е. Л. Львова,
общее собраніе единогласно постановило наградить его

малою золотою медалью отъ Общества.
III. Доложено нижеслѣдующее представленіе Совѣта:

Въ засѣданіи Совѣта 27 ноября г. президентъ возбу-
дилъ вопросъ объ увеличеніи содержанія секретарю Об-
щества, причемъ объяснилъ: съ 1842 по 1854- годъ се-

кретарь Общества получалъ 1400 руб. жалованья. Въ 1854
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году, бывшему въ то время секретарю Г. П. Неболсину ,

было назначено добавочныхъ 1200 р., а всего 2600 руб.
въ годъ. Съ конца 1856 года, по выбытіи г. Неболсина,
секретарь снова получалъ прежній окладъ въ 1400 руб.,
что продолжалось до 18 апрѣля 1859 года, когда, сверхъ

4400 р., было назначеносекретарю еще 500 руб.квартир-
ныхъ; причемъ общее собраніе, вслѣдствіе заявленія нѣ-

которыхъ членовъ о необходимостиувеличить содержаніе
секретарю до 3000 р., постановило,что новое распоряже-

ніе дѣлается въ видѣ лишь временной мѣры. Съ тѣхъ

поръ, несмотря на то, что вопросъ объ этомъ былъ.неод-
нократно возбуждаемъ въ Обществѣ, секретарь продол-

жаетъполучать 1900 р. Къ сему г. президентъ присово-

купилъ, что онъ, принимая во вниманіе, что настоящія се-

кретарскія занятія и обязанности никакъ не меньше быв-
шихъ съ 1854 по 1857 годъ, предлагаетепредставить

общему собранію о назначеніи секретарю Общества, со-
гласно вышепомянутому заявленію членовъ, содержаніе въ

3000 руб. Предложеніе это принято Совѣтомъ, который
положилъ представить его на утвержденіе общаго собра-
нія, за исключеніемъ предсѣдателя Политико-Экономиче-
скаго Комитета И. Б. Вернадскаго, который заявилъ, что,

по его мнѣнію, слѣдовало бы отложить рѣшеніе возбуж-
деннаго г. президентомъвопроса до окончания пересмѳтра

устава Общества. На это другими членами Совѣта было
замѣчено, что пересмотръустава не имѣетъ никакой свя-
зи съ настоящимъ вопросомъ: во-первыхъ, потому, чт.о ус-

тавъ не касается и не долженъ касаться содержанія се-

кретаря, и во-вторыхъ, потому, что сказанныйпересмотръ
никакъ не можетъ вести къ уменыпенію дѣятельности Об-
щества, а слѣдовательно и секретаря его, и напротивъ,

можетъ указать только на мѣры къ увеличенію этой дѣя-
тельности, даже въ томъ случаѣ, если бы было предполо-

жено при настоящемъ пересмотрѣ коснуться этого пред-

мета; между тѣмъ извѣстно, что уставъ пересматривается

главнымъ образомъ съ цѣлью измѣненія только нѣкото-

рыхъ параграФОвъ его, касающихся внутреннихъ вопро-

совъ Общества.
По прочтеніи этого представленія , предложен!е объ
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, увеличеніи до 3000 руб. ежегоднаго содержанія секрета-

рю Общества было баллотировано, причемъ въ пользу

предложенія получено 27 шарбвъ противъ И; но какъ въ

подобныхъ дѣлахъ, по § 63 устава, принятіе воякаго

предложенія обусловлено не менѣе, какъ 30-ю шарами,

то постановлено: окончательное рѣшеніе настоящаго во-

проса отложить до болѣе многочисленнаго собранія.
IV. Изъ трехъ кандидатовъ: гг. Брылкина, Скарятина и

Бланка, представленныхъ І-мъ Отдѣленіемъ на должность

члена Совѣта отъ этого Отдѣленія, при баллотировки ша-

рами,, первый каидидатъ получилъ 21 избирательный

шаръи18 неизбирательныхъ, второй кандидатъ — 22изби-
рательныхъ и 1 7 неизбирательныхъ и третій кандидатъ —

22 избирательныхъ и 1 6 неизбирательныхъ; затѣмъ гг. Ска-
рятинъ и Бланкъ перебаллотированы закрытыми записками,

причемъ В. Д. Скарятинъ получилъ большинство избира-

тельныхъ голосовъ (21 противъ 18) и объявленъ членомъ

Совѣта отъ 1-го Отдѣленія на мѣсто выбывшего изъ

этой должности А. В. Совѣтова".
V. Изъ трехъ кандидатовъ: В. Г. Сергѣева, 3. Н. Мухор-

това и Н. М. Соколова, представленныхъ ІІ-мъ Отдѣле-

ніямъ на должность члена Совѣта отъ сего Отдѣленія, из- .

бранъ въ эту должность В. Г. Сергѣевъ болынинотвомъ

27 шаровъ противъ 8 вмѣсто выбывшего изъ членовъ Со-
вѣта А. X. Редера.

VI. Согласно предложен™ г. президента, полоягено изъ-

явить письменно благодарность Общества А. В. Совѣтову
и А. X. Редеру за труды ихъ: перваго по званію члена

Совѣта отъ 1-го Отдѣленія, а втораго по званію члена Со-
вѣта ІІ-го Отдѣленія.

VII. Избраны въ платящіе члены по I Отдѣлеиію: са-

ратовскій помѣщикъ Николай Николаевичъ Юматове, ге-

нералъ-майоръ свиты Его Величества граФъ Иванъ Гри-
горьевичъ Ностицъ и дѣйствительный статскій совѣтникъ

Владиміръ Константиновичъ Ржевскій.
VIII. Заявлены кандидаты въ платящіе члены: по I и

II Отдіъленіямъ коллежскій ассесоръ Алексѣй Николае-
вичъ Михайлове, по 1 Отдѣлепію гоФмейстеръ князь Ни-
колай Михайловичъ Голицыне и по III Отдѣленію со-
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трудникъ Общества одесокій гражданипъГригорій Ивано-
вичъ Ширяеве.

IX. Доведено до свѣдѣнія собранія объ избраиіи въ со-

трудники Общества по II Отдѣлепію инженеръ-техноло-

га А. А. Шварца, по ІП Отдѣлепію надворнаго совѣтни-

ка Львова, по Политико-экономическому Комитету
коллежскаго секретаря А. В. Логинова и доктора филосо-

фіи Е. В. де-Роберти; по Комитету Грамотности, архи-
мандритаПалладіл, дѣйствительнаго статскаго совѣтни-

ка Ю. К. Арсенъева, отставнагоколлежскаго ассесора В.
И. Вагина, надворнаго совѣтника М. В. Загоскина, генера-
ла отъ кавалеріи П. Ѳ. Львова, надворнаго сонѣтпика Б. А.
Милютина, почетнаго гражданинаИ. И. Пиленкова, над-
ворнаго совѣтника Н. И. Попова и тайнаго совѣтника гра-
фа Д. Н, Толстого.

X. Въ заключеніе собранія г. президентъ, указавъ на

то, что обыкновенныйобщія собранія Вольнаго Экономи-
ческаго Общества, согласно нынѣ дѣйствующему уставу

его, бываютъ посвящены большею частью рѣшенію адми-

нистративныхъ и денежныхъвопроровъ Общества, и по-

тому рѣдко представляютъ научный интересъ, выразилъ
мысль, что было бы весьма желательно, кромѣ этихъ со-

браній, назначить ежемѣсячно еще одинъ вечеръ для об-

щихъ собраній съ исключительною цѣлью окончательнаго

обеужденія въ нихъ, по усмотрѣнію Совѣта, наиболѣе важ-

ныхъ и интересныхъвопросовъ, разработанныхъ предва-
рительно въ одномъ изъ Отдѣленій и Комитетовъ Обще-
ства. Предложеніе это принято собраніемъ съ большимъ
сочувствіемъ.

Затѣмъ г. президентъзаявилъ, что въ Обществѣ будетъ

на дняхъ заведена особая книга для внесенія въ нее же-

лающими членами и сотрудникамиразныхъ вопросовъ, ко-

торые могли бы быть съ пользою разработаныОбщест-
вомъ, и что такіе вопросы будутъ передаваемы, по назна-

чению Совѣта, въ подлежащія Отдѣленія, или Комитеты.
Наконецъ, принято собраніемъ предложеніе В. Г. Сер-

гѣева—завести въ Обществѣ альбомъ съ Фотографически-

ми карточками и собственноручными на нихъ надписями

Фамиліи всѣхъ, какъ теперешнихъ,такъ и вновь поступаю-
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щихъ членовъ Общества, съ тѣмъ, чтобы этотъ альбомъ
хранился въ библіотекѣ Общества и служилъ, такъ ска-

зать, живыМъ йоспоминаніемъ о его дѣятеляхъ. Положено
сдѣлать надлежащеераспоряженіе объ осуществленіи это-

го предложенія.
При этомъ случаѣ А. Я. СаФроновъ обратилъ вниманіе

присутствовавшихънато, что въ Обществѣ неимѣется до-

сихъ-поръ портретовъ нѣкоторыхъ изъ бывшихъ прези-

дентовъ, какъ наприм. князя В. В. Долгорукова (вице-пре-
зидента, по прежнему уставу), оказавшаго немаловажный

услугп Обществу. Заявленіе это положенообсудить пред-

варительно въ Совѣтѣ.

Ж У Р Н А Л Ъ

годоваго общато собранія Императорснаго Вольнаго Экономическим
Общества 10 шарта 1866 года.

Присутствовали: президентъ С. И. Волковъ, секретарь

А. И. Ходневъ, 48 членовъ и 15 сотрудниковъ.

I. Читанъ и поднисанъ журналъ общаго собранія 3-го
Февраля.

П. Читанъ отчетъ о дѣйствіяхъ Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества за 1865 годъ. По прочте-
ніи отчета *), нѣкоторыми членами и главнымъ образомъ
гг. Бланкомъ и Скарятинымъ, по поводу сравненія затруд-

неній, вызванныхъ поолѣднимъ переворотомъ въ Россіи,
съ затрудненіями Американскихъ Соединенныхъштатовъ,
было заявлено, что дворянство наше принесло великія
жертвы на пользу своего отечества и что для русскаго

дворянства оскорбительно выраженное въ заключеніи от-

чета сравненіе нашихъ землевладѣльцевъ-помѣщиковъ съ

американскими землевладѣльцами-плантаторами. На это

секретарь замѣтилъ, что онъ не видитъ въ сказанномъ за-

ключеніи и тѣни оскорбленія русскаго дворянства, пото-

му что помянутаго сравненія въ отчетѣ вовсе нѣтъ, но что

если кто не доволенъ выраженными въ немъ мыслями,

принадлежащимилично ему, г. Ходневу, то предоотавляет-

*).Помѣщениаго вь первой апрѣльскоіі внижкѣ «Трудовъ».
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ея всякому возражать противънихъпечатяо, по вапечаташи

отчета. И когда наэто нѣкоторые изъ присутствовавшихъ

замѣтили, что секретарь не долженъ въ отчетѣ Общеста
выражать свои мысли, то г. Ходневъ пояснилъ, что едва-

ли есть возможность составить отчетъ о дѣйствіяхъ Об-
щества, не осмысливъ этихъ дѣйствій. Во время нреній г.

президентъ, съ своей стороны, заявилъ, что онъ читалъ

отчетъ предварительно и что, будучи самъ дворяниномъ и

землевладѣльцемъ, онъ въ заключеніи отчета ничего ос-

корбительнаго для дворянства невидитъ л отвергаетъ вся-

кое предположение, чтобы какая-либо обидная для дво-

рянства мысль могла быть въ немъ допущена; что если

кто-либо обижается употребленными въ отчетѣ словами

землевладѣльцы-плантаторы , то пусть принимаетъ ос-

корбленіе только на свод счетъ, а не на счетъ высшаго

сословія, къ которому эти слова и не примѣнялись и при-

мѣнимы быть не могутъ и которое съ благоговѣніемъ и

еочувствіемъ приняло августѣйшую волю объ освобожде-

на крестьянъ и было ея ревнителемъ и исполнителемъ; и

что, наконецъ,онъ нризнаетъполную солидарность за все

высказанное секретаремъ Общества въ заключеніи отче-

та. Въ концѣ собранія г. Ходневъ заявилъ, что онъ, желая,

чтобы не было ни малѣйшаго сомнѣнія въ его намѣреніи,

по совѣту нѣкоторыхъ уважаемыхъ имъ членовъ, слово

«плантаторы»,какъ вовсе несущественное,вычеркнетъ изъ

заключенія, и что, затѣмъ, хотя онъ не измѣнитъ въ немъ

ни одной іоты, но увѣренъ, что всякій, кто прочтетъ от-

четъ съ снокоинымъ расположеніемъ духа и безъ задней
мысли, не найдетъ въ немъ ничего оскорбительнаго для

русскаго дворянства.

III. Передъ избраніемъ ревизіонной коммиссіи, г. прези-

дентъ предложилъобщему собранію: неугодно ли будетъ
ему просить членовъ, имѣющихъ быть избраннымивъ эту

коммиссію, взять на себя трудъ представить въ Совѣтъ

свои соображенія о будущей деятельности Общества, что
и принято общимъ собраніемъ. Затѣмъ, на основаніи § 66
устава избраны закрытыми записками членами сказанной
коммиссіи гг. Розенталь (26 голосами), Водовъ (15 гол.)

и Бланкъ (13 гол.), а на случаи выбытія кого-либо изъ
Томъ II.— Выи. II. 5
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нихъ, кандидатамигг. СаФроновъ, Рыхлевскій, Тарасенко-
Отрѣгаковъ и Леонтьевъ.-jwqo']

IV. Членъ Н. В. Черняевъ, разсматривавшій, по поруче-

нію II Отдѣленія, модель вѣялки, доставленную корре-

спондентомъ Д. Сѣнниковымъ изъ Вятской губерніи, во-
шелъ въ Отдѣленіе сънижеслѣдующимъ представленіемъ,;

«■Пользуюсь настоящимъ случаемъ, чтобы обратить вни-
маніе Отдѣленія на пользу, которую могло бы наше Об-
щество принести распространенно въ Россіи дешовыхъ

земледѣльческихъ орудій и машинъ, вызвавъ къ построй-;
кѣ ихъ тѣ мѣстности, которыя извѣстны у насъ изготов-

леніемъ мебели и другихъ деревянныхъ издѣлій. Кому
случилось видѣть послѣднія наши сельскохозяйственный
выставки въ С.-Петербургѣ иМосквѣ,гтотъ, конечно, при-

помнить, что изъ Вятской губерніи были высланы моде-

ли нѣкоторыхъ машинъ, карманные часы съ костяными и

деревянными колесами и т. п. предметы, свидетельствуют

щіе вообще и о существованіи въ этой губерніц рукъ, спо-

собныхъ къ постройкѣ машинъ. Извѣстно также, что въ

нѣкоторыхъ уѣздахъ Вятской губерніи ивъокрестностяхъ

самой Вятки цѣлыя селенія занимаются изготовленіемъ
мебели, которая разсылается въ разобранномъ видѣ вовсѣ

приволжскія губерніи и наюгъ. Мебель эта отличается хо-
рошимъ. матеріаломъ и прочною работою. Мебель, изготов-
ленная въ Вяткѣ, отличается также и дешевыми цѣнами,

что объясняется тѣмъ, что Вятская губернія богата лѣса-
ми и такими древесными породами, которыя наиболѣе при-

годны для постройки мебели и машинъ. Если вятскіе ма-

стера довели постройку мебели до того совершенства и

дешевизны, что она развозится въ довольно отдаленный

мѣстности, то нѣтъ никагого сомнѣнія, что они будутъ въ
состояніи строить вѣялки, сортировки, молотильные стан-

ки и многія другія машины, въ которыхъ преобладаете
исключительно дерево. Можно привести въ примѣръ Сак-
сонскую Швейцарію, въ которой въ настоящеевремя, бла-
годаря заботливости мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ
обществъ, развилось изготовленіе по деревпямъ извѣст-

ныхъ въ Германіи дешевыхъ вѣялокъ, соломорѣзокъ, плу-

говъ и т. п. Для того, чтобы возбудить въ вятскихъ ма-
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стеровыхъ этого рода деятельность, необходимо/ чтобы
какое-либо учрежденіе взялось, во-первыхъ, указать об-

разцы, по которымъ можно изготовлять вещи, а во-вторыхъ,

сдѣлало на первый разъ заказъ и ознакомило бы съ этими

издѣліями русскихъ хозяевъ и заводчиковъ. Отъ частнаго

лица трудно ожидать подобной иниціативы, потому что

у насъ еще мало развита частная предпріимчивость и тор-

говля земледѣльческими орудіями и машинами, и кромѣ

того, подобное предпріятіе на первый разъ сопряжено съ

излишними расходами. Начать это дѣло могло бы наше

Общество, ассигновавъ на него небольшую сумму, кото-

рая, при удачномъ выполненіп его, можетъ быть возвра-

щена Обществу». шяннЕря ,ю-тлои£.щ ЭД-Ойон oil .Y
«Нѣтъ никакого сомнѣнія, что при настоящихъ путяхъ

оообщенія и при дешевизнѣ работы и матеріала въ Вятской
губерніи, доставка оттуда машинъ въ Петербургъ и Мо-
скву не представитъособыхъ затрудненій, и эти маши-

ны по цѣнѣ будутъ всегда доступны хозяевамъ. Для
уменыпенія расходовъ на перевозку, громоздкія машины,

каковы вѣялки, должны быть пересылаемы въ разобран-
номъ видѣ и собираемы на мѣстѣ въ Петербургѣ или Мо-
сквѣ; причемъ могутъ быть пополнены чугунныя и дру-

гія металлическія части, которыя не могли бы быть вы-
строены въ ;Вяткѣ».

аа ?Для выполненія этого предположения необходимо:
(іі) снестись съ губернаторомъ или мѣстными жителями о

томъ, въкакихъ мѣстностяхъ занимаются столярнымъ дѣ-

ломъ и къ кому можно обратиться съ заказомъ избран-
ныхъ машинъ по образцамъ. 2) Отправить одинъ или два

образца вѣялки, сортировки Вараксина, маслобойки и т. п.

въ натуральную величину, съ указаніемъ, какой лѣсъ и

матеріалъ можетъ быть употребленъна постройку. 3) За-
казать на первый разъ по одному экземпляру каждой ма-
шины и доставить ихъ въ Петербургъ. Въ случаѣ, если

образцы эти окажутся хорошо сдѣданньши, войти въ со-

глашеніе объ изготовления не менѣе 10 экземпляровъ ка-

кой-либо машины, съ цѣлью опредѣленія настоящейце-
ны машины и возможности доставлять ихъ въ столицы.

4) Полученные образцы Общество можетъ или само пу-
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стйть въ продажу, или передать въ существующія ком-

мисоіонерства».

«Вели Обществу удастся возбудить въ Вятской губер-

нТй нодобнаго рода промышленность, то легко можетъ

представиться случай распространить и другія издѣлія

И обратить такимъ образомъ бесполезный трудъ вырѣзы-

ванія часовыхъ механйзмовъ изъ кости на болѣе произ-

водительную работу».

Представленіе это, одобренное II Отдѣленіемъ и Со-
йШгь, принято общимъ собраніемъ, которое положило

открыть Совѣту кредитъ въ четыреста рублей изъ суммъ

Общества на осуществленіе означеннаго нредпріятія.

V. По поводу разногласія, возникшаго въ Совѣтѣ 26
минувшаго Февраля, при докладѣ представленной и одоб-

ренной III Отдѣленіемъ программы 6-ти публичныхъ лек-

цій «объ основныхъ началахъ счетоводства и бухгалтеріи»,
кйторыя членъ Н. И. Водовъ изъявилъ желаніе прочесть

въ домѣ Общества нынѣшнею зимою, внесено въ общее

собраніё нижеслѣдующее.

При разсмотрѣніи означенной программы въ Совѣтѣ,

нѣкоторые члены, не отвергая вообще интереса и значенія

указанныхъ въ ней предметовъ, полагали, однако, что

предметы эти могутъ быть найдены во всякомъ руковод-

ствѣ бухгалтеріи и что Обществу было бы излишне дѣ-

йать расходы на подобный лекціи, тѣмъ болѣе, что въ

программѣ ихъ вовсе не упоминается о счетоводствѣ по

отношенію его къ сельскому хозяйству. Съ этимъ мнѣ-

ніемъ согласилось большинство членовъ Совѣта; но мень-

шинство находило, что лекціи г. Водова могутъ быть до-

пущены, такъ какъ основныя начала счетоводства и бух-

галтерш одинаково примѣнимы и къ сельскому хозяйству;
и какъ меньшинство изъявило желаніе, чтобы о его осо-

бомъ мнѣніи было доведено до свѣдѣнія общаго собранія,
то и предоставлено сему последнему окончательное рѣ-

шеніе возникшаго разногласія.

Вопросъ этотъ возбудилъ продолжительный пренія, въ

коихъ принимали участіе гг. Водовъ, Скарятинъ и многіе

другіе члены. При этомъ г» Водовымъ была, между про-

^ймъ, выражена мысль, что онъ не имѣлъ въ виду ника-
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кой платы за лекціи, а желалъ только воспользоваться для

нихъ залою Общества. На это секретарь замѣтнлъ, что

какъ Отдѣленію, такъ и Совѣту не было извѣстно это но-

слѣднее обстоятельство, такъ какъ оно не объяснено въ

предложеніи о сказанныхъ лекціяхъ, а что, иначе, вопросъ

о нихъ и не дошелъ бы до общаго собранія. Нокакъ пре-

тя, имѣвшія мѣсто въ собраніи, касались главнымъ обра-
зомъ мнѣнія о соотношеніи этихъ лекцій къ занятіямъ

Общества и къ сельскохозяйственному счетоводству, то

окончательно было подвергнуто баллотировкѣ помянутое

мнѣніе большинства членовъ Совѣта; причемъ голоса раз-

делились поровну (по 19), и потому вонросъ оставленъ

нерѣшеннымъ до другаго собранія.

VI. Корреспондента, докторъ Э. Б. Фонъ-Линдемашь,
поздравляя Общество съ наступившимъ столѣтіемъ его

существованія, прислалъ въ даръ коллекцію херсонскихъ

растеній. Совѣтъ, ікелая отблагодарить г. Линдемана за

вниманіе его къ Обществу и имѣя въ виду, что онъ и

прежде неоднократно жертвовалъ Обществу составляе-

мые имъ гербаріи, предложилъ общему собранно объ из-

браніи Э. Б. Фонъ-Линдемана въ неплатящіе члены Обще-
ства. Положено баллотировать въ ближайшемъ собрании.

VII. Помѣщикъ и извѣстный скотоводъ, г. Бабинъ, за-

нимаясь около 25-ти лѣтъ спеціально улучшеніемъ рога-

таго скота, онисалъ въ послѣднее время подробно спо-

собъ содержанія его стада въ селѣ Бабинѣ, Рязанской
губерніи Данковскаго уѣзда, съ приложеніемъ плана скот-

наго двора и портрета типа выведенной имъ породы, и съ

присоединеніемъ двухъ проектовъ. объ улучшеніи ското-

водства въ Росеіи, и издавъ это сочиненіе подъ назва-

ніемъ Руководство къ правильному содержанію рогатаго

скота, прислалъ 25-ть экземпляровъ его въ даръ Обще-
ству. Совѣтъ, пользуясь этимъ случаемъ и принимая во

вниманіе заслуги г. Бабина по правильному содержанію и

улучшенію рогатаго скота въ Россіи, представилъ обще-
му собранію объ избраніи его въ неплатящіе члены Обще-
ства. Положено баллотировать въ ближайшемъ Собраніи.

VIII. Избраны въ платящіе члены Общества: одесскій

гражданинъ, сотрудникъ Вольнаго Экономическаго ОДще-
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ства Григорій Ивановичъ Ширяеве, гоФмейстеръ князь Ни-
колай Михайловичъ Голицыне и коллежскій ассесоръ

Алексѣй Николаевичъ Михайлове. «гнет <ошіѳ*.Дт\тО агзшя

=ГЯ OHSHORtfOfi ЭН ОНО .іуі ііИ д-явт ,овто.ікотпото5о ѳадь*ло

dooquoa .орвіш ^отр в ,d /ніниаі. аяілцнвЕвио о шизжоода^п

3 АСЪ ДАНІЯ \\\-п ОТДЪЛЕНІЯ

И. В. Э. Общества 20 января и 7 Февраля, подъ предсъдательствоіяъ

почетна™члена С. С. Лашнарева^ щ внтавд',д0

Въ этихъ засѣДаніяхъ новымъ предсѣдателемъ предло-

жено было, кромѣ обыкновенныхъ заняты Отдѣленія *),
обратить вниманіе еще на слѣдующіе предметы. ;

1) На разработку свѣдѣній, поступившихъ извнутри

Росоіи и отъ заграничныхъ консуловъ, вслѣдствіе про-

граммъ, разосланныхъ бывшею при Общеотвѣ коммиссіею,

о мѣрахъ поддержанія отечественной хлѣбной торговли, о

положеніи этой торговли, а также на дальнѣйщее обоуж-

:деніе вопросовъ и мнѣній по этому предмету. :

2) Наобзоръ дѣятельности Общества за прошедшее сто-

лѣтіе, не въ видахъ критпческихъ, а въ видахъ руковод-

ства на будущее время. ,пі вш;м>/,шіГ.-<гноф Я .6 nitiisqo

л§і) : На составленіе справочнаго каталога лучшихъ изданій
но отраслямъ сельскаго хозяйства и вспомогательныхъ

.ему наукъ, содѣйствовать успѣху которыхъ входитъ въ

кругъ обязанностей Общества, съ тою цѣлью, чтобы въ

этомъ каталогѣ заглавіе каждой книги сопровождалось,

кромѣ показанія цѣны и мѣстъ продажи, краткимъ обзо-

ромъ содержанія. щшедоаыя впит «Toqiqon и r»qoar 4 o'ibii

Повсѣмъэтимъ занятіямъ предсѣдатель полагалъ имѣть

особыя заоѣданія Отдѣленія, независимо отъ обыкновен-

ныхъ ежемѣсячныхъ засѣданій. Въ обсужденіи перваго

предложеяія принимали участіе. А.Б. Еушенъ, Черняевъ,
Ходневъ, Розенталь и Вюстъ, отчасти также. СИ. Баранов-
скій и К. А. Скачковъ. А. -Б. Бушенъ заявилъ, что тотъ же

зопросъ обсуживался и въ ГеограФическомъ Обществѣ, ко-

торое, сколько ему извѣстно, пришло къ убѣжденію, что

для изслѣдованія нуждъ и препятствій къ успѣху хлѣб-

*) Которые состоятъ: а) въ устройств* лекцій и конкурсовъ; б) изданіи
пОжевныхъ сочиненій я в) въ завѣдываніи библиотекой и музеумомъ.
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ной торговли необходимыэкспеднціи вътѣ районы, гдѣ она

преимущественнососредоточивается,и что по этому пред-

мету Географическое Общество намѣрено войти въ сно-

тнёніе съВольнымъ Экономическимъ, для совокупнаго сна-

ряженія экспедиціи. Н. В. Черняевъ (какъ бывшій предсѣ-

датель Ш-го Отдѣленія) сообщилъ,что было постановлено

Отдѣленіемъ со времени передачи этого вопроса въ оное,

т. е. съ марта 1865 г. и почему поступившія свѣдѣнія

остались безъ разсмотрѣнія вновь избранною при Отдѣле-

ніи для того коммиссіею. Какъ г; Бушенъ, такъ и г. Чер-
няевъ выражали оомнѣніе, чтобы разработкапоступившихъ
свѣдѣній принесла пользу и полагали ограничить занятія
составленіемъ программы экспедиціи и снаряженіемъ оной,
когда поступитъ заявленіе Географичеокаго Общества.
Л. М. Розенталь и М. Е. Вюстъ находили, что ожидать

рёзультатовъ экопедиціи долго, между тѣмъ какъ въ по-

ступившихъматеріалахъ и внѣ оныхъ, вѣроятно, найдутся
мнѣнія, которыхъ обсужденіе можетъ принестипрактиче-

скую пользу и повести къ уотраненію нынѣ же ^кото-

рыхъ препяТствій къ успѣху торговли, подобно тому, какъ
это было по вопросу о судоходствѣ по Шеконѣ; а потому

признавали необходимымъ безотлагательно продолжать

занятія по этому предмету, приглашая въ засѣданіе,кромѣ

членовъ Общества, людей практическизнакомыхъ съ дѣ-

ломъ торговли. А. И. Ходневъ находилъ, что польза экспе-

дйціи неподлежитъсомнѣнію, но что необходимо заняться
нынѣ и разработкою поступившихъуже свѣдѣній. Отдѣ-

леніе положило открыть особыя засѣданія по этому пред-

мету, въ которыя приглашать спеціалистовъ и всѣхъ чле-

новъ Общества, заявляющихъ готовность принять участіе
въ трудѣ, по разработкѣ поступившихъи вновь имѣющихъ

поступить овѣдѣній и мнѣнійгУЯШіЕ йшэлавтодэдиKf.R огѵ

2) По второму предложены предоѣдатель выразилъ

свое мнѣніе слѣдующимъ образомъ: вя иелк.оп квідэято

«Будучи посильнымъ дѣятелемъ Общества въ теченіе
послѣдней четверти перваго отолѣтія сущеотвованія Обще-
ства, я убѣдился на опытѣ, что мы сдѣлали не все то,

что мОгли бы сдѣлать; но осуждать прошедшую дѣятель-

ность Общества я нахожу несправедливымъ:многое упу-
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щено изъ вида, многое недокончено, но многое и сдѣлано.

Если, однако же, осужденіе прошлой дѣятельности не-

справедливо, торазборъ ея необходимъ, но разборъ не

критически,а аналитическисъ точки зрѣнія по возможно-

сти практической. Ошибки были и будутъ. Намъ нужно

знать прошедшіяупущенія и, по возможности, причиныихъ,

дабы избежать ихъ на будущее время.» На этомъ основа-

ніи С. С. Лашкаревъ полагалъ проситъгг. членовъ Обще-
ства, кому будетъ это угодно, принять на себя трудъраз-
смотрѣть дѣятельность Общества за прошедшее столѣтіе
по исторіи, составленной г. секретаремъ Общества А. И.
Ходневымъ, и высказать свое мнѣніе, по какой отрасли

деятельностиОбщества оно сдѣлало мало, почему именно,

если это можно усмотрѣть изъ отчета, и не нужно ли за-

няться этимъ предметомъ въ настоящее время, указавъ,

какъ вести дѣло, во избѣжаніе прежнихъ ошибокъ и для

скорѣйшаго достиженія практическиполезныхъ результа-

товъ. Всѣ полученныя такимъ путемъ замѣчанія по каждой
отрасли дѣятельности г. Лашкаревъ полагалъ сгруппиро-

вать въодинъилинѣсколько докладовъ и обсудитьвъ под-
лежащихъ отдѣленіяхъ. Предложеніе это вызвало весьма

оживленныйи продолжительныйпренія, въ которыхъ при-

нимали участіе гг. Ходневъ, Черняевъ, Водовъ, Наумовъ,
Леонтьевъ, Розенталь и Долинскій.

А. И. Ходневъ выражалъ свое сомнѣніе, чтобы подобный
пересмотръ дѣятельнооти Общества принесъ пользу; для
усиленія деятельности онъ находилъ достаточнымъ воз-

бужденіе частныхъ вопросовъ. Затѣмъ онъ признавалъ

невозможнымъ дѣлать изъ этого особый отдѣлъ занятій
Отдѣленія, потому что это дѣло Совѣта Общества.

Тоже мнѣніе поддерживалъВ. Н. Леонтьевъ, прибавляя,
что для представленія замѣчаній нужно было бы назна-

чить срокъ,— это было бы труднои неудобно. За тѣмъ, не

отвергая пользы изъ прошедшаго заимствовать уроки для

будущаго, онъ находилъ, что каждый членъ, имѣя въ ру-

кахъ исторію Общества, самъ можетъ, если пожелаетъ,за-
явить Совѣту или Отдѣленію свое мнѣніе.

Н. В. Черняевъ признавалъ необходимьмъ спеціализиро-
вать вопросъ предметами деятельности Ш-го Отдѣленія,
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но при этомъ выражалъ миБніе, что дѣятельность Отдѣ-

ленія и безъ того слишкомъ разнообразна, такъ что пред-

седатель и члены теряются въ этомъ разнообразіи, отчего

засѣданія Отдѣленія мало посѣщаются, а потому введете

новаго предмета еще усложнить занятія Отдѣленія, между

тѣмъ какъ и въ настоящеевремя уже разсматриваются въ

Отдѣленіяхъ вопросы, возбужденные чтеніемъ исторіи Об-
щества.

Н. И. Водовъ и А. М. Наумовъ поддерживалипредложе-

ніе председателя,находя, что обзоръ прежнихъ упущеній
и ошибокъ лучше укажетъ, что дѣлать и какъ вести дѣло,

что заявленія о недѣятельности Общества въ нѣкоторой

степениобязываютъ его разсмотрѣть свою прежнюю дѣя-

тельность, пригласивъ гг. членовъ высказать по этому

предмету свое мпѣніе. Конечно,подобныя мнѣнія высказы-

ваются чрезъ газеты, но тамъ они являются мнѣніемъ

одного лица, которое можетъвысказаться не столь обстоя-
тельно, какъ въ Отдѣлёніи, гдѣ его пополняютъ поправ-

ками, поясненіями. Н. И. Водовъ находилъ,кромѣ того, что

самое объясненіе Н. В. Черняева, о положеніи занятій Об-
щества по вопросу о хлебнойторговле и другимъ, выказы-
ваютъ раціональность сделаннаго председателемъпред-

ложенія. А. Н. Наумовъ подтвердилъ свои доводы въ поль-

зу предложенія председателяпримѣромъ казанскагоэконо-

мическаго общества, которое, чтобы возбудить болѣе со-

чувствия къ своей новой дѣятельности и лучше ее напра-

вить, нашло необходимымъ обратить вниманіе натѣ ошиб-
ки, которыми сопровождалась его прежняя деятельность,

и В. Л. Долинскій находилъ, что предложеніе предсѣдате-

ля не совсѣмъ было понято, потому просилъ разъяснить

его указаниями на предметы, по которымъ деятельность

Общества была неудовлетворительна, полагая, что такое
указаніе можетъ возбудить и другія заявленія. Л. М. Ро-
зенталь заметилъ, что онъ не видитъ разнорѣчія въ мне-

ніи А. И. Ходнева съ предложеніемъ председателя, такъ

какъ А И. Ходневъ находить только, что подобныя заяв-
ленія должны быть вызываемы Совѣтомъ.

На это и на замѣчанія Н. В. Черняева С. С. Лашкаревъ
объяснилъ, что онъ вовсе не имелъ въ виду разбирать вся-
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кія замѣтки о предложенной дѣятельности Общества въ

Ш Отдѣленіи, а предлагалътолько заявить отъ Отдѣленія

мысль о необходимостивызова членовъ къ представленію
,ихъ мнѣній, которыя полагалъ передавать на разсмотрѣніе

подлежащихъ отдѣленій; что это предложеніе, по общему
порядку должно быть внесено въ Совѣтъ, а имъ предо-

ставлено на утвержденіе общаго собранія; что такой вы-
зовъ нисколько не обязываетъ каждаго члена писать свое

мнѣніе; это сдѣлаютъ только те, кто пожелаетъ; что

111 Отдѣленіе есть часть Общества и въ немъ находятся

члены и другихъ отделеній, а потому оно имеете полное

право заявить о необходимости пересмотра прежней дѣя-

тельности Общества въ видахъ руководства на будущее
время; что, принимая на себя трудъ получатьвъ Отделеніи
заявленія, которыя будутъдоставляемы вслѣдствіе вызова,

и передавать ихъ въ подлежащія отдѣленія, онъ полагалъ

только облегчить трудъ секретаря Общества, пользуясь
темъ, что предложеніе возникло изъ отдвленія; что къ

убѣжденію въ необходимости извлеченія изъ пересмотра

прежней деятельности Общества руководящихъ указаній
на будущее время, онъ приведенъ, какъ заявленіями въ

литературѣ о недеятельности Общества, такъ и личнымъ

убѣжденіемъ, сколько изъ чтенія исторіи Общества, столь-
ко же изъ опыта 22-лѣтнихъ собственныхъ занятій въ

Обществе, что деятельность его была во многихъ случаяхъ
неудовлетворительна;что многими важными предметами

Общество занималось какъ бы случайно, урывками, бро-
сало дело безъ всякой повидимому причины,недоеодя его

до конца,недостигнувъ никакихъ полезныхърезультатовъ;

что избѣжать этой случайности, непослѣдовательности
можно только разборомъ прежнейдеятельности, разсмот-
реніемъ упущеній, неразрывныхъ съ каждымъ трудомъ;

что только изслѣдованіе этихъ ошибокъ можетъ доставить
указанія на способы избѣжанія ихъ на будущее время, и

при этомъ Общество увидитъ, какія отрасли сельскаго хо-

зяйства и промышленности недостаточно воспользовались
его содъйствіемъ. По выслушаніи этого ббъясненія Отдѣ-

леніе положило передать предложеніе С. С. Лашкарева въ
Совете съ просьбою доложить общему собранію и въ слу-



чае утвержденія имъ, пригласить гг. членовъ къ достав-

лению ихъ мнѣній, возбужДенныхъ чтеніемъ исторіи дѣя-

тельностиОбщества за прошедшеестолѣтіе, для передачи

ихъ на обсужденіе подлежащихъ отдѣленій.

лн9По предметусоставленія руководительнаго или справоч-

нагокаталогалучшихъсельско-хозяйствённыхъ и другихъ

изданій по предметаМъ деятельности Общества, предсѣ-
датель полагалъ пригласить спеціалистовъ — указать на

лучшія сочиненія, которыя могутъ быть включены въ ка-

талогъ Общества съ показаніемъ въ краткихъ словахъ со-

держанія книги и цены ея.

Въ обсужденіи этого предложенія принималипреимуще*-

ственно участіе гг. Ходневъ, Советовъ, ЧернЯевъ, Водовъ,
Розенталь и Гернетъ. А. И. Ходневъ находилъ это не-

удобоисполнимымъ по разнообразію предметовъ деятель-

ности Общества. Н. И. Водовъ сомневался въ нравствен-

номъ праве> Общества составлять подобный каталогъ, по-

тому что рекомендація Общества можетъ повредить рас-

пространеннодругихъ изданій. Л. М. Розенталь поддер-

живалъ предложеніе председателя,говоря, что живущіевъ
провинціи знаютъ, какъ важно иметь подобныйкаталогъ.
А. В. Советовъ выражалъ мнѣніе^ что хотя каталогъ, со-

ставленныйкомитетомъ грамотности, принесъзначитель-

ную пользу, йо составленіё его для комитета было легко

по малому числу книгъ, и что указаніе на вновь выходящія
изданія печатаетсявъбибліограФическомъ отделе«Трудовъ».
Н.В. Черняевъ находилъ, что трудно будетъ составить по-
добный каталогъ, по затрудненію отыскать многія книги

въ продажѣ, въчемъ онъ убѣдился при составленіи библіо-

теки сельско-хозяйственнагомузея МинистерстваГосудар-
ственныхъИмуществъ, для составленія которой онъ обра-
щался къ спеціалистамъ; что въ Отделеніи нетъ членовъ

по всемъ отраслямъ занятій Общества; наконецъ,что у

насъ нетъни одного руководства довольно полнаго; что

онъ полагалъ бы полезнее заняться составленіемъ сель-

ско-хозяйственнойэнциклопедіи, по образцу энциклопедій
Моля и СтиФенса;что хотя, конечно, та и другая невполне

удобоприменимы къ Россіи, но темъ не менее изъ нихъ

можно сделать полезный извлечевія. На замѣчаніе А. В. Со-
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ветовау что это изданіе принесетегромадную пользу, но

что имъ нельзя торопиться, а надобно предварительно

пріискать сотрудниковъ, Н. В. Черняевъ сказаяъ, что, по

его мнѣнію, напротивъ, должно поспѣшить дѣломъ; что у

Моля многія статьи обработаны отлично, другія очень

неполны,но чТо тѣмъ не менее польза изданія несомнѣнна.

Это мнѣніе поддерживалиН. В. Водовъ и В. И. Леонтьевъ,
предлагая обсудить мысль въ соединенномъзаседаніи От-

дѣленія и Политике-экономическаго комитета, который

тоже имеете въ виду заняться подобнымъ изданіемъ по

части политико-экономической. И. Г. Гернетъ находилъ,

что составленіе каталога также возможно и полезно, но

нужно чтобы, по заявленію спеціалистовъ, те книги, кото-
рыхъ у нихъ нетъ и которыхъ не окажется и въ библіоте-
кѣ Общества, были покупаемы у книгопродавцевъ, чтобъ

ихъ можно было разсмотрѣть. Это мненіе поддерживалъ

А. В. Совѣтовъ, тѣмъ более, что большая часть изъкнигъ,

которыя придется включить въ каталогъ, должны быть

пріобрѣтаемы и для библиотекиОбщества. Предсѣдатель

дополнилъ, что, сознавая пользу составленія сельско-хо-

зяйственной энциклопедіи, онъ, по соглашенію съ предое-

дателемъПолитико-экономическагокомитета, соберетъсо-
единенноезасѣданіе Отдѣленія и комитета, но что, пока

составится энциклопедія, независимо отъ ней, нуженъ и
каталогъ по всемъ отраслямъ сельской промышленностии

вспомогательныхъ имъ науке; что ве каталогъ,по его мне-

нию, войдете не столь большое число книгъ, чтобы дело

это было неудобоисполнимо, потому что наша сельско-

хозяйственная литератураочень бѣдна и притомъ въ ката-

логъ войдутъ изданія за послѣднія 5, много 1 0 лете; что
за указаніями онъ полагалъ бы обратиться къ спеціали-

стамъ по каждой части, которымъ ненужно будетъ дѣлать
рецензій, ни даже пересматривать изданія, такъкакъ тому,

кто слѣдитъ за наукою, вероятно извѣстны лучшія изъ

выходящихъ по его части русскихъ сочиненій; что если

библіотека музея Министерства ГосударственныхъИму-
ществъ полезна, то каталогъ съ краткимъ указаніемъ со-

держанія книги теме более принесетъпользы, потому что

имъ можно пользоваться дома и въ деревнѣ; что теперь,
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когда къ Обществу обращаются съ проюьбою указать на

лучшія руководства какой-либо части,мы бываемъ вынуж-
дены,въ свою очередь, прибѣгать за указаніяМи къ членамъ-

спеціалистамъ по каждой части; на это проходить много

времени, между тѣмъ, имея каталогъ,можно будетъ тотчасъ
удовлетворить требованіе отгіравленіемъ готоваго указа-

теля. Каталогъ этотъ можетъ пополняться ежегоднымъ

изданіемъ дополнительныхъкѵ нему летучихъ листковъ о

вышедшихъ въ теченіе последняго года книгахъ; кромѣ

того, онъ укажетъ на недостатки нашей сельско-хозяй-
ственной литературы, которые можно будетъ пополнять

вызовомъ изданій посредствомъ конкурса или другими по-

ощрениями отъ Общества.
Предложеніе это принято какъ въ отношеиіи энцикло-

педіи, такъ и каталога.

Кроме того, предсѣдателеМе въ первомъ засѣданіи было
доложено Отделенію, что въ 1 846 г. по порученію Общества
имъ было составлена программа сельско-хозяйственной
статистики,въвиде вопросовъ (съподраздѣленіемъ Россіи
на 4 района), по которымъ должны были быть доставляе-

мы хозяйственно-статистическія сведенія; таже программа,

съ небольшими измѣненіями, была напечатанаи Министер-
ствомъ Государственныхъ Имуществъ. Сведенія начали

поступать; но каке статьи, по обширности ихъ, не могли
быть помещаемы въ трудахъ, то въ 1851 году, положено

было издавать ихъ въ виде особаго сборника. Это оста-

лось безъ исполненія, почему—ему неизвестно, а потому

онъ полагале бы заняться этимъ деломъ въ настоящее

время, обсудивъ предварительно, какъ вести его въ осо-

бомъ заседаніи Отдѣленія. Въ заседаніи 7 Февраля вопросъ

этотъ былъ затронуть, но окончательное обсуждепіе его

отложено до болѣе свободнаго времени. Наконецъ въ засѣ-
даніи 20 января положено заняться заблаговременно во-
просомъ о лекціяхъ на будущій періодъ засѣданій Обще-
ства, такъ чтобы въ теченіе осени разрешить этотъ во-

просъ. Для этого положено просить гг. членовъ Общества
указать на предметы, по которымъ они признаютЪ наибо-
лее полезнымъ открыть лекціи въ будущемъ году и на

лицъ, которыя могутъ принять на себя чтеніе лекцій. Вслед-
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ствіе напечатанія объ этомъ послѣднемъ заявленіи Обще-
ства, оно будетъ ожидать указаній отъ членовъ до 1-го

октября текущаго года., яелтгйпіщп j !!9 *

им <j*Tn^ozoqii от --------------

П0ЛНТИК0-ЭК0Н0МИЧЕСЕІЙ КОМИТЕТЪ.

сПШВДОі Собраніе 28 декабря 1865 года. :юі.

') <£ЯОЯТ'*Ші\. <Г7НУѴТ*Н ѴІбЭН <TM сГУЬПЫГ.ОТННГЛМШ.' 81 *>Н
Присутствовало,подъ предсѣдательствомъЖ В, Верпад~

снаго, 13 членовъ. ^ыШ I ОТ

Председатель,при открытшсобранш,объявилъ причрны,
по которымъ со времени юбилея Комитетъ небылъ созы-
ваемъ. Во-пер'выхъ,предполагавшеесязаседаніе по вопросу

объ оцѣнке земель, за отъездомъ изъ С.-Петербургаг. Ду-
бенокаго, автора брошуры, вызвавшей постановку вопроса,

на некоторое время отложено; во-вторыхъ, г. бывгаій пре-

зидентъ Общества затруднялся пропускомъ къ печатанію
одного изъ протоколовъ заседаній прошлаго года и, члены

бюро положили не делать заседания до разрешенія онаго

къ печати. Разрешевіе это получено теперь, когда уже

прдоспѣлО время выбора председателя.По поводу этого вы-
бора председательпредложилъвопросъ: считаютъли себя

члены комитетасобравшимисявъ достаточномъ числе,что-
бы произвести выборе председателя,его товарищейи 4-хъ
секретарей.Членовъ собралось і 3.
Комитетъ, признавая, что число собравшихся членовъ

действительно незначительно, но въ то же время имея въ

виду то, что число членовъ, нужное для того, чтобы вы-

боры состоялись, не определено правилами комитета, а

также и то, что не выборе председателявъ настоящемъ

заседаній можетъ послужить къ тому, что комитетъ, по-

терявшій и безъ того много времени, снова небудетъиметь
возможности приступить къ своимъ обычнымъ занятіямъ,

положилъ не откладывать выбора председателя,его това-
рищей и секретарей.

Выборе поэтому произведенъ закрытыми записками.

Предсѣдателемъ выбранъ И. В. Вернадскій болынин-
ствомъ і 1 -ти голосовъ противъ 2-хъ.

И. В. Вернадскій въ краткихъ словахъ благодарилъ ко-
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митетъ за выборъ и указалъ нато, что въ будущемъ,коми-
тету, вѣроятно, непридется идтикъ своей цѣли одинокимъ,

что, по его спеціальности, можете быть, будетъ трудиться

еще другое общество. Соединенныйусилія общества и ко-

митета на пользу знанія, конечно, приведутъкъ болѣе оея-

зательнымъ результатамъ. отыг.этирвпеатэвя

., После того баллотировалитоварищейпредседателя.Из-
браны Ник. Андр. Ермакова (единогласно)и Сертй Лавл.
Щепкгіт (5-ю голосами). Кандидатомъоказался ./7. Ш. Ро-
зенталь (3 гол.). Когда была предложена баллотировка 4-
секретарейкомитета, то Л. Ж. Розенталь (членъ) заявилъ
сомнвніе въ действительной необходимости4 секретарей.
Ему казалось, что секретарскихъ дѣлъ такъ мало, что

можно обойтись и однимъ секретаремъ. На это возражали,

что секретарскихъделе не существуете;что пренія запи-

сываются стенограФомъ и печатаются стенограФическіе
протоколы; что секретари комитета въ сущности не что

иное, какъ. члены бюро и что тутъ дело только въ сло-

вахъ; что изъ-за словъ спорить едва ли есть надобность;
что такъ это было принято преждеи никакихъ неудобствъ
отъ несовпаденія названія съ обязанностями не выказалось,
а потому и нетъ надобности менять прежнихъназваній.
Назначая одного секретаря нужнобыло бы выбирать, кроме
председателя, товарищей его, секретаря и еще членовъ

бюро. Это влечете только къ увеличению названій, и прак-

тически другаго значенія не имѣетъ. На основаніи всего

этого комитетъ положилъ избрать 4 секретарей. Избраны
были: В. Н. Леонтьевъ (7 гол.) А В. Наролъскій (7 гол.)
Л. Ш. Розенталь ж Н. И. Водовъ (по 5 гол.). Кандидатами:
А. В. фон-Бушет ж В. А. Долинскій.

Затемъ председатель поставилъ вопросъ: следуетели

назначать для заседаній определенныедни? притомъ какъ
вести эти заседанія: въвидё ли только Формальныхе засѣ-

даній, т. е. съ ^подготовленными докладами и нечатаніемъ
стенограФическихъпротоколовъ, или вместе се темъ на-

значать и беседыже безе докладовъ и стенограФическихъ

протоколовъ?
По этому вопросу говорилъ В. Н. Леонтьевъ. Онъ ска-

зале, что комитетуследуетезаранееопределитьнѣсколько
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вопросовъ, и назначить время для ихъ постановки на об-
еужденіе въ комитетѣ. При такомъ условіи для избранныхъ
вопросовъ всегда могутъ найтисьспеціалисты-докладчики.
Въ бесѣдахъ г. Леонтьевъ находилъ то неудобство, что
Политико-экономическій комитетъ при беседахъ утрачп-
ваетъ значительную долю своего значены. Цель комитета

есть пропагандаизвестныхъмненій; пропаганда эта осу-

ществима только при условіи печатанія протоколовъ. Но
В. Н. Леонтьевъ, предлагая делать комитету заседанія, не

исключалъ и пользы беседъ.
А. Л. Ходневъ{чл.) отдавалъ совершенноепреимущество

заседаніямъ передъ беседами.Цѣль Политико-экономиче-
скаго комитета есть серьёзная разработка вопросовъ съ

заранее подготовленнымидокладами. Бесѣды, ке которыме

никто не будетъ подготовляться, во время которыхъ бу-
детъ высказываемо все то, что человеку придетъвъ го-

лову, поведутъ къ поверхностному разсматриванію эконо-

мическихъ вопросовъ. На этомъ основаніи А. И. Ходневъ
присоединилсякъ заявленному г. Леонтьевымъ мнѣнію, т. е.

онъ высказалъ необходимостьзаранееопределять несколь-
ко вопросовъ и назначать время постановкиихъ въ коми-

тетъ на обсужденіе.
Л. И. Кретовичь вполне соглашался съ необходимостью

ОФИЦіальныхъ засѣданій; но, по его мненію, и беседы мо-

гутъ иметь свое значеніе. Докладчике, при всемъ своемъ

искусстве, всегда представить вопросе гораздо уже въ

томъ случае, если этотъ вопросъ не будетъ предметомъ
предварительнойбеседы комитета. Бесѣда будетъспособ-
ствовать тому, что вопросъ будетъ освѣщенъ съ большего
числа сторонъ; бесѣда вызоветъ много практическихъза-

мечены о вопросѣ.

НА. Ермакове (тов. преде.) заметиле, что беседы,быв-
шія уже въ этомъ году, посещались весьма многими съ

интересомъ,неменьшимъ того, которой возбуждали засе-

данія. Бесѣды имеюте вообще значеніе средства, дающаго
возможность обмена мыслей. Обмѣне мыслей особеннова-
женъ въ виду того, что у насъ многіе вопросы не разра-

ботаны ни литературой,ни другими деятелями. Засѣданія,

при всехъ своихъ достоияетвахе, имеюте то неудобство,
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что требуютъ докладовъ, доклады требуютъ основатель-

ной разработки вопроса, а также разработка вопроса тре-

буетъ времени, а времени у членовъ комитета мало, такъ

что, взявъ на себя докладъ, они могутъ съ нимъ опазды-

вать, а это поведетъ къ тому, что обязательность засѣ-

даній не будетъ выполнима.

А. И. Ходпевб высказался противъ того, что будто бесѣ-

ды возбуждаютъ такой же интересъ, какъ и засѣданія;

онъ присутотвовалъ на нѣсколькихъ бесѣдахъ и видѣлъ,

что посѣщавшихъ бесѣды было мало. Во всякомъ случаѣ,

въ бесѣдахъ принимали участіе 3 — 4 члена, гости боялись
даже приблизиться къ столу и воздерживались отъ выра-

женія своихъ мнѣній.

Председатель сказалъ, что вопросъ собственно въ томъ,

слѣдуетъ ли впередъ назначать день для засѣданія или

нѣтъ? Ставя вопросъ, предсѣдатель не имѣлъ въ виду воз-

можности ограничиться однѣми бесѣдами. Что касается

того, что бесѣда были малочисленны, то противъ этаго

онъ можетъ сказать то, что, напротивъ, эти бесѣды именно

были многочисленнѣе засѣданій; кромѣ того, въ бесѣдахъ

принимали дѣятельное участіе и гости; примѣромъ чего

можетъ служить участіе В. А. Панаева, въ то время не-

бывшаго членомъ, и участіе В. В. Андреева также не члена.

Засѣданія дѣйствительно имѣютъ преимущество, но состав-

леніе докладовъ служитъ препятствіемъ для своевремен-

наго обсужденія всѣхъ сдѣланныхъ предложении Засѣда-

нія часто не удавались потому, что доклады запаздывали.

Вопросъ о желѣзныхъ дорогахъ давно предполагалось по-

ставить въ комитетѣ, но дѣло остановилоеь за неимѣніемъ

доклада. Засѣданія имѣютъ важное значеніе; но если не

будетъ для нихъ доставать докладовъ, то отчего же не на-

значать бесѣдъ? Комитету, по его мнѣнію, можно и не огра-

ничиваться однѣми бесѣдами да собраніями. Наша литера-

тура бѣдна сочинениями по политической экономіи, и оттого

общество имѣетъ столь скудныя познанія въ политической
экономіи, а безъ знанія политической экономіи невозможно

разъясненіе экономическихъ вопросовъ. Нельзя ли коми-

тету, въ видѣ недостатка экономической литературы, за-

няться изданіемъ Словаря политико-экономическаго, или пе-

Томъ И.—Вып. п. . 6
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реводомъ на русскій языкъ классиковъ экономической

науки? Въ виду этого, можетъ быть, можно было бы обра-
титься къ В. Экономическому Обществу за кредитомъ. «Та-
кого рода трудами— сказалъ предсѣдатель —мы оставили

бы по себѣ слѣды нашей дѣятельнооти, если не въ рѣшеніи

животрепещущихъ вопросовъ, то въ дѣлѣ подготовки ихъ

разрѣшенія въ будущемъ. Мы бы принесли пользу нашей

литературѣ, которая не имѣетъ почти ни одного классиче-

скаго сочиненія по политической экономіи. При болѣе

серьёзномъ взглядѣ на науку, такой трудъ рано или Поздно

явится и честь будетъ принадлежать тому обществу, кото-

рое возьметъ на себя этотъ трудъ »

А. И. Ходневд замѣтилъ,что онъ ничего неимѣетъ про-

тивъ подобнаго предложенія, но онъ сомнѣвался въ успѣхѣ

подобнаго предпріятія по недостатку дѣятелей и согла-

шался только съ тѣмъ, что можно попробовать; но для

этой пробы общество имѣетъ уже свой органъ, это именно —

«Труды.» Стало быть не объ чемъ ходатайствовать передъ

Обществомъ. Все, что будетъ написано дѣльнаго, то найдетъ

себѣ мѣсто въ «Трудахъ» и едва ли есть Обществу какая-

нибудь надобность учреждать еще новый органъ.

Председатель возразилъ, что онъ вовсе не имѣлъ въ

виду учреждать новый органъ; что предложеніе, сдѣланное

имъ, вовсе не можетъ совпадать съ значеніемъ «Трудовъ».

Для русскаго общества полезно было бы изданіе класси-

ковъ, какъ-то: Адама Смита, Сэя, Рикардо, Мальтюса —что-

нибудь въ родѣ Collection des principaux economistes Guil-
laumin'a, необходимъ Словарь политической экономіи. По-

добные труды не могутъ войти въ «Труды» Вольнаго Эко-

номическаго Общества. Что касается до недостатка рабо-

чихъ, то предсѣдатель позволилъ себѣ усомниться въ томъ.

Работы, на которыя имъ было указано, требуютъ участія
многихъ лицъ; но участіе этихъ лицъ по необходимости

должно раздѣлиться на трудъ редакторскій и трудъ ком-

пиляціонный и переводный. На первый трудъ комитетъ мо-

' жетъ разсчитывать найти работниковъ въ средѣ комитета

безвозмездно; но второй трудъ долженъ быть нелремѣнно

оплаченъ. Моральные средства въ комитет* всегда пай-
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дутся. Свое предложеніе предсѣдатель не ставилъ на рѣ-

шеніе комитета, а заявилъ только, какъ мысль.

Барот М. О. ЕосинскШ указалъ на необходимость за-
благовременная объявленія вопросовъ, избираемыхъкоми-
тетомъ, дающаго возможность спеціалистамъ составлять

рвФераты по этимъ вопросамъ, которые могутъ читаться

въ заранѣе опредѣленное время въ комитетѣ. Предложе-
ніе г. Косинскаго,по его собственномумнѣнію, можетъслу-
жить средствомъ, благодаря которому засѣданія комитета

могутъ привлечь б&лыпее участіе со стороны публики. По-
томъ онъ заявилъ, что присоединяетъ свой голосъ въ

пользу выраженной предсѣдателемъ мысли. Осуществле-
ніе этой мысли дало бы практическіе результаты, кото-

рыхъ русское общество требуетъ отъ комитета. Къ вы-

полненію предложенія предсѣдателя можно приступить

тотчасъже, въ настоящемъ собраніи комитета. Это нетакъ
трудно, какъ кажется. Для дѣла нужны переводчики, ре-

дакторы: все это можетъ найтись въ настоящемъ собра-
ніи комитета,хотя и малочисленномъ. Начать дѣло можно,

не откладывая его въ долгій ящикъ.

А. И. Ходпевд заявилъ, что противъ переводовъ класси-
ков^ противъ изданія полптико-экономическаго словаря

онъ ничего не имѣетъ, и что въ этомъ отношеніи можно

надѣяться на содѣйотвіе В. Э. Общества, но что, во всякомъ

случаѣ, это дѣло должно быть долго и серьёзно обсуж-
даемо.

И. И. Кретовтъ находилъ, что предложеніе предсѣда-

теля можно не откладывать въ долгій ящикъ и что мате-

ріальныхъ средствъ нужно только развѣ на печатаніе; но

и въ этомъ случаѣ комитетъ, вѣроятно, можетъ обойтись
безъ субоидій Общества. Для другихъ расходовъ коми-

тетъ будетъ имѣть средства въ деньгахъ, выручаемыхъ

за продажу своихъ трудовъ, которые, какъ труды Обще-
ства, вѣроятно найдутълегкій сбытъ.

Окончательное рѣшеніе этого вопроса отложено до дру-

гаго засѣданія, дабы имѣть время вполнѣ обсудить предло-
женіе. Въ заключеніе предсѣдателемъ было сказано, что

онъ созиаетъпользу засѣданій съ докладами; но такъкакъ

иногда является пренятствіе въ невозможностиимѣть до-
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клады каждый разъ, то неизбѣжно назначеніе бесѣдъ

вмѣстѣ съ засѣданіями. Такъ какъ противъ этого никто не

возражалъ, то предсѣдатель поставилъ послѣдній вопросъ:

угодно ли назначить опредѣленный для засѣданія день на

весь годъ, или угодно въ каждомъ засѣданіи назначать день

для слѣдующаго?

По предложеніюг. Розенталя, рѣшеніе въ комитетѣ этого

вопроса, зависящего отъ соглашенія съ предсѣдателями

Отдѣленій И. В. Э. Общества, было отложено.



ПРИЛѲЖЕНІЯ

къ отчету о дѣиствіяхъ Императорсваго Вольнаго Экономи-

чѳскаго Общества эа 1865 годъ.



ВѢДО

О ІІРИХОДѢ, РАСХОДѢ И ОСТАТКѢ СУММЪ ИМПЕРАТОРСКАГО

ириж.одъ.

Къ 1-му января 1S65 года оставалось:

наличными: остатковъ штатныхъ

суммъ 5.351 р. 44 к.

отъ 295 подписчи-

ковъ на «Труды»
1865 года .... 879 р. 40 к.

билетами

Въ 1865 году поступило:

Изъ Главнаго, Казначейства:

на образование молодыхъ людей. .

» изданіе «Трудовъ» Общества . ч .

Примтапіе. Слѣдовавшіе къ поступ-

ление изъ Главнаго Казна-
чейства, сверхъ означен-

ныхъденегъ, 4.250 р., удер-

жаны Казначействомъ въ

зачетъ слѣдующихъ отъ

Общества на содержаніе
34 воспитанниковъ при

харьковской учебной Фер-

ми.

Изъ КабинетаЕго Императорскаго
Величества въ замѣнъ дохо-

довъ съ Петровскаго острова. .

Процентовъ на капиталы Общества:

Изъ Государственной Коммиссіи По-
гашенія Долговъ ........

Рубли. Коп.

6.230

371.150

84

Рубли.

1.464
2.857

28
14

18.492

377.380

Коп.

4,321

1.714

42

29

о ■ в шш»
Пршожеиіо 1.

Къ отчету за 1865 г.

ВОЛЫІАГО ЭКОНОМИЧЁСКАГО ОБЩЕСТВА, ЗА і@65 ГОДЪ.

ПО І-му ОТДѢЛЕШЮ.

На жалованье письмоводителю и на

канцелярскіе расходы ......

» покупку сшянъ для безплатной
разсылки хозяевамъ на опытные

посѣвы.............

ПО ІІ-му ОТДѢЛЕНІЮ.

На жалованье письмоводителю и на

канцелярскіе расходы ......

» жалованье смотрителю музеума

моделей ............
» изготовленіе чертежей орудій и

магаинъ и покупку прибора для

опредѣленія мылкости мыла, а так-

же ремонтное содержаніе музеума..

ПО Ш-му ОТДѢЛЕНІЮ.

На жалованье письмоводителю и кан-

целярскіе расходы. .......

» жалованье библіотекарю 377 р. 78к.
и ему же, какъ хранителю му-

зеума естественной исторіи 188
руб. 88 коп...........

» пріобрътѳніе остальной центуріи
гербарія Florae ingricae .....

» покупку для Общества книгъ, жур-

наловъ и на пополненіе библіоте-
ки извѣстными сочиненіями . . .

» чтепіе лекцій о мѣнѣ и торговля,

а также объ оргаяизаціи и значе-

НІИ ВЪ ПрирОДЪ И ХОЗЯЙСТВѣ ЛБКО-

торыхъ растеній ........
» химическій анализъ металлической

РУДЫ ..............
» стенограФированіе протоколовъ за-

сѣданій Политико-Экономическаго
Комитета. ...........

РАСХ®ДТЬ.

Рубли.

330

298

280

.240

249

280

566

6

1.036

4.80

10

175

Коп.

15

66

Рубли. Коп,

628

769

2.553

15

69



— 196 —

Изъ ГосударственнагоКазначейства

Арендныхъ за землю и строенія Ох-
тенскойФермы.........

Отъ гг. членовъ Обществаежегодныхъ
и единовременныхъвзносовъ. . .

и за дипломы

Отъ 555 подписчиковъ на журналъ

«Труды» 1865 года, по 3 руб. за
экземпляръ ..........

а за уступкою 5°/0 и нёдослан-
ныхъ ............ .

Щимѣчанге. Сверхъ означенныхъ555
подписчиковъ,поступило

до наступленія 1865 г.

требованій на 295 эк-

земпл., на сумму 879 р.

40 к., которые и пока-

заны приходомъ по ос-

татку отъ 1864 г., такъ

что полное количество

подписчиковъ составля-

етъ 850 экземпл. , на

сумму 2531 р. 15 к.

За разсылку при журналѣ посторон-

нихъ объявленій ........

Отъ продажи книгъ, хранящихся въ

книжной кладовой Общества. . .

по 319 подписчиковъ на журналъ

«Труды» 1866 года. ._ .....

а за уступкою 5°/0, по 14 экз. .

Рубли.

19

710

9

1.665

13

1.651

41

957

2

Коп.

89

Рубли.

18.511

3.266

Коп.

89

67

25

75

10

719

1.692

71

75

60

954 90
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ПО МЕДИЦИНСКОМУ КОМИТЕТУ.

На расходы по распространенію оспо-

прививанія, отправку оспенныхъ

пособій въ губернскіе оспенные

комитеты, заготовку 1071 ланце-

та , содержаніе оспопрививатель-

ныхъ учреждениеОбщества, выда-
чу медалейи жалованье.....

ПО УПРАВЛЕНІЮ ХОЗЯЙСТВЕННОЮ
ЧАСТЬЮ.

На жалованье: казначею, бухгалтеру,
писцу и на канцеляр-

скіе расходы. . / . .

» » вахтеру, 6-ти служи-

телям^ дворнику и ис-

топнику.......

» уплату трубочисту, мусорщи-
ку, полотеру, машини-

сту, кровельщику и ча-

совому мастеру. . . .

» отопленіе дома, уличное и комнат-

ное освѣщеніе, ремонтныя по дому

работы, мелочныя издержки и за-

страхованіе дома........

і » застрахованіе музеума, библіотеки
и ОхтенскойФермы.......

» издержки въ 13 общихъ и 67 част-
ныхъ собраніяхъ Совята, Отдѣле-

ній, Комитетовъ,временныхъКом-
миссій и соединенныхъОтдѣленій .

ПО КАНЦЕЛЯРІИ СОВѢТА:

На жалованье: секретарю, письмово-

дителю, писцамъ и на канцеляр-

скіе расходы ..........

ПО ОБЩЕСТВУ ВООБЩЕ:

На содержаніе 5гти стипендіатовъ
Общества въ земледѣльческомъ

института, бывшемъ Горыгорвц-
комъ, а также экипировку и по-

купку учебныхъ пособій .....

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

1.282 73

1.470

1.319

212

2.193

374

391

50

15

86

56

31
5.961

2.780

38

876 37
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Отъ ОбществаВзаимнагоКредита въ
ссуду.............

а за исключеніемъ удержанныхъ

6°/0 за полгода впередъ . 312 р.

и заправо участія въ кре-

дита.......... 100

МинистерстваГосударственныхъ

Имуществъ для выдачи въ пре-

мію за лучшую- трехконную мо-

лотилку, представленнуюнакон-

курсное испытаніе земледѣльче-

скихъ орудій и машинъ, назна-

ченноепо случаю столътнягоюби-
лея Общества .........

Члена Общества И. Ѳ. Базилев-
скаго, пожертвованныхъвъ память

столътія Общества 9 билетовъ
внутренняго 5°/0 съ выигрышами

займа на распространеніе оспо-

прививанія ...........

ПО РАЗНЫМЪ СЛУЧАЯМЪ.

1) Отъ члена Общества В. А. Цим-
мермана,оставшіеся отъвыданныхъ
емувъ 1864 г. напроизводствоопы-

товъ надъ аппаратомъФонъ-деръ-

Вейде..............

2) Отъ корреспондента священника

Смоленскаго, оставшіеся отъ вы-

данныхъ ему въ 1864 г. на от-

сылку произведеній намосковскую

выставку ........... .;■•

Рубли.

10.400

Коп. Рубли.

412

9.988

500

900

100

25

Коп.
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На изданіе 24-хъ кнйжекъ журнала

Рубли. Коп. Рубли. Коп. I

— — 8.166 —

» изданіе 1-йкнижки tMittheilungen»
и уплату счетовъ послѣ покойнаго
редактораІонсона, а также навоз-
врата подписчикамъденегъ . . . 467 72 — —

выдано въ пособіе малолътнимъ

1.032 28 :;

» разсылку приглашеній въ собранія
1.500 —

— — 100 —

» печатаніе повистокъ, объявленій, 1
бланковъ и вписаніе имеяъ гг.

— — 150 5
» изготовленіе большой золотой ме-
дали въ 20. червонцевъ для выда-

чи въ награду помещику Гордв-

— 63 5
» уплату арендныхъ за Охтенскую

. . — —

1.633
625

33
35» экстраординарныерасходы. . . .

СВЕРХСМЕТНЫЕ РАСХОДЫ:

; На производство опытовъ по ретро-

3.245 — ■—■ —

» печатаніе въ 1200 экз. алФавитно-

систематическагокаталога кяигъ
библіотеки ........

'

763 88 — —

» возведете, на Охтенской Фермѣ

свновальнаго сарая, вместо сне-

сеннагобурею ......... 634 55 — —

» вознагражденіе трудовъ по состав-

лентстолетнейисторіи Общества. 500 —■

-------:—:—:— 5.143 43
НА СЧЕТЪ КАПИТАЛОВЪ:

а) А. И. Яковлева:

I Тверской Духовной Семинаріи напод-

держанаея Фермы ....... 303 - --- ---

Члену-сотруднику Н. В. Верещагину
въ пособіе на введете въ Россіи і 1
крестьянскихъ артелей сыроваре-
нія ............. 500 —

803 ---
.
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3) Вырученныхъ отъ продажи:

Рубли. Кои. Рубли. Коп

а) 5 п. 4 ф. китайской люцерны

112 80

б) молочной посуды, оставшейся
отъ бывшей въ 1860 г. сельско-
хозяйственнойвыставки. . . . 59 30

в) 2-хъ плитныхъ крылецъ, оста-

вавшихся безъ унотребленія . . 25 — — —

г) Разныхъ вещей, оставшихся по-
сле празднованія столѣтняго

139 20 — —

д) 3-хъ коленкоровыхъ Флаговъ и

4

118 95

—

щ

е) 37 дроворезныхъ пилъ и 100
—

ж) наставленій къ оснонрививанію и

22 71 — —

; и 4) отъ иногородныхъ ненадлежаще

22 20

629 16

Итого въ дѣйствительномъ

— — 43.269 68
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и б) Хлѣбпой Коммиссіи:

за 2 письма, присланныя изъ загра-

ницы на имя Коммиссіи .....

ПРАЗДНОВАНІЕ СТОЛѢТІЯ

ОБЩЕСТВА.

На печатаніе въ 2400 экземпл. исторіи
Общества и 1200 экз. краткаго

обзора той же исторіи ......
На изготовленіе:

штемпелейвъ память
столетія ...... 281 р.

8 золотыхъ медалей
■ для поднесенія Чле-
намъ Императорской
Фамиліи и министру

государственныхъ

имуществъ...... 462 р.

1400 бронзовыхъ ме-
далей для раздачивъ

память торжества и

футляровъ для нихъ. 884 р.

20 к.

— к.

— к.

публикаціи въ газетахъ, печатаніе
программъ празднованія, бланокъ,
повестокъ и посылку ответныхъ

телеграммъ...........

расходы по конкурс-

ному испытанію зем-

ледвльческихъ орудій
и машинъ ..... 814 р. 39 к.

расходы по выставке

сихъ машинъ.... 623 » 52 »

выдачу премш гг.

Вильсону и Мальцеву. 500 р. — к.

Рубли. Коп.
______ і _____

Рубли. Коп.

2.120

1.627

244

1.437

20

39

91
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Всего съ остаточными. . .

Рубли. Коп. Рубли.

420.650

Членъ Совета, заведывающЩ
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На изготовленіе 3-хъ зо-
лотыхъ медалей съ

Футлярами..... НО р. 30 к.

» стенограФіірованіе 16 протоколовъ

Отделеній и общихъ спбранін
съездовъ........... .

» украшеніе залы дворянскаго со-

бранія, освещепіе, молебенъ, дра-
пировку, прокатъ канделябръ и

стульевъ, наемъ ОФиціантовъ и

вообще мелочныя издержки . . .

» расходы по обеду данному гг. де-

путатамъ7 ноября . ......

» наградыслужащимъприОбществе.

сверхъ того, выдана помещикуМихе-
лю на счетъМинистерстваГосу-
дарственныхъИмуществъ, первая
премія. ............

И того въ расходе....

Въ остаткѣ къ 1-му января 1866 г.:

6 билетовъ ГосударственнойКоммис-
сіи Погашенія Долговъ на сумму .

1 Государственный4°/0 непрерывно-

доходный билетъ ........
9 билетовъ внутренняго 5°|0 съ выи-

грышами займа..........
1 банковый 5% билетъ 1 -го выпуска .

наличными

Балансъ

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

010 30

1

580 —

і
1

1.647 79 —

870
2,630

70

36

— —

11.768

500 —

12.268 36

— — 45.309 99

369.600 — __ __

300 — — —

900
1.000

53

375.340

z

53

371.800
3,540

-
420.650 52/

денежною и хозяйственною частью В. Сергіьевб,
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Приложеніе II.

списокъ

гг. членамъ. занимающимъ должности по Императорскому Воль-
ному Экономическому 06ществу.

Почетный президента, Его Императорское Высочество Вели-
ки Князь Николай Николаевичъ старшій.

Президента, генералъ-лейтенантъ Сергѣй Ивановичъ Волковъ.
Вице-президент!., генералъ-лейтенантъ Александръ Алексѣе-

впчъ Волоцкой.
Секретарь, действительный статскій советникъ , Алексѣй

Ивановичъ Ходневъ.

Председатели Отдвленій:

1-го (сельскаго хозяйства) профессоръ с.-пеуербургскагоуни-
верситета,магистръсельскаго хозяйства, АлександръВасилье-
вичъ Советовъ.
ІІ-го (ремесленныхъи Фабричныхъ производствъ) инженеръ-

технологъАлександръПетровичъ Гутманъ.
Ш-го (вспомогательныхънаукъ) действительныйстатскійсо-

вѣтникъ, Сергей Сергеевичъ Лашкаревъ.
Медицинскаго комитета, статскій советникъдокторъ меди-

цины, Иванъ Ивановичъ Брыковъ.
Комитетаграмотности,Николай АндреевичъЕрмаковъ.
Политико-экономическагокомитетадействительныйстатскій

совѣтникъ, Иванъ Васильевичъ ВернадскШ.

Присутствующее въ Совѣтѣ члены Отдѣленій:

1-го титулярный советникъ Владиміръ Дмитріевичъ Скаря-
тинъ.

П-го Гренадерскаго сапернагобатальонаполковникъ Василій
ГерасимовичеСергѣевъ (завѣдуетъ денежною и хозяйственною
^частью)

Ш-го Сергей Павловичъ Щепкинъ.
Редакторъ журнала іТруды», магистръсельскаго хозяйства,

АлександръВасильевичъ Советовъ.
Библіотекарь Николай НиколаевичъСпасскій.
Смотритель музеума моделей, мапшнъ и снарядовъ, почетный

гражданинъЕгоръ Петровичъ Циргъ.
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Приложеніе ПІ.
ОБЩЩ СПИСОКЪ (лит. а)

гг. членовъ Имиераторскаго Вольнаго Экономическаго Общества

по 10 марта 1866 года.

Въ
которомъ
году

избранъ.
Почетный президентаЕго Императорское Высочество

Великій Князь Николай Николаевичъ старшій . . . 1860

Почетныечлены:

Его ИмператорскоеВысочество, Принцъ Петръ Георгіе-
вичъ Ольденбургскій: ......... . 1840

Ея ИмператорскоеВысочество Велійсая Княгиня Елена
Павловна. .............. 1860

39
Вера Карлъ Максимовичъ ........... 18—

Брайта . . . . . . . " ....... ; . . 1865
Гагарина, князь Левъ Николаевичъ ........ 1860
Зеленый, АлександръАлексеевичъ........ 1862
Игнатьева, Павелъ Николабвичъ ......... 1860

• ■ • 40 •

Швалевскій ЕвграФЪ Петровичъ......... 18^

Княжевта, АлександръМаксимовичъ....... 1837
ЛЬ

Лаштрева, Сергей Сергеевичъ ......... 18^

Аоуса .................. 1865.
28

Маслова, СтепанъАлексеевичъ(въ Москве) ..... 18—

Миддендорфа, АлександръѲедоровичъ....... 1860
Муравьеве, Михаилъ Николаевичъ ....... . 1860
Суворова, граФъ Рымнинскій и князь Италійскій, Алек-

сандръАркадіевичъ ........... 1862
Чевкина, КонстантинъВладиміровичъ ....... 1860

25
Шишкова, Николай Петровичъ ......... Wb

Члены.
I

Аббей, Василій Матвеевичъ I ......... 1861
Агамонова, Михаилъ Андреевичъ III. . ...... 1858
Алексіьевз, Павелъ Николаевичъ II . ....... I860
Алопеуса, Яковъ Самуиловичъ (въ Ярославль) .... 1856

*) Римскія цафры означаюсь тѣ Отдѣленія Общества, къ которымъ гг.
члены причисленыпо новому уставу.

Томъ Н.-Вып. II. 7
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Алфераки, ДмиТрій Николаевичъ I . . ...... 1863
Анненкова, Николай Ивановичъ I. . "". ...... 1859
Анненкова, Михаилъ Николаевичъ,I ........ 1860
Андре, Эмиль, старшій (въ Вене) ........ 1845
Андреева, Евгеній НиколаевичъI, III . . . . . . . 1860
Андреева, Петръ НиколаевичъII......... 1865
Аплечеева,АлександръВсеволодовичъ I . ... . . 1853
Апраксина, граФъ АлександръАлександровичъ.... 1852
Апраксина, Викторъ Владиміровичъ ........ 1855
Аристова, ПетръАлексеевичъI . ........ 1860
Арнольда, Ѳедоръ Карловичъ II ......... 1849
Арсеньева, Сергей Ѳедоровичъ ......... 1848
Астафьева, Ѳедоръ Васильевичъ I, III..... . . 1857
Астафьева, АлексейНиколаевичъ ........ 1854
Атрыганьева, Петръ АлексеевичъI, П....... 1856
Атрыганьева, Михаилъ Алексеевичъ ....... 1856
Ахшарумова, Веніаминъ Ивановичъ (въ Москве) I . . . 1865
Бажанова, АлексейМихайловичъ I . ....... 1865
Базилевсшй, Иванъ Ѳедоровичъ ......... 1851
Балавина, Иванъ Петровичъ I, II . . . ...... 1862
Баранцова, АлександръАлексеевичъ1 ....... 1860
Барщова, Сергей Михайловичъ I, II ........ I860
Барыкова, Василій Стёпановичъ I ........ 1857
Барыкова, Евгеній Ѳедрровичъ ......... 1857
Барлтипскш, князь АлександръИвановичъ ..... 1843
Баснина, Павелъ Петровичъ (въ Иркутскъ) . . . . . 1852
Баструева, Никита Ивановичъ I . . . ...... 1850
Бахерахта, Романъ Ивановичъ (иа остр. КорФу) . . . 1831
Бахтина, НиколайИвановичъ . ......... 1'837
Безобразова, Владиміръ Павловичъ I, II, III ..... 1852
Безобразова, Николай Александрович!II, III..... 1818
Безобразова, Михаилъ Александровичъ I • ..... 1865
Безпалова, НиколайАлександровичъП. ...... 1857
Бека, Василій Васильевичъ I, III......... 1861
Бека, АлександръХристіановичъ I ........ 1861
Бекетова, АндрейНиколаевичъ III ........ 1864
Бекмана, Николай Богдановичъ II ........ 1 854
Бенардаки, Николай Дмитріевичъ .1 ....... 1861
БергштрессераКарлъ Ѳедоровичъ (въ Астрах.) I, II,Ш. 1836

-Берковича (въ Вене) . . . ." ........ 1843
Беролдингена, граФъ Францъ (въ Венѣ) . . . . . . 1852
Бефани, АнФисаМихайловна (въ г. Новогеоргіевске) I . .. .1860
Бехагель, Фон-Адлерскронъ,Максимиліанъ ГуставовичъI. 1859
Бштенз, НиколайНиколаевичъ (въ Могилеве) . . . . 1857
Бланка, Григорій Борисовичъ I, III ........ 1856
Бобринскій, граФъ Алексѣй Алексеевичъ...... 1836

.1! .ТШа— .И гі
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Богуслава, іосифъ Августовичъ II, III ....... 1847

Болдырева, Николай Васильевичъ ........ 1865

Борисяка, Никифоръ Дмитріевичъ (въ Харькове) ІП . . 1865

Бочарова, Николай Петровичъ I, II, III....... 1860

Бранта, Ѳедоръ Ѳедоровичъ .......... 1834
Бранта, Карлъ Вильгельмовичъ ......... 1859
Бранта, ФердинандъАндреевичъII ....... 1861

Броневскій, Дмитрій Богдановичъ 1........ 1848
Бронникова, Николай Петровичъ I, II ....... 1859
Брылкинв, Иванъ АлександровичъI, II, III...... 1864
Брыкова, Иванъ Ивановичъ I, II, III........ 1841
Булъмерингъ, Михаилъ Богдановичъ I, III . . . . . . 1847
Булычева, Иванъ Демьяновичъ, I ........ '■">'. 1862
БурмовскШ, АлексейЛьвовичъ III .. , ..... 1852
Бурнашева, КонстантинъИвановичъ (въ Орле) I, П, III . 1852
Бурсака, Павелъ Навловичъ 1.......... 1859
Буске (въ Париже) I............. 1847
Бусса, Федоръ Яковлевичъ I .......... 1858
Буссе, Людвигъ Филипповйчъ I ......... 1859
Буссенго, членъ парижской академіи ....... 1865
Бутовскій, АлександръИвановичъ ........ 1849
Бутурлина, Петръ Дмитріевичъ. ........ 1857

ПО

Бушена-ФОш, Артуръ Богдановичъ III ...... 18—

Біълавипа, Николай Ивановичъ ......... 1845

Быховеца, Григорій Андреевичъ(въ Калуге)..... 1844
Бюллера, баронъ, Ѳедоръ АндреевичъI ...... 1862
Вакара, МодестъАлексеевичъI , ........ 1860
Валуева, ПетръАлександровичъ......... 1860
Варадинова, НиколайВасильевичъ I, III ...... 1853
Варгаса-де-Бедемара,граФъ, Альфредъ Романовичъ . . 1850
Васильчиковз, князь, Викторъ Иларіоновичъ .... 1860
Васильчикова, Викторъ Александровичъ1 ...... 1861
Бахтина, Николай Васильевичъ ........ . . 1851

Вейдемана, Карлъ Ивановичъ ........... 1860
Векмапа................. 1848
Великоѵольскій, Иванъ Ермолаевичъ I, II...... 1845
Веліо, баронъ, Николай ОсиповичъI, II ...... 1855
Веневитинова,АлексейВладиміровичъ. ...... 1842
Венцель-ФОЕЪ, Карлъ Карловичъ ......... 1851
Верлопа, Вильгельмъ Карловичъ (въ Елизаветграде) . . 1855
Вернадскій, Иванъ Васильевичъ I, II, III ...... 1859
Веселовскій, КонстантинъСтёпановичъIII ..... 1859
Вешнякова, Владиміръ Ивановичъ III ....... 1860
Вильера-де-Лиль-Адама,Вильгельмъ Самойловичъ I . . 1859
Виттенгеііма-Фокъ; баронъ, Отто Григорьевичъ (въ Кур-

ляндіи). . . . . ............ 1825
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Витта, Николай Ивановичъ II, III.. . . . ... . . 1848
Волъкенштейна, ПетръЕрмолаевичъIII ...... 1861
Водова, НиколайИвановичъ II, III ........ 1861
Волкова, Матвей Стёпановичъ(въ Парижѣ) 1..... 1838
Волкова, Николай Стёпановичъ (въ Москвѣ) II ... . 1838
Волкова, Николай Павловичъ .......... 1850
Волкова, Сергей Ивановичъ I. Президентъ ..... I860
Волоцкой, АлександръАлексеевичъ I, Вице-Прозидентъ. 1854
Волховской, СтепапъГригорьевичъ ........ 1848
Вонлярлярскій, Евгеній Петровичъ I ....... 1858
Воронова, АлександръЯковлевич! II . . . . . • • 1863
Воскресенскій, АлександръАбрамовичъ I, II, III .. . 1844
Воскресенскій, АндрейЕфимовичъ I, III . . . . . .1856
Врангель, баронъ, Егоръ Ермолаевичъ I ..... • I860
Врангель, баронъ, ФердинандъПетровичъ I . . . . . 18*5
Всеволожскій, АлександръВсеволодовичъ...... 1841
Всеволожскій, Николай Алексеевичъ(въ Пензѣ) . . . 1833
Высоцкій, СтаниславъОсиповичъ I ....... . I860
Вышнеградскій, Ив анъѵ АлексеевичъII....... 1865
Вюста, Морицъ Яковлевичъ I, II, III ....... I860
Габерзанга, Алексей Ивановичъ I ...... . . 1852
Гаврилоеа, Дмитрій Васильевичъ (въ Ярославле) . . .

Гавриленко, Михаилъ Дмитріевичъ (въТульск. губерніи). 1865
Гагарина, князь Сергей Сергеевичъ I ....... I860
Гадолина, Николай I (въ Финляндіи ....... 1865
Гагемейстера,Юлій Андреевичъ. )........ 1851
Гагемейстера,Двгустъ ............ 1858
Гальберта, баронъ, фонъ, Ѳедоръ ........ 1844
Гарелина, Яковъ Петровичъ ГО ......... 1861
Гартмана-Фош, Ларсъ-Габріель (въ Финляндіи) . . . 1849
Гартштейна, Эдуардъ (въ ПопельсдорФе, близь Бонна) . 1857
Гасфорта, Густавъ Христіановичъ ........ 1851
Гаугера, Густавъ Ѳедоровичъ I, II ........ I860
Гауеръ, Николай Ивановичъ I .......... 1864
Гацци (въ Баваріи) ............. 1829
Гедда, Николай Ѳедоровичъ .......... 1858
Гейне, Максимиліанъ Ивановичъ II, Ш. . . . . . . 1845
Гейнихз (непр. секр. Берл. Об. С. X.) ....... 1848
Гельмерсенъ, Григорій Петровичъ ........ 1843
Гернета, Карлъ Густавовичъ III ......... 1861
Гибера, ФОн-ГрейФенФельсъ (въ Витебской губерніи) . 1853
Гиршфельдз, В. (въ Голштиніи) ......... 1852
Гилленшмидта, Ѳедоръ Григорьевичъ I, II...... 1858
Гвоздаво-Голеііко, Николай Ильичъ I ....... 1864
Глазенапа, Павелъ Александровичъ........ 1854
Голицина, князь, Сергей Сергеевичъ ....... 1837
Толицинд, князь, Павелъ Васильевичъ ....... 1853
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Голицина, князь, Борись НиколаевичъI, II ..... 1857
Голицыне, князь, Борись АндреевичъI ...... I860
Голицина, князь, Борись Андреевичъ ....... 1860
Головина, КонстантинъѲедоровичъ I ....... 1864
Голубцова, ПлатонъПлатоновичъ I, II....... 1859
Гошгманз, Ѳедоръ Ивановичъ I, III........ 1851
Горлова, Иванъ Яковлевичъ I, II ......... 1842
Гофмана, Эдуардъ Ивановичъ III......... 1865

Граффа, Викторъ Егоровичъ I- ......... 1865
Глушинскій, іосифъ Павловичъ II ........ 1865
Григорьева, Григорій Григорьевичъ 1. ІП . . . . . . 1863
Громове, Левъ Акинѳовичъ II ......... 1854
Громова, Василій Ѳедуловичъ .......... 1858
Груздева, Алексей Михайловичъ III ........ 1857
Грумз, Кондратій Ивановичъ III ......... 1837
Гусева, Епифзній Саввичъ (въ Вятской губерніи) I . . . 1865
Гутмана, АлександръПетровичъ II ....... 1861
Давыдова, князь Сергей Ивановичъ........ 1845
Делла-Воса,Викторъ Карловичъ (въ Москве) II. . . . 1865
Деляновз, Иванъ Давыдовичъ ГО......... 1861
Демидовз, Петръ Григорьевичъ ......... 1841
Демидова, НиколайПетровичъ I ......... 1863
Денисова, Всеволодъ Николаевичъ ........ 1824
Денпз, ФилиппъФилипповичъ I ......... 1858
Деринга, фонъ, Георгій Яковлевичъ I, II ...... 1848
Джунковскш, Петръ Стёпановичъ1........ 1843
Джурича, Николай ТриФоновичъ III. ....... 1865
Длатовскій, АлександръАлексеевичъ....... 1848
Дмитргевз, Семенъ ПрокоФьевичъ (въ Костромской губ.) 1843
Долголовз, АлександръФилипповичъ I, II, III ... . 1849
Долгорукова, князь, Сергей Алексеевичъ...... 1851
Долгоруковв, лнязь, Дмитрій Николаевичъ I. . ч . . 1860
Долгорукова, князь, Владиміръ Андреевичъ I . . . . I860
Допдукова-Корсатво, князь Михаилъ Александровичъ . 1827
Дурасовд, АлександръѲедоровичъ I ....... 1853
Дурасовз, Михаилъ Ѳедоровичъ ......... 1853
Дымчсвжа, Тимоѳей Петровичъ III........ 1853
Дьякова, НиколайАлексеевичъ ......... 1848
Евреиновз, Сергей Николаевичъ......... 1857
Егорова, ПетръАндреевичъ .......... 1853
Енгалычева, князь, Николай Ивановичъ I, II ..... 1858
Ермакова, Николай АндреевичъI III ....... 1860
Ерофѣевз, Василій Гавриловичъ HI........ . 1865
Желѣзнова, Николай Ивановичъ I ........ 1845
Жерве, Карлъ Любимовичъ I .......... 1859
Жеребцовз, НиколайАрсеньевичъ......... 1840
Жиберз, Эрнестъ Ивановичъ И . . . . . . . . .1853
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Жирадз-де-Сукантона,ТеодольФъ Ивановичъ I, II . . . 1856
Жоміши, баронъ, Николай Андреевичъ....... 1861
Жуковскіи, АндрейТймоѳеевичъ II, III ...... 1857
ЗаблоцкШ-Десятовскій, Андрей ПарФеньевичъ III . . . 1845
Заблоцкій-Десятовскій, Павелъ ПарФеньевичъ 111 . . . 1851

Загорскш, АлександръПетровичъ II, III ...... 1851
Загоскина, АлексейНиколаевичъ I, II ....... 1839

Зейдлищз, АлександръАндреевичъI, II ...... 1848
Зеленый, СеменъИльичъ . .......... 1843

Земанъ, Иванъ Ивановичъ ........... 1827

Зинина, Николай Николаевичъ II......... 1852

Зотовз, Владиміръ РаФаиловичъ II, III ....... 1856

59
Зубарева, Андрей Ѳедоровичъ II......... 18д-

О э

Зуровз, ЕльпидиФоръ Антіоховичъ ........ 1848
Звѣрковз, АндрейВасильевичъ III ....... . 1860
Иванове, ПетръАндреевичъ .......... 1860
Игнатьева, Иванъ Дмитріевичъ I ........ 1864
Илиша, Ѳедоръ Самойловичъ II ......... 1860
Ильина, Михаилъ Ѳедоровичъ 1.......... 1860
Жяькно, НиколайПавловичъ. .......... 1865

Ильина, АлексейАѳиногеновичъ 1......... 1860
Исакова, Михаилъ Авксентьевичъ 1........ 1860

' Инсарскій, Василій Антоновичъ I. . ....... 1865
Іессена, ПетръПетровичъ (въ Дерпте) I, III. .... 1843
Іенкена, Юлій Ѳедоровичъ III....... ; . . . 1860
Іогансона, Карлъ Ивановичъ II.......... 1864
Іосса, Григорій Андреевичъ........... 1838
Набата, ИванъИвановичъ............ 1846
Еавелина, КонстантинъДмитріевичъ И, III...... 1859
Базнакова, Василій Геннадіевичъ I, II...... . . 1 848
Вазнакова, Геннадій Геннадіевичъ......... 1858
Калачева, Владиміръ Васильевичъ (воВладимірѣ губерн-
скомъ) I................ 1865

Еалиновскій, Яковъ Николаевичъ (въ Москвѣ) I. . . . 1860
Баменева, Владиміръ Павловичъ......... 1853
Баншина, Василій Семеновичъ.......... 1850
Барамзина, Владиміръ Николаевичъ 1....... 1865
Карамышево, Модестъ Дмитріевичъ. . ...... 1856
Кауфмана-Ф<тъ, КонстантинъПетровичъ I, II, III. . . 1860
Бауфмана, Аркадій Александровичъ I, II...... 1863
Кесслера, Карлъ Ѳедоровичъ III. ........ 1863
Еенига (въ Эйзенахе)............. 1845
Кенига, Левъ Егоровичъ II............ 1859
Беппена, Ѳедоръ Петровичъ I. ......... 1865
Бейзерлинга, граФъ Александръ(намызѣ Райкюль близь

Ревеля)................ 1857



Бирѣевскій, Илья Александровичъ III. . ...... 1847
Бованъко, Алексей Ивановичъ III ......... 1865
Бозловскій, Александръ Николаевичъ I. ...... 1860
Боковцева, Константинъ Константинович! II. .... 1865
Бошкарова, Николай Ивановичъ III ........ 1861
Колюпанова, Нилъ Петровичъ (въ Ветлугѣ) I. . , . . 1862
Бочубей, Петръ Аркадьевичъ .......... 1851
Еочубей, князь, Левъ Викторович! ........ 1836
Бочубей, князь Сергей Викторовичъ ........ 1855
Бошелева, Александръ Ивановичъ ......... 1853
Браевскій, Андрей Александровичъ II, III ...... 1845
Красовскій, Аполлинарій Каетановичъ II....... 1852
Браузе, Василій Васильевичъ I.......... I860
Бристафовича, Николай Егоровичъ 1........ 1860
Бруковскій, Николай Васильевичъ ........ 1854
Брыжановскій, Николай Андреевичъ 1....... 1860
Бузнещова, Владиміръ Петровичъ (в! Омскѣ) ..... 1856
Букольника, Нестор! Васильевич! ......... 1845
Биселева, граф!, Павел! Дмитриевич! ....... 1837
Биттары, Модест! Яковлевич! (въ Москве) ..... 1852
Бл'ементьева, Никтополіонъ Михайлович! ...... 1825
Ковалевскій, Оскар! Юліанович! ......... 1859
Бозлова, Николай Иларіоновичъ I, III...... . 1855
Боленати, Фридрих! (въ Праге). ........ 1846 -

Кондойди, Григорій Владиміровичъ І.{'. ...... 1844
Константиновз, Константин! Иванович! ...... 1840
Боролева, Филипп! Николаевич! (в! Москве) И. . . .1865
Корсики, Іероним! Дементьевич! II........ 1851
Борфа, баронъ, Модесгь Андреевич!. ....... 1853
Боссовз, Ѳедоръ Вацлавович! 1......... 1860
Боттена, барон!, Казимір! Густавович! (в! Гельсинг-

форсе) ................. 1852
Бняжнина, Ефимъ Яковлевичъ 1......... 1861
Булаковскій, Генрихъ Казиміровичъ III, . . -. . . . 1865
Буракинз, князь, Алексей Борисовичъ I ...... 1857
Буровскій, (въ Варшаве) ............ 1851
Кушелевз-Безбородко, граФЪ Григорій Александровичъ I. 1857
Бумакевича, Аполлонъ Александровичъ I ...... 1865
Еюхенмейстера, докторъ (въ Пихту, въ Саксоніп). . . 1859
Еуницкій, Николай Викептьевичъ 1 ........ 1860
Лаврова, Иванъ Васильевичъ (въ Орлове) ...... 1853
Лазарева, ХристоФоръ Якимовичъ. ........ 1825
Лакальма (во Франціи) ............
Ламапскій, Евгеній Ивановичъ. ........ . 1859
Ламанскій, Яковъ Ивановичъ II ......... 1865
Даткина, Василій Николаевичъ ......... 1852
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Лаутоно, Карлъ Ивановичъ . . ' ....... > . 1850
Лашкаревз, Павелъ Сергѣевичъ ......... 1857

Лебедева, Петръ СеиеновичъШ ......... 1862
Левашева, граФъ Владиміръ Васильевичъ I .'*•'! . . . 1861
Левченко, АлександръОсиповичъ(въ Полтавскойгуберн.) 1861
Левицкій, Григорій Ивановичъ I. . ....... 1857
Левшина, АлексейИракліевичъ ......... 1840
Лейхтфельда, ИпполитъНиколаевичъ....... 1837
Лера, Александръ Ивановичъ I ......... 1847
Лермонтова, Иванъ Дмитріевичъ I ....... . 1860
Лерхе, Германъ Густавовичъ I ......... 1852
Леонтьева, Владиміръ НиколаевичъI ....... 1862
Либиха, Юстусъ (въ Мюнхенѣ) I. . . . . . . . . 1865
Лиліенфельда, Павелъ Ѳедоровичъ j ....... 1862
Литке, Ѳедоръ Петровичъ I . . . ....... 1859
Лихтейнштейна,князь іосифъ Алоисъ (в! Вѣне). . . 1853
Лобанова-Ростовскій, князь Александр!Борисович! I . 1860
Лоде, Эдуард! Егоровиче I, III . ........ 1845
Лонгинови, Марія Александровна(въ Москве) .... 1 849
Ломана, Логииь Логиновичъ II, III. '.' ...... 1857
Лосева, КонстантинъИвановичъ ......... 1851
Лубяновскій, Николай Ѳедоровичъ I ....... 1857
Львова, Ефимъ Львовичъ I, II.......... 1857
Львова, Леонидъ Леонидовичъ I ......... 1861
Люце, Ѳедоръ Ивановичъ (въ Гатчине) ...... 1845

' Лялинз, Сергей Васильевичъ I ......... 1862
Мазовскій, Аркадій Николаевичъ ......... 1853
Майдель-Фопъ, Карлъ ЕветаФьевичъ........ 1853
Максимова, Василій Яковлевичъ (въ Москве) I . . . . I860
Шаклотлина, Захаръ Захаройичъ (въ Англіи) I . . . . 1845
Максимовича, АлександръПетровичъ (въ Тифлисе) II . . 1844
Макшеева, АлексейИвановичъ I . ........ 1861
Манзей, П. Л................ 1829
Манна, Карлъ Христіановичъ I, П, III ...... . 1846
Маркова, Семенъ Владиміровичъ ......... 1850
Мармылевз, Иванъ Петровичъ I ........ • 1858
Марченко, КонстантинъИвановичъ II ....... 1845
Маслова, Иванъ Ильичъ (въ Москве) I ...... • 1865
Маркевича, Болеславъ Михайловичъ I...... . . 1865
Мейендорфз, баронъ Егоръ Казиміровичъ ..... 1831
Мейендорфа, баронъ Петръ Казиміровичъ ..... 1837
Мельниковз, Павелъ Ивановичъ; I, III ....... 1860
Менделѣева, Дмитрій Ивановичъ I ....... ■ 1865
Менщикова, князь АлександръСергеевичъ ..... 1819
Меншиковз, князь Владиміръ Александровичъ . . . . 1842
Меншиковз, АлександръНикитичъ ........ 1859
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Мерклинз, Карлъ Евгеньевич! I, III . ....... 1848
Миллера, Эдуардъ Романович! I, II ........ 1861
Миллера, Михаилъ Ивановичъ Ш......... 1864
Милле, Шарль (въ Париже) I . . ........ 1859
Миронове, Василій Ильичъ I, III ......... . 1860
Михайловз, Владиміръ Михайловичъ -II, III ..... 1839
Михельсонз, Г. (въ Кіевской губерніи) ....... 1847
Миччелъ, Ѳома Ивановичъ III.......... 1865
Молчановз, Александре, ПрокоФьевичъ (въТулѣ) . . . 1853
Морозовз, Павел! Тимоѳеевич! (в! Пензе) ..... 1836
Мусине-Лушкина, граф! Алексей Иванович!. . . . . 1852
Мусина-Пушкинз, граФЪ Николай Ивановичъ . . . . . 1859
Муханова, Павелъ Алексеевичъ II ........ 1834
Мухортова, Захарій Николаевичъ 1, II . . . . . . . 1862
Мюллера, Иванъ Ѳомичъ 1 ........... 1844
Назимова, Илья Александровичъ 1 (въ Псковской губерпіи). 1848
Неболсинв, Григорій Павлович! - III ........ 1845
Небольсине, Павелъ Ивановичъ I, II, 1П ...... 1860
Недоброво, Владиміръ Дмитріевичъ I . ...... 1865
Нелидова, Иванъ Аркадьевичъ .......... 1846
Нероновз, Иванъ Леонтьевичъ I, II, III ....... 1836
Нечаеве, Степанъ Алексѣевичъ . . ....... 1829
Неелова, Дмитрій Дмитріевичъ ......... 1860
Неелове, Николай Александровичъ I, III ..... . 1857
Неплюева, Николай Ивановичъ I ......... 1861
Нефедьеве, Василій Васильевичъ ......... I860
Никитина, Василій Поликарповичъ I ....... 1827
Никитскш, Павелъ Петровичъ ......... 1840
Николаеве, Александр! Андреевич! I, II, III ..... 1853
Нилова, Михаил! Корнилович! I . . . . . . . . . 1852
Новосельскій, Николай- Александрович! ...... 1852
Новосильцева, Николай Петрович! ........ 1824
Новосильцева, Ардаліон! Николаевич! ....... 1859
Ностица-Рирнека, граф! Альбертъ (в! Богеміи) . . . 1852
Овсянникова, Филипп! Васильевич! III ....... 1^65
Огареве, Константин! Ильич! .......... 1857
Одоевскій, кйязь Владимір! Ѳедоровичъ ...... 1838
Озерскш, Александръ Дмитріевичъ въ (Томскѣ) I, II, III . 1841
Озерскій, Аникита Дмитріевич! В! ^Орле) I, II, III . . 1845
Окатова . . . . . ............ 1860
Олизаре, граф! Нарциз! Филиппович! ...... 1824
Орлове, Николай Михайлович! Ill ....... 1864
Орлова-Давыдова, граф! Владиміръ Петровичъ . . . . 1834
Остена-Сакена, Ѳедоръ Романовичъ III ....... 1865
Отта, Оскаръ Ѳедоровичъ (въ Новгороде) 1 ..... 1865
Пабста, Вильгельмъ (в! Вѣне) I ........ 1865
Павлова, Николай Иванович! .......... 1842
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Павлове, Алексѣй Павловичъ (въ Саратовской губ.) . . 1853
Павловиче, Луціанъ Осиповичъ(въ Харькова) I. . . . 1865
Палибит, Павелъ Ивановйчъ II ......... 1852
Пилъмере(въ Нью-Йоркѣ) ........... 1848
Панаевд, Валеріанъ Александровичъ III ..... . 1865
Панине, граФъ Викторъ Никитичъ . . . . . . . . 1824
Пинневице(въ Берлинъ)............ 1845
Пасынкііне, Михаилъ Александровичъ I, II, III . . . . 1845
Пашкевиче, Осипъ Степановичъ1......... 1844
Петере,Николай Ивановйчъ I ......... 1836
Пеликане, Евгеній Венцеславовичъ........ 1852
Персоне, Иванъ Ивановйчъ III.......... 1862
Петерсоне,Егоръ АндреевичъI . . ....... 1860
ПетровеНиколай Петровичъ I ......... 1863
Петрушевскій, Василій Ѳомичъ III ........ 1861
Петцгольдв, Александръ(въ Дерптѣ) ....... 1856
Перцове, Эрастъ Петровичъ .......... 1842
ПильсудскШ, Мечиславъ Ивановйчъ II ....... 1857
Плаисонз, АнтонъАнтоиовичъ ......... 1857
Платонове, АлександръПлатоновичъ I ...... 1863
Поджіо, Алексавдръ Осиповичъ......... 1856
Позене, Михаилъ Павловичъ I .......... 1841
Познанскій, Францъ Антоновичъ III........ 1858
Покорскш-Жоравко, АлександръИвановйчъ(въМгливѣ) П. 1840
Половижищ Николай Егоровичъ. I, II ....... 1858
Половцове, АлександръАндреевичъ........ 1851
Попове, АлександръСтепановичъII. . ...... 1858
Порошине Викторъ Степановичъ......... 1848
Порюсе-Визапурскій князь, АлександръАлександровичъ

I, II, III ........ ...... 1843—1857
Потемкина, Татьяна Борисовна ......... 1825
Потемкине,АлександръМихайловичъ ....... 1825
Потулове, АлександръАлександровичъ ...".. . 1850
Погребове, Николай Ивановйчъ ......... 1860
Пузатее,НиколайМихайловичъ I, II, III...... 1860
Пузатее,Михаилъ АлександровичъI . . . . . . . 1863
Пузыревскій, ПлатонъАлексѣевичъ III...... . 1860
Прозорове, Григорій Михайловичъ III ....... 1846
Протопопове, Иванъ Николаевичъ ........ 1859
Прутченко, Борисъ Ефимовичъ ......... 1846
Прянишникове, Ѳедоръ Ивановйчъ ........ 1841
Пфеллере, АлександръИвановйчъ (въ Лебедяни) . . . 1849
Пфеффере, Иванъ Ивановйчъ.......... 1841
Равиче, іосифъ Ипполитовичъ. III ........ 1865
Разине, АлексейЕгоровичъ I ...... . - . . 1859
Разумовская, графиня Марія Григорьевна ...... 1824
Рамлове (въ Сансуси, въ Пруссіи) ..... , , . 1848
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* Pay, проФессоръ гейдельбергекагоуниверситетаI . . . 1865
Рдултовскій, КонстантинъКазиміровнчъ ..... 1851
Ребиндере, Германъ Ивановйчъ (въ Ревелв) ..... 1835
Реброве) А'лексвй Ѳедоровичъ (въ Ставрои. Кавк.). . . 1834
Регель, Эдуардъ Людвиговичъ III ........ 1857
Рею, Эдуардъ Ѳедоровичъ........... 1850
Редере, АлександръХристоФоровичъ I, II, III ..... 1850
Рейтере, докторъ (въ Мюнхена) ......... 1847
Рейхелъ, АлексБЙ Казиміровичъ II ........ 1859
Ретберіе, фонъ (въ Ганновер*) ......... 1853
Рэюевусскій, граФъ Адамъ Адамовичъ....... 1850
Рикенбергё, АндрейАндреевичъII ........ 1853
РиттерЬ, Карлъ Ивановйчъ .......... 1849
Рожковъ ................. 1860
Розенталъ, Леонъ МоисеевичъIII ........ 1863
Романове, Владиміръ Павловичъ......... 1848
Россели, Францъ Ивановйчъ 1.......... 1846
Ростовцеве, граФъ Михаилъ Яковлевичъ К. Гр. . . . 1862
Рошер е (въ Лейпцигъ) I ........... 1865
Рупрехте, Францъ Ивановйчъ III ........ 1859
РыхлевскШ, Павелъ АндреевичъI, II........ 1861
Рышковв, АлександръИвановйчъ I, П, III. ..... 1856
Рѣдкинз, ПетръНиколаевичъ.......... 1853
Ріьд/сине, Петръ Григорьевичъ ......... 1855
СабЛинв, Николай МитроФановичъ 1........ 1860
Сабурове, Яковъ Васильевичу (въ Пензъ) ...... 1853
Савваитовв, Павелъ Ивановйчъ III ........ 1861
Салтыкове, Сергѣй Сергѣевичъ 1 ......... 1863
Самарине, Николай Васильевичъ I ........ 1865
Сансе, граФъ Эдуардъ Алексѣевичъ ........ 1845
Сапожшпювв ,,Алексѣй Александровичъ1, III..... 1860
Сапожниковв, АлександръАлександровичъ(въМосквѣ)ііі. 1860
Сафонове, Алексѣй Егоровичъ.......... 1852
Сафронове, АлександръЯковлевичъ I ....... 1849
Сахарове, Василій Серпвевичъ . ......... 1845
Сахарове, Алекоѣй Ивановйчъ ......... 1857
Свіязеве, Иванъ Ивановйчъ II .......... 1838
Сгоржельскш, АлександръКарловичъ (въ Смоленска) . 1846
Сергѣеве, Василій Герасимовичъ I, II ....... 1861
Селиверстове,Николай Дмитріевичъ I ....... 1860
СемевскШ, Василій Арсеньевич* . . . ...... 1859
Семенове, ПетръПетровичъ III ....... 1859
Семенове, Викторъ Семеновичъ ......... 1836
Семичеве, Николай Евлампіевичъ I ........ 1834
Синельникове, Николай Васильевичъ I ....... 1857
Сивкове, Алексвй Дмитріевичъ ......... 1852
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57
Сидорове, Михаилъ Константиновичъ(в* Красноярске)III. 18^

64

Ситовскій, НиколайПрокоФьевичъ (въ г.Тифлисѣ) I . . 1864
Сіяльскій, ПетръАндреевичъ(въ Козельцв) I. . . . 1840
Скальковскій, Аполлон* Александровичъ(въ Одессѣ) . . 1851
Скаржтскііі, Викторъ Павловичъ (въ Херсона). . . . 1842
Скачкове, Константин*Адріановичъ I ....... 1863
Скачковв, АлександръАдріановичъ ..... ' . . . 1863
Скарятипе, Владиміръ Дмитріевичъ I ....... 1863
Скворцоее, Николай Николаевичъ I, III....... 1865
Смирнове, НилолайМихайловичъ I ....... . 1840
Смирнове, Ѳедоръ Иларіоновичъ ......... 1845
Соболыцикове, Василій Ивановйчъ ........ 1853
Собанскій, АлександръАлександровичъI, II, III. . . . 1856
Собко, Петръ Иванович* I, II.......... 1857
СовипскШ, КонстантинъНиколаевичъ . ...... 1855
Совѣтове, АлександръВасильевичъ I, II, III ..... 1860
Соколове, Николай Михайловичъ I, II ....... 1853
Соловьеве, Яковъ Александровичъ ........ 1858
Сольскій, Мартынъ Дмитріевичъ . ........ 1846
Спасскій, ПлатонъНикиФоровичъ I . ....... 1853
Старикове, Михаилъ Егоровичъ ......... 1849
Стасенко, Иванъ Васильевичъ I . . . . . . . . . 1863
Стебутв, Иванъ Александровичъ (въ Москв*) I. . . . 1865
Струбинскій, Владиміръ Ивановйчъ II, III...... 1860
Струве, Генрих* Васильевичъ III ........ 1861
Струковв, ПетръАнаньевичъ I . . ....... 1859
Сухомлине, Иванъ СтепановичъI, И, III ...... 1859
Тарасенко-Отрѣшкоев, Наркизъ Ивановйчъ I, III .. . 1833
Тарасове, Дмитрій КлементьевичъIII . . . . . . . 1844
Татаринове, Михаилъ Михайловичъ III ...... 1845
Татищеве, АлександръАлександровичъ1...... 1862
Теплоухове, Александръ Ефимовичъ 1....... 1865
Тернере, Ѳедоръ Густавовичъ Ш. ........ 1865
Теряевз, Илья АндреевичъIII . ......... 1857
Тессинв, Иванъ Андреевичъ .......... 1852
Тизенгаузенв, баронъ Евгеній Богдановичъ I ..... 1859
Тобаеве, Тугултулъ Тайша Агинских*родов* бурятъ (въ
Нерчинскомъокруге Забайкальскойобласти).

Тоде (вице-президентъСѣверо-АмериканскагоЭкономи-
ческаго Общества). ............ 1844

Толь, граФъ, КонстантинъКарловичъ ....... 1853
Тройшщкій, Александръ Григорьевичъ 1...... 1865
Трубецкой, князь, ПетръПетровичъ........ 1852
Трубецкой, князь, Владиміръ АлександровичъГ. . . . 1859
Трусово, Николай Васильевич* II. . . . . . . . . 1859
Унковскій, Семен* Яковлевичъ ......... 1853
Унковскій, Николай Иванович* I . . ........ 1860



I
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Усове, Павелъ Степановичъ . ......... 1856
Ундрице, Германъ Францовичъ I ......... 1860

Унтербергерв, Фридрихъ Семенович* (въ Деріггъ) I. . . 1865
Утине, Бѳрисъ Исакович* III.......... 1865

Уткине, Василій Ивановйчъ I. . . . ...... 1849
Ухтомскгй, князь НиколайНиколаевичъ(въ Симбирскв)I. 1865
Ушакове, АлександръПавловичъ III........ 1857
Филленбергв, (в* Швейцаріи) .......... 1829
Фелькерзамв^ барон*, фон* Густав* Карлович* (близь
Либавы) . .................. 1844

Ферморв, ПавелъѲедоровичъ I, II ........ 1860
Филиппове, АлександръНиколаевичъ I ...... 1860
Философове, АлексийАлександровичъI ...... 1860
Фоке, Александр*Александрович*I ....... 1861
Фонв-дерв-Остевв (вице-президент*ГанноверскагоОб-
щества Сельскаго Хозяйства) ......... 1853

Фонв-Фокв, Петръ Яковлевичъ 1. . V ...... 1845
Фрейнгангз, Василій Васильевичъ......... 1857
Фридриксз, баронъ Борис* Андреевичъ ...... 1853
Фрицше, Юлій Ѳедоровичъ. .......... 1856
Фуксе, Викторъ Яковлевичъ 1 .......... 1859
Фундуклей, Иванъ Ивановйчъ. . . . . . . . . . 1825
Хантемировв ............... . 1860
Хеленсз-фонв,Лорсъ Густавовичъ (президентъФинлянд-
скаго ЭкономическагоОбщества) ....... 1849

Хилковв, князь, Григорій Дмитріевичъ (въ Тульской губ.) I 1860
Хитрово, Захаръ Алексеевич* ......... 1852
Хлоповв, АлександръЕвграФовичъ (въМосквѣ) .... 1848
Хлѣбниковв, Василій Адріановичъ I ....... 1861
Хлѣбодаровв, Алексъй Борисович* I. .... 1857— 1864-
Хмызовскій, АлександръЛьвович* (въ Рогачев*) . . . 1824
Ходневз, Алексѣй Ивановйчъ (секретарь)I, П,і III . > . 1853
Хомутове, Михаилъ Григорьевич* (въ Новочеркасск*). . 1849
Хрулевв, Степан*АлексардровичъIII ...... . 1860
Цабель, Николай Егорович* I .......... 1864
Целлинскій, Іоганнъ Готлибович* въ (Горках*) . . . . 1847
Церере(въ В.*ни) ............... 1847
Цирге, Егор* Петровичъ II . ......... 1859
Циммермане,Владиміръ Андреевичъ, I, II, III . . . . 1857
Чарыкове, НиколайИванович* (въ Пензъ)...... 1854
Челищевз, Николай Николаевичъ......... 1852
Челищевз, Михаилъ Николаевичъ ....... . 1844
Черезове, Андрей Николаевичъ, ......... 1856

Черкасове, Петръ Іонновичъ I,. II, III........ 1861
Черневскііі, ПетръИвановйчъ .......... 1848
Чернопятовз, Илья НикитичъI. III . ....... 1860
Черняевв, .Василій Матвеевичъ (въ Харьков*) .... І846
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Черняеве, Николай Васильевичъ I, II, III ...... 1859
Чертковз, Иванъ Дмитриевич* ......... 1824
Четыркинв, Роман* Сергеевич* (в* Варшаве) .... 1845
Чистовичз, Яков* Алексеевич*Ш ........ 1854
Чорба, Софія Михайловна(в* г. Новогеоргіевске) . . . 1860
Шабельскій, НиколайКатоновичъ I ........ 1861
ШаСельскій, Петр* Иванович* I ......... 1864
Шатилове, іосйфъ Николаевичъ (въ Москве). . . . 1865
Шаховской, князь АлександръИвановйчъ I . . . . . 1865
Шванебахг,Христіанъ Антоновичъ . . ........ і . 1842
Шварценберге,князь, Іоаннъ Адольфобичъ (въ Богеміи) . 1852
Шварце, Владиміръ Максимович* . ....... 1853
Швахгейме,барон* Дмитрій Константинович*.... 1857
Шверинв, Густав* Адольфович* ........ . 1823
Шевалье, член* Парижской Академіи. ...... 1865
Шелгуновв, Николай Васильевичъ ........ 1860
Шеміотз, СтаниславъВикентьевичъ (въ Варшавѣ) И, III . 1854
Шереметеве,граф* Дмитрій Николаевич* ..... 1825
Шерере, Александр*Александрович*II....... 1865
Шидловскій, Дмитрій Николаевичъ 1........ 1864
Шилль, іосифъ. Николаевичъ III. ........ 1865
Штекгардте (въ Тарандте). I.......... 1865
Шипулинскій, Павелъ Дмитріевичъ I ....... 1849
Шишкове, Николай Петровичъ (въ Лебедяни)..... 1825
Шишкове, Ардаліонъ Дмитріевичъ 1 ........ 1860
Шклярскій, ВалентинъМихайловичъ III ...... 1839
ШмальцЯуТещ&шъ Ѳедоровичъ (въ Пруссіи) ..... 1838
Шмидте, КонстантинъДанилович*........ 1856
Шмидте, Карлъ Генриховичъ.......... 1859
Шнее, АндрейАндреевичъIII.......... 1860
Шішлыпе, Егоръ Густавовичъ. ......... 1848
Штекере(секретарьВенскагоЭкономическагоОбщества). 1844
Штриттерз,АлександръѲедоровичъ ....... 1857
Шувалове, граф* Андрей Петровичъ . ...... 1842
Шувалове, Петр* Павлович* ..." ........
Шуеаловв, граф* Андрей Павловичъ I ...... 1863
ПІульгинз, Ивааъ Петровичъ .......... 1846
Шульцз, Павелъ Яковлевичъ (въ Варшаве) .....
Шумовскій, Владиміръ Антоновичъ ........ 1858
Щеглове, Иванъ СеменовичъIII .......... 1863

4 Щепкине^ Сергей Павловичъ I, III ........ 1860
Щербатове, князь Григорій Алексеевич* I ..... 1864
Эйхвальдз, Эдуардъ Ивановйчъ III ........ 1846
Экельнз, Филипп*Львовичъ. .......... 1845
Энегольме, АлександръИльичъ ......... 1845
Этлимецз, Василін Николаевич*. ........ 1857
Юеупове) кпязь Николай Борисович* I ...... 1862
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Шханцове, НиколайИвановйчъ ......... 1845
Якоби, Борис* Семеновиче........... 1840

Якобсоне, Иванъ Давыдовичъ I ......... 1862

Ясеньскій, АлександръВасильевичъ........ 1858

Ѳаддееве, АлександръАлександровичъ....... 1837

Ѳедорове, Павелъ Ивановйчъ........... 1846

СПИСОК!, (лит. Б)

гг. сотрудниковъ (корреспондентовъ)ИмператорскагоВольнаго

Экономическаго06щества (по 12 марта 1865 года).

Въ которомъ году избранъ.

Алибере, Иванъ Петровичъ (въ ВосточнойСибири). . . 1856
Алферіеве, Василій Петровичъ I ......... 1848
Альбане (въ Меклеибурге) I .......... 1853
Альвартз, Иванъ Ивановйчъ .......... 1850
Альфтанв, Карлъ Ѳедоровичъ (въ Выборг, губерн.) I . 1862
Анненковв, Семен* ЕпаФродитовичъ........ 1849
Антонове, Василій Григорьевич* (въ Кіевской губ.) III . 1859
Астафьеве, АлександръИвановйчъ III....... 1863
Армстронгз, Иванъ Адамовичъ (въ Калише, Варшавской

губерніи)................. 1855
Арсеньевв, Илья АлександровичъИ, III....... 1860
Архангельскш, АлександръЯковлевичъ (въ Симбирске). 1850
Архангельска^, СеменъКозьмичъ (въ Пензе)..... 1850
Архипове, Агаѳій Петровичъ (въ Астрахани)..... 1849
Ассенбауме(въ Праге) . ........... 1853
Астауровъ, АлександръИвановйчъ (въ г. Москве) I . . 1864
Бабаджанове, Ходжа Салихъ (въ Астрах, губ.) I . . . 1860
Бажанове, АлексейМихайловичъ (въ Москве) .... 1854
Байкове, Михаилъ Александровичъ(въ Болгаріи) I . . . 1860
Баллинге, фон*, Карл* (в* Праге) ......... 1 845
Бальдусз (въ Лифляндіи) I ........... 1862
Барловв, Эдуардъ Васильевичъ III ........ 1862
Баннистерв, Н ....... . ....... 1849
Баранове, Павелъ Мироновичъ (въ Ревеле) ..... 1851
Барановскій, СтепанеИвановйчъ (въ ГельсипгФорсѣ) . . 1852
Баратовв, князь (въ Большой Кабарде) ...... 1860
Барке, Генрихе. .............. 1853
Баумана, Василій Егорович* (въ Екатеринославле). . . 1850
Боумз, Оттонъ-Матвеевич* .......... 1851
Безобразове, Василій Михайловичъ ........ 1854
Беке, Джем* (въ Большой Кабарде) І~....... 1860
Бекмане, КонстантинъБогданович* (въ Лисине) . . . 1855
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Бенземанв, Владиміръ Адольфовичъ ....... I860
Березине, Василій ЕвстаФьевичъ I ........ 1862
Бергштрессере, Августа Ѳёдоровичъ ....... 1858
Берковскій, Андрей Богданович* (въ Астрахани) . . . 1855
Берг, Алексей Борисовиче. II, III ........ 1857
Бетцгольдз, Францъ (въ Варшаве) . . ... . . . 1844
Бизюкине, (въ Островском* уездѣ Псковской губерніи) . 1851
Бихольдв-Фояъ (въ ТиФлисе) .......... 1852
Бланкз, Петръ Борисовичъ (въ Тамбовской губ.) I. . . 1864
Блументалъ, (въ Виндаве) ........... . 1845
Блюмерв, Василій Ивановиче (въ Туле) ...... 1853
Бобылеве, Ѳедоръ Ѳедотовичъ (въ ТиФлисе) ..... 1853
Богданове, Анатолій Петровичъ. ........ 1857
Боде, Адольфъ Карловичъ ........... 1849
Бойе, Вильгельмъ. II............. 1861
Болотове, Василій Васильевичъ ...... . . . . 1860
Борецкій, Александръ Петровичъ (въ Кіеве) ..... 1850
Борисовиче, Викторе Алексеевиче (въ Велижскомъ уездѣ). 1852
Борисове, Илья Григорьевича '.: , ......... 1855
Борщове, Григорій Григорьевичъ ......... 1855
Браупшвейгв-Фопъ. ..... . . . , ...... 1849
Брунее, Владиміръ Андреевичъ .......... 1859
Бузе, Францъ-Александръ (въ Риге). ....... 1847
Будбергз, баронъ, Александръ Андреевичъ ...... 1860
Буксгевденз-Фожъ, Оттомаръ. .... .......... . - 1849
Буркоез, Мина Максимович* (въ Саратове). . . . . . 1855
Бурнашевз, Александръ Алексеевиче въ (Сухиничахъ). . 1853
Бурове, Александръ Ѳедоровичъ. II........ 1863
Бушема-Августе ............... 1853
Бычкове, Иванъ Сергѣевичъ. I. . . . . . . . . . 1861
Бѣлецкій, Дмитрій Васильевичъ (въ Чернигове). . . . 1845
Бютнерв, пасторе (въ Курляндіи) ......... 1845
Вангенгеймз-фоне-Бвалене, Ѳедоръ Ѳедоровичъ (въ Пен-
зенской губерніи) ............. 1854

Вагнере, Карлъ (въ Риге) ........... 1847
Вагнерв, Фридрихе (въ Ригѣ). . . . . . . ч . . 1847
ВазинскШ (въ Костроме). . .......... 1855
Вараксинз, Ѳедоръ Иванович*. II. . . ...... 1855
Васильевв, Андрей. III. . . . . . ...... 1863
Ващинскій Иванъ Васильевичъ (въ Екатеринославле). . 1850
ВведенскШ, Павелъ (въ Новгороде^ ........ 1855
Вебере, Генрихъ-Цезарь (в* Брюнне). .... . . . 1859
Вебере, Францъ Эдуардовичъ (въ Ревеле) ...... 1853
Вевель-фоне-Брюгере, (в.* Курляндіи). ....... 1845
Вейде-фоне-дерв, Михаиле Яковлевичъ. II...... 1864
Вейхенталь, Роман* Иванович* (въ Гродно). . . . .' 1845
Великдане, С. (въ Батурине) .......... 1852
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Великосельцеве,ПетръМатвеевич* (въ Пензе) .... 1853

Верещагине, Николай Васильевичъ. I....... .1861

Весковали Людвигъ (въ Риме). . . . . * . . . . 1853
Вибе, ФилиппеФилипповиче(въ Мелитополе)..... 1850

Видемане,"Фридрихъ-Іоганнъ (в* Ревеле). . . . . . 1Ь 53

Вильхмане, Карл* Эдуардович*. ........ 1857
Винокурове, Іоанпъ, священник* (въ Якутске)..... 1851

Винтерв-ФОЯь (в* Курляндіи) .......... 1849
Виртберге, Иванъ Егорович*......... 1 1854
Владимгрскій, Викторъ Александровичъ(въ Сомине). . 1848
Войнюкоее, Иванъ Гавриловича 1......... 1860
Волконскій, князь, НиколайМихайловичъ...... 1848
Волконскій, князь, АлександръМихайловичъ..... 1848
Вольдемаре, Христіаи* Мартыновичъ. I...... . 1859
Вольфе (въ Ганновере). ........... 1853
Ворди, Роберт* Егорович*........... 1849
Вормсе, Павелъ Ѳедоровичъ (въ Гольдингене)..... 1851
Вороновскій, Александре'Давыдовичъ....... \і 51
Врангель, барон*, Вильгельм* Фердинандовичъ. I. . . 1860
Гаве, Луи Жеромъ.............. 1860
Гагенв, Карл* Августовичъ. 1.......... 1861
Гадомскій, Станислав*Игнатьевич*........ 1845
Гаевіжій, Викторъ Павловичъ.......... 1851
Галицкій, Наполеонъ Демьяновичъ....... . 1853
Галибине, Михаилъ Николаевичъ. I ....... 1862
Гамме, В. (въ Лейпциге)............ 1848
Гане, Август* Михайлович*. II . . . ... . . . 1862
Гарландв, Ричард* (в* С. Америке)........ 1857
Гаффельдере, (в* Курляндіи). ......... 1854
Гвинере, (въ Виртемберге). .......... 1845
Геддесе, (въ Америке). ............ 1857
Гейкине, бароне, Маврикій Егорович*. П. ..... 1850
Гейманв, Родіонъ Григорьевич* (въ Москве). .... 1856.
Гельблите, Іоганн* (въ Вене). ......... 1844
Гелинеке, Морицъ. ..:..... ..... 1859
Генрисе (во Франціи). . ........... 1850
Генрихсонв, Василій Ѳедоровичъ. I. ....... I860
Гененв-Меневель(въ Париже).......... 1851
Ге-Деригойпв, Карл* (в* Мюнхене*........ 1857
Герсдорфе, граф* (въ Обер-Лаузицѣ). ...... 1856
Гилевичв, Карлъ Андреевичъ. III. . . ...... 1862
Гильонв, (въ Венеціи). ............ 1846
Гите, Эмиль (въ царстве Польском*)....... 1^60
Гиппіусв, Карлъ Карловичъ. III. . : ...... I860
Гогепштейне, Адольфъ Карловичъ......... 1850
Гоголнцынз, Иван* Егорович* (въ Вологде)..... 1850
Гольмере, Адольф* Иванович*.......... 1854

Томъ П.— -Вып. И. S



— 222 —

Горбунове, Николай Павлович*. I. ........ 1863
Гославскій, Петр* Васильевичъ. ПІ ....... 1863
Глуховз, НиколайГавриловичу I, II. ....... 1 860
Цлушанов'скШ, Антонъ АндреевичъIII....... 1865
Грачеве, Ефимъ Андреевичъ. I. . . ....... 1862
Гребнерз, Василій Васильевичъ (въ г. Меленкахъ) I, II. . 1860
Гревенщв, Владиміръ Григорьевича I. ...... 1862
Гриппенберге-Фопъ, Севастьянъ (въ Финляндіи). . . . 1846
Гѵодницкій, (въ Московской губерніи). ...... 1848
Г\романе, Ѳедоръ Ивановйчъ.......... 1848
Громове, Ѳедоръ Васильевичъ. II......... 1861
Ёубере, НеонилаИвановна........... 1854
jyMe-Гр'жймайло, Ефимъ Андреевичъ...... 1860
Гукв-ф'онъ, Карлъ Адамович*.......... 1859
Гуляевз, Степан*Ивановйчъ. ......... 1845
Гюнтерз, Василій Васильевичъ (на мызе АллеФеръ). II. . 1860 і

Давидс'онех Андрей Давыдовичъ ......... 1850
Даеиньонз, Адольфъ. ............ 1853
Давыдовскш, Аѳанасій (въ Костроме)....... 1850
Давыдове, Павелъ Петровичъ (въ Астрахани). .... 1848
Дашкове, Александръ Гаврилович*........ 1851
Даценко, Николай Яковлевичъ (въ Черниговской гу-

берніи). ................ 1855
Девисв, доктор* (въ Южной Каролинѣ). ...... 1848
Денферв-Фокъ, Ѳедоръ (въ Курляндіи) ....... 1.856
Деппите, (въ Пензе).' ............ 1848
Деррз, Василій Кондратьевичъ. 1......... 1860
Деритв. ................. 1860
Дершау-Фопъ, Ѳедоръ Карловичъ. ........ 1846
Де-Роберти, Евгеній Валентиновичъ. III....... 1865
Де-фю-дю Монсо (президентъкоролевскаго общества са-
доводства и земледѣлія въ Литтихѣ). ...... 1853

Детцель, Иванъ Кондратьевичъ......... 1859
Джонсонв, (въ Нью-Йорке)........... 1,857
Джонсе, Эмиль (въ Нью-Орлеане). ........ 1857
Дикоие, Іосій ^въ Кіеве)............ 1845
Дитмаре-Фояъ Юлій (призидентъ эзельскаго общества
сельскаго хозяйства)............ 1849

Дитрихе, Август* (близь Ревеля)........ 1854
Доброеольскій, Дмитрій Васильевичъ (въ Ставрополе). . 1854
Долинскій, Василій Львовичъ III......... 1865
Дмрховскіѵ, Адольфъ Викентьевичъ. ....... 1862
Драгендорфв, Георгъ Людвиговичъ, III...... , 1864
Дрожжинз, Иванъ Васильевичъ (въ Москве). .... 1852
Дубенскій, Николай Яковлевичъ, II........ 1850
іЕелтухинв,АлександръДмитріевичъ (въ Москве). . . 1845
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Жера-де-Конельяно, (въ Венеціи)......... 1848
Жираре, Джон* Иванович* (на мызе Кунда1 . I. . . . 1860
Жолкевиче, Станислав*Осиповичъ. 1, И. ...... 1858
Жолкевичз, іосиф* (въ Кіевѣ)......... . 1850
Жубере, Шарль (въ Париже). III.. ........ I860
Жуковскій, Иван* Тимоѳеевичъ (въ Кронштадте). . . . 1857
Жуковскій, Павелъ Тимоѳеевичъ (въ Казани)..... 1858
Журавлеве, Василій Андреевич* (въ Зарайске). . . . 1849
Запѣваловз, Александръ. I. .......... 1861
Здановичъ, Юстииъ(въ Минскѣ). . . . . .... 1850
Зейдлище, Ѳедоръ Андреевичъ, I...... Г . . 1861
Зелыейме, Густавъ Ѳедоровичъ. III. . . . . . . , 1849
Зензиновв, Михаилъ Андреевичъ(въ Нерчинске). ... 1 848
Зибольдз-Фопъ, Филищіъ-Францъ......... 1853
Зондерегеря, Генрихъ Ивановйчъ. . . . . . . . . . 1853
Зоргенфрей, (въ Перми)............ 1845
Зуерз, НиколайѲедоровичъ........... 1850
Иванове, Тимоѳей Аникіевичъ (въ Пензе)...... 1852
Шине, Леонидъ Саввиновичъ (въ Тверской губерніи). . . 1844
Игельстромз,. граФЪ, Петръ Александровичъ (на Мызе
Эввъ). 1................... I860

Игнатьеве, АлексейНиколаевичъ......... 1850
Изотове, Алексѣй (въ Твери).......... 1850
Изюмове, Василій Ѳаддеевичъ (въ Вологде)...... 1850
Исаковз, Якове Алексеевиче........... 1841
Исенбаевв, Тарханъ-Габайдулла(въ Астраханскойгубер-
ніи). I................. . 1860

ИсполатовскШ,Петръ. Васильевич* (въ Тверской губ.) I. 1864
Бавкасидцеве, князь, Владиміръ Семеновичъ(въРомнахъ). 1845
Еазанцеве, Илья. Никитичъ (в* Орлѣ). ...... 1850
Балашникове, Иван* Иванович*. ........ 1847
Балинжепко, Иванъ Осиповичъ (въ Харьков*). . . . . 1851
Калиновскій, Яков* Николаевич* .(в*. Москве). . . . . 1847
#йиииовсда»,.Василій Иванович* (ве Красноярске). . . 1854
Калинскій., Яков* Осипович*, 1.......... 1861
Лалладона, Д. проф. (въ Женевѣ)......... 1830
Балмыкове, Сергей Сергеевиче (въ Твери). ..... 1852
Жалустове,Мартынъ Калустовичъ (въ Астрахани). . . 1853
Баменскій, Павелъ Павловичъ. ПІ......... 1860

- Жарасевичй, Николай Леонтьевичъ. 1........ 1864
Барстене ( секретарь мекленбургскаго патріотическаго
общества)................ 1853

Барунове, Алексѣй Васильевичъ.......... 1851
Баттп&рфелдя, Іоганнъ (пасторъвъ Курляндіи). . . . 1826
Батерфельдв, Германъ. 1............ 1861
ЛаченовскОі, Василій НикиФ.оровичъ (въ Смоленске). I. „. 1850
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Кет (въ герцогствв Нассаусскомъ)........ 1858
Кентісбергб, Леонидъ Дитмаръ (вѣ Астрахани). . . . 1852
Eenneus, Ѳедоръ Петровичъ.......... 1859
Еипарисовб, Петръ Васильевичъ (въ Разани)..... 1850
Елассот,Гуго Романовичъ........... 1846
Елебергв, Карлъ Николаевичъ. II......... 1846
Клей, Гснрихъ (въ Сѣверной Америк-в»....... 1857
Клемг, Василій III.............. 1863
Елугенб-Фоъъ, АлександръАлександровичъ(въ Елизавет-

полѣ). .........: ....... 1853
ЕлыковекШ, Якимъ Григорьевичъ. 1........ 1861
Еноха, Юлій Христіановичъ........... 1859
Кнустз, АлександръЯковлевичъ......... 1855
Князеве, Михаилъ (въ Псковѣ).......... 1850
Еоваленскій, Михаилъ Ильичъ (въ Тифлисв)..... 1855
Ковальскій, Игнатій Ивановичъ (въ Переяславлв). . . . 1850
Ковальскій, НиколайАндреевичъ. III........ 1863
Козлове, Николай Всеволодовичъ. I, II...... . . 1858
Еозловз, АлександръИларіоновичъ........ 1850
Козловскій, АлександръНиколаевичъ. I.......
Еоковцевз, Сергѣй Николаевичъ........... 1859
Кожевникова^ Михаилъ Ѳедоровичъ. Ill....... 1863
Комстадіусв, Софья Львовна (въ Херсонѣ). . . ... 1853
Еонд, Вильгельмъ, докторъ (въ Берлина). I. .... . 1860
Кондратьевб, Михаилъ Николаевичъ (въ Харьков*). . . 1853
Еоі/ытовв, (въ Кронштадта)III ......... 1865
Еопытовскій, Владиміръ Ивановичъ (въ Астрахани).. . 1849
Корберонз, граФъ............... 1845
Корибупіб-Кубитовичз, Георгій Даниловичъ. 1..... 1861
Королеескш, Павелъ Васильевичъ (въ Тифлисе). . . і 1854
Коростовцовб, Глѣбъ Ивановичъ (въ Екатеринославлѣ). . 1844
Короткевичз-Ночовный, Алексѣй Яковлевичъ (въ Астра-
хани). ................. 1853

Еорсакд, Александръ Казиміровичъ III. ...... 1865
Корсакова (въ Нижнемъ-Новгородѣ) ....... . 1855
Кортюмъ, В. (въ Клебе). . ......... 1853
Кохъ, Алексѣй Ивановичъ........... 1856
Еошкулъ-Фоъъ................ 1860
Ерасноселъскш,'Алексъй Яковлевичъ, I. ...... 1860
Брауспд, Богданъ Антоновичъ (въ Саратова). .... 1852
Kpaus, (въ Гохгеймъ близь Эрфурта). 1....... 1861
Кретовичз, Иванъ Ивановичъ (въ Полтавскойгуб.) III. . 1864
Крипнерз, Павелъ Ивановичъ. I. ......... 1861
Spurns, НиколайКарловичъ, II.......... 1858
Еронебергя, Алексѣй Ивановичъ (въ Москвѣ). . ... . 1855
Ерохопаткинз, (въ Ярославлѣ) ......... 1860
Круберз, Викторъ Ивановичъ (въ Москвѣ) ..... 1852
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Круглый, Иваиъ Степановичъ .......... 1845
Крылова, Алексей Терентьевичъ (Московской губерніи) . 1855
Крюгера, Карлъ (близь Берлина) ......... 1851
Кувшинскш, Серапіонъ Егоровичъ (въ Вяткѣ) . . . . 1850
Кузъминз-Короваева, Константинъ Пав-ловичъ ..... 1853
КучеровскШ, Иванъ Александровичъ ....... 1850
Кулешовб, Сергѣй Ивановичъ II ........ 1864
Лаврентьева, Семенъ Лаврентьевичъ (въ Херсонской гу-

берніи) .............. • • 1852
Лангерфельдз, Ѳ. (въ Сарептѣ) ......... 1853
Лангерз, Валеріанъ Платоновичъ ........ 1846
Лаперз, (въ Нью-Орлеанѣ) .......... • 1857
Лебедевз, Петръ Семеновичъ И . . - ....... 1856
Леде, Вилліамъ (въ Лейцигѣ) ........ . . . ' 1848
Леконтз, Джонъ (въ ФиладельФіи) . ....... 1857
Лемкуль, (въ Тифлисе). ........... 1855
Лео, Николай (въ Енисейска) .......... 1852
Леонтьева, Петръ Максимовачъ (въ Якутскь) . . . . 1851
Лепехина, Петръ (въ Тобольской губерніи, I ..... 1861
Лесгафта, Францъ Францовичъ II ........ I860
Летмана^ Карлъ Густавовичъ .......... 1850
Линдемана-ФОйъ, Эдуардъ Богдановичъ (въ Радомѣ въ

царствъ Польскомъ) ............. 1854
Линьковз, Василій Мироповичъ (въ Курской губерніи). . 1852
Литке, Николай Ѳедоровичъ. 1, II....... . . 1861
Лонгинова, Аркадій Васильевичъ III ...... . . 1863
Лохвицкій, Александръ Владиміровичъ III...... 1865
Лукавскій, Лука Ивановичъ. II.......... 1864
Лукинз, Ѳедоръ Андреевич* (въ Гдовскомъ уѣздѣ). I. . 1859
Ллчиновз, Николай Емельяновичъ (въ Нижнедъвицкъ) . 1846
Львова, въ ПетергоФъ III ........... 1865
Любимова^ Алексей Константиновичъ (въ Калуга). . . 1850
Людоговскш, Алекоѣй Петровичъ III . . . . . . . 1865
Мигнусз, Иванъ............... 1858
Мизингз, пасторъ (на Эзелъ)........... 1849
Миккавѣевз, Александръ Ѳедоровичъ (въ Костромской губ.) 1848
Маклонз-Рикжсонд, (въ Нью-Йоркѣ) ........ 1848
Максимовича, Карлъ Ивановичъ .......... 1859
Мальгина, Алексей Филипповичъ ......... ■". ■ 1849
Мальцанз, баронъ (въ Мекленбурга) ........ 1854
Малыгина, Николай Глъбовичъ. ......... 1845
Марксз, Максимъ Осиповичъ (въ Ельнѣ). . . . . . . 1854
Массонз, (въ Парижѣ) ............. 1852
Матвѣевскій, Николай Павловичъ. . . ... . . . 1859
Маттэи, Фридрихъ. I. ............. . 1863
Мауцз (секретарь виртембергскаго земледъльческаго об-
щества въ Эслингенъ) ............ 1847
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Медикусз. (въ Баваріи). ........... • 1845
Медикуса (въ Висбаден*)........... 1853
Межуевб, Павелъ Петровичъ. I и III. . ...... 1864
Мейерз, Яковъ Ивановичъ............ 1853
Мейшенз,. Карлъ Карловича, (въ Ярославль)...... 1852
Медвгьдевв, НиколайНиколаевичъ......... 1860
Мельтковз, СтепанъЕгоровичъ (въ г. Чистополѣ); . . . 1860
Мендтз, Эдуардъ Александровичъ(въ мыз* Поссулинъ).I. 1859
Мерингз, Густавъ (въ Тадринген*близь Арнштадта. . . 1851
Мечинскій, АдамъАдамовдчъ,(въ Варшавѣ). Ш. . . . 1860
Мигсз (секретарьнью-йоркской академіи)...... 1848
Мида (въ Нью-Йорк*)............. 1857
Миллера, Карлъ Ѳедороцичъ (на мыз* Кайтговъ). I. . . 1859
Михайлова, Дмитрій Сергѣевичъ......... 1860
Михайловскій, ПетръЯкимовичъ (въ Полтава)..... 1856
Мойерз (издательВ*нской Земледѣдьческой газеты).
Молчанова, АлександръДмитріевичъ (въ Воронеж*). . . 1851
Мордовцовз, Даніилъ Лукичъ (въ Саратов*). 1..... 1860
Морриса, К. (въ Нью-Йорк*). .......... 1857
Мочульскій, АлександръИвановичъ........ 1854
Муссатовз, Иванъ Дмитріевичъ........ . 1860
Мюллерз, Карлъ Эдуардъ (въ Эстлянской губ.) I. . . . 1859
Млнчинскій, Вдадиславъ (въ Варшавской губерніи). . . 1854
Млсновз, Аристіонъ Васильевичъ. I ........ 1864
Мясоѣдовз, Григорій Андреевичъ(въ Тульской губерніи,
Ефремовскаго уѣзда, въ сел* Паньков*)..... 1846

Мясоѣдовз, АлександръПетровичъ......... 1852
Мясниковз, АндрейГавриловича III........ 1862
НарольскШ, Александръ, Войцеховичъ....... 1862
Ниумовз, АлександръМихайловича II, ИІ. . . . . . 1 860
Наурузовз, князь (въ Большой Кабард*) 1...... 1 860
Неандерз-Фопъ,Ѳедоръ Егоровичъ. 1........ 1863
Неручевз, МихаилъВасильевичъ. 1......... 1862
Нестерова,Ѳедоръ Ивановичъ. П......... 1857
Несытовз, Иванъ Егоровичъ (во Владимір*) ...... 1852
Викольскгй, АндрейАлекс*евичъ......... 1 845
Никольскгй, Егоръ Никитичъ (въ Саратов*)...... 1850
Виконовз, Ѳедоръ.. I............ . 1862
Иикулищевз, АлександръИвановичъ. II....... 1863
Нордщна, (профессоръвъ Одесс*) ........ 1845
Обертз, Иванъ Станиславовичъ ......... 1856
Оверина, АлександръПавловичъ (въ Тифлис*)..... 1854
Олевнщкій{ НикиФоръ (въ Каменецъ-Подольск*) . . . 1850
бтенфельдз-Рейнфелъдз, Фридрихъ Леопольдъ (близь
Берлина)............... . 1860

Оссе, Карлъ Ивановичъ (въ Астрахани)....... 1853
Оетровскій, ПетръИвановичъ (въ Ярославл*) .... 1850
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Отто, Ф. Ю. (въ Брауншвейгв) . . . . . , . . . 1853
Оффенберга, баронъ, ГенрихъПетровичъ (въ Митавѣ) . 1845
Иабо, Роберъ Христіановичъ (въ Новочеркасск*) . • . 1854
Павлова, АлександръПавловичъ ......... 1862
Пандерв, Робертъ Ивановичъ I ......... 1862
Лалимпсестовз,Иванъ Юстиновичъ(въ Одесс*) . . . 1850
Паротз, Морисъ Ивановичъ . ......... 1862
Панцерв-Фолъ, Василій Маркович* ........ 1851
Пашино, ПетръИвановичъ I .......... 1863
Пешкова, Викторъ СтепановичъП ........ 1861
Пестержецкій ............... 1860
Петрова, АлександръНиколаевичъ........ 1854
Пилларз фоиз-Пильхау (Эзельскій ландратъ)..... 1849
Писаревз, Василій Васильевичъ П ........ 1853
Пискаревз, Алексвй Ивановичъ. I ........ 1861
Пискаревз, Иванъ Ивановичъ. I . . . . . . . . . 1862
Плещеев, Аркадій Ивановичъ II ......... 1865
Плюскальмз (въ Ломниц*, въ Моравіи). ...... 1850
Погге, Францъ (въ Мекленбург*) ......... 1852
Поггендорфз1 А. П. (въ Берлин*) I ........
Полевой, Валерій Дмитріевичъ. Ш ........ 1860
Полянскш, АлександръИвановичъ ........ 1853
Поморцевз, Константинъ(въ Москв*) ....... 1850
Пономаревв, Василій Ефремович* (въ Перми) .... 1850
Попенченко, Кириллъ Козьмичъ (въ м. Новые Мглины) . 1846
Попова, МихаилъАлександровичъП ....... 1860
Попова, КонстантинъАлександровичъП ...... 1862
Поповз, АлександръНиколаевичъ. (въ Новгородской гу-

берніи) I ............... 1864
Норшз (секретарьбаварскаго общества садоводства). . 1849
Постьлова, Василій (въ Тамбовѣ) ........ 1850
Иохвисневв, Иванъ Ивановичъ (въ Москв*) I, П ... 1861
Преображенскій, Петръ Михайловичъ (въ Москв*) . . 1848

Птицынз, Василій Андреевичъ(въ Орлѣ) ...... 1850
Пфейлщерз-Франкв, баронъ, Карлъ Адольфовичъ I . . 1853

Радацв, И. К. (въ Росток*)........... 1853
Радугинв, ПлатонъЕгоровичъ ......... 1859

Рамзай, Карлъ Августовичъ (въ Гельсингфорс*) . . . 1836

Ратти-дь (въ Милан*) ............ 1848
Рае (въ Гогенгеймѣ) ............. 1855
Раушерз, Григорій Ѳедоровичъ (въ Симферопол*) . . . 1854

Рашкоескій, КонстантинъИвановичъ I ...... 1863
Ревякинз, ПетръИвановичъ (въ г. Кіев*) I ..... 1864
Рейерз, Г. А. (въ Митав*) ........... 1847
Рейдемейстерв,Григорій Богданович*....... 1853
Рейнеке, Егоръ Самойловичъ (въ Росток*, В. Г. Меклен-

бургскомъ)'.............. 1852
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Рейнинга, Т. (въ Дрезден*j ........... 1853
Ренкуль-Фопъ I .............. 1862
Римпау, (въ Шланштедт*)........... 1856
Родзевичз, АлександръАдамович* I ....... 1861
Родинв, Иванъ Ивановичъ I, II, Ш . ....... 1860
Рожественскш, Гавріилъ Якимовичъ. I, III . . . . . 1860
Романдинв, Филипп* (в* Кишенев*) ....... 1852
Рончевскій, Петр* (въ Брестъ-Литовск*)...... 1850
Роткирхз-оойъ, Эвертъ (въ Гельсингфорс*)..... 1846
Ротчевз, АлександръГаврилович* III....... 1860
Роуба, Викентій Павловичъ .......... 1845
Рохель, АнтонъАнтоновичъ .......... 1849
Рудановскій, Николай Васильевичъ. III ....... 1864
Рудольфа, ЭрнестъѲедоровичъ (въ Новгородъ-Волын-

ск*) ................ 1844
Рупрехтз, Іоганнъ Баптистъ(въ Вѣн*) ...... 1843
Руфинз, Анатолій Николаевичъ. 1......... 1364
Савицкш, Андрей Лукичъ ........... 1862
Садшовз, Степанъ (въ Твери} ......... 1850
Сакенъ, Семенъ Семеновичъ (ветеринаръ)III. . . . . 1862
Салеманз, Михаилъ Андреевичъ ......... 1847
Сальмановичз Петръ Онуфріевичъ ........ 1859
Самплонскій, Петръ Петровичъ I ....... 1863
Сялгсоиз-Фоаъ-ГиммелыитернъII ........ 1854
Сапожншовз АлександръВладаміровичъ II ..... 1864
Сафонова, Ѳедоръ Максимович* (въ Тул*) ..... 1845
Сахарова, Леонидъ (въ Нижнемъ-Новгород*). .... 1850
Сверчковз, Александръ Ѳедоровичъ (въ Новоторжскомъ

у*здѣ) . . ь ............ 1854
Седжевичз (въ Нью-Йоркѣ) .......... 1857
Селещкій, Михаилъ Васильевичъ (въ Курск*). .... 1851
Семенова, Ѳедоръ Алексвевичъ ......... 1837
Сементовскій, АлександръМаксимович* (въ Витебск*) . 1862
Сенницкгй, Станислав*Севериновичъ Ш ...... 1864
Серебренникова, Алекс*йПетровичъ. ....... 1860
Сердобинъ, баронъ, Алекс*й .......... 1852
Сердюковз, Иванъ Ивановичъ (въ Могилевской губ.) . . 1850
Сефбомв, Карлъ Карловичъ .......... 1846
Сибирцевз, Михаилъ (въ Архангельск*)....... 1850
Сиверсв-Фояъ (въ Аренсбургѣ).......... 1849
Симашко, Юліанъ Ивановичъ, III......... 1862
Сима, Иванъ Ивановичъ ........... 1860
Скворцовв, СтепанъАлексвевичъ (въ Москв*) .... 1854
Смирницкій, Алекс*йНиколаевичъ (въ Тул*) .... 1 850
Смоленскій Петръ I ............. 1863
Смольяниновз, Петр* Андреевичъ (в* Николаев*) . . . 1845
Соколова, Виктор* Васильевичъ . ........ 1849
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Соколова, Иванъ (въ Костром*) ......... 1850

Соллогуба, Анастасій Ивановичъ (в* Иркутскъ) .... 1852

Сорокина, НиколайМаксимовичъ ........ 1852

Спасскій, Николай Николаевичъ......... 1861
Спиридонова, Матв*й Ѳедорович* (въ Петрозаводск*). . 1850
Ставровскій, Василій Алексвевичъ (во Владимір*). . . 1850
Степанова, Михаилъ Степанович* ........ 1851
Степанова, Павелъ Ивановичъ III......... 1854
Степанова, АлеКсвй (въ Харьков*), III....... 1859
Стера, профессор* (въ Паду*)' ......... 1843
Стосса, Ѳедоръ Христіановичъ I ........ 1861
Стояновичз-Мдмировичв, Дмитрій (въ Сербіи) .... 1847

Страхова ................ i860
Стржедзиньскій, Адольф* Осипович* III...... 1862
Студицкій, Ѳедоръ Дмитріевичъ III ....... 1847
Сути, И. (въ Рязани) .... ........ 1855
Счастневз, Михаилъ Николаевичъ (въ Калуг*) .... 1863
Сішниковз, Дмитрій Ларіонбвпч* (въ Вятской губерн. I. 1860
Тарасенковъ, Иван* Андреевичъ (въ Калуг*) .... 1852
Тверитиново, Иванъ (въ Тобольск*)........ 1850

Теренинз, Николай Михайловичъ. . . . . . . . . 1855
Терент'ьевз, Африканъ Яковлевичъ ........ 1855
Тиренз, АлександръИвановичъ . ........ 1845
Токарева, Иванъ (въ Иркутск*) ........ . 1850
Томгаве, Эрнестъ (въ Лейпциг*)III. . . ... . . 1859
Томе (директор* Землед*льческаго институтавъ Вис-

баден*) ....... . ... . . . . 1853
Траппз, баронъ фонъ (въ герцогств*Нассаускомъ). . . 1858
Трентовіусд-Фопъ, Егор* (въ Кіевской губерніи) . . . 1852
Трефуртв^Отто. I ............. 1861

Трифонова, Иванъ Семенович* (въ Енисейскойгуберніи) 1851
Троицкій, Василій Андреевичъ (въ Тулѣ) ...... 1850

Троспгянскій, Дмитрій (въ Тамбов*). ....... 1850
Трусова, Семенъ Дмитріевичъ (въ Устюжнѣ) . . «,"•'", 1851
Тюрмерз, Карлъ Францовичъ (въ Московской губ.) I . . 1860
Тяукина, Магометъ-Гами(на Уральской линіи) I . . . 1860
Узловскій, Викентій Степанович*Ш ....... 1860
Уитербергерв, (в* Дерпт*)........... 1856

Успенскій, Иван* Николаевичъ (въ Б*лгород*) . . . . 1850
Успенскш, Николай Васильевичъ. I ........ 1862
Успенскій, Михаилъ Васильевичъ. I ........ 1862

Ухтомскш, князь Леонид* Алексѣевичъ. Ш .... 1864
Фалькова................. 1860

Фаулгаберв, ОсипъСтепавоиичъ......... 1846
Фелькерзамз-Фовъ, Карлъ Густавович* ...... 1848
Феро, Адольф* Васильевичъ (въ Кяхт*) ...... 1853

Филиппеусв,КонстантинъѲедоровичъ....... 1857
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Филиппа, Робертъ ........... , . . 1853
филипповз, НиколайНиколаевичъ. Ш ....... 1860
Фирксз, баронъ, Августъ ХристоФоровичъ (въ Митавѣ) . 1856
Фишерна, Ѳедоръ, докторъ (въ Лейпцигѣ) ...... 1845
Флавицкій, Иванъ Дмитріевичъ. II ........ 1862
Фоссз, АлександръАндреевичъ ......... 1860
Фохтз, Евгеній Ивановичъ........... 1846

Фраазз (въ Мюнхен*) ............ 1854
Фрезера (въ ФиладельФІи) ........... 1857
Фрейера, (въ Тріестѣ) . ,......... . . 1855

Фреймам, фонъ, Ѳедоръ РудольФовичъ. I ..... 1855
Фриде, Ѳедоръ Ѳедоровичъ (въ г. Гольдинген*). I . . . 1858
Фричинскш, МихаилъМихайловичъ........ 1850
Фюрстз, Евгеній (президентъФрауэндорфскагообщества

садоводства(въ Баваріи) ......... 1847
Фуксз, докторъ (въ Вѣн*) ........... 1853
Хадій, Константинъ(въ Бѣлград*) ........ 1849
Хальдеманз, С. (въ Пенсильваніи) ........ 1857
Харькевичз, СтепанъЕмельяновичъ (въ Липецк*) . . . 1845
Хасаевз, князь (въ Большой Кабардѣ). I ...... 1860
Хватовз, АнтонъИгнатьевичъ (въ Вологодской губ.) I . 1862
Ходецкій, Старіонъ Мартьяновичъ (въ Кіев*) .... 1847
Хмѣлевскгй, Николай Ивановичъ Ш ...... . 1864
Целлерз (въ великомъ герцогств*Гессенъ-Дармштадт-

скомъ) ............... 1853
Ципровскій, Поликарпъ Алексвевичъ (въ Подольской

губерніи). I .............. 1859
Ципсерз, (въ Нейзол*, въ Венгріи) ........ 1847
Чачковз, Николай Васильевичъ, II, III ....... 1861
Черемшанскій, Василій Макаровичъ (въ УфѢ) . . . . 1850
Черкаевз, АндрейВасильевичъ. I, II........ 1855
Чернявскій, АлександръЕвграФОВичъ ....... 1850
Чихачевз, Платон* ............. 1850
Человскій, Константинъ(въ Могилев*)....... 1850
ПІварцв, АлександръАвгустовичъ. II ..... '. • 1865
Шебякинз, Василій Васильевич*. II........ 1855
Шенганз, Иван* Карлович* (въ Пензенскойгуб.). III . . 1848
Шеншинз, Владиміръ Александровичъ(въ Пенз*) . . . 1853
Шеталовз, Николай Вячеславович* (въ Короч*). . . . 1854
Шервудз (въ Америк*) ............ 1857
Шилова, Дмитрій Дмитріевичъ П ........ 1865
ПІильдерз, АлександръКарловичъ ........ 1855
Шипшевз, Тимуръ-Ханъ(въ Большой Кабард*). I . . . 1860
Широбоковз, Леонид* Алексвевичъ. . . . . . . . 1856
Щироковв, Николай Васильевичъ. П ....... 1851
ІЦкотз, АлександръЯковлевичъ (въ Пензенскойгуб.) . 1852
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Шлейснера,АлександръѲедоровичъ (въ г. Рязани) Ш . 1860
Щлегель, Николай Карловичъ. I. . . ...... I860
Шлегель, ХристоФоръКарловичъ. I, П ...... 1860
Шмакова, Алексвй Ивановичъ (въ СимФерополв) . . . 1845
Шмидтз, Август* Дмитріевич* (въ Орловской губ.). I. . 1864
Шнакенбургз, Карлъ Ивановичъ. П ....... . 1854
Щнее, Ѳедоръ Андреевичъ. I, Ш ........ . 1857
Шпаковскій, АлександръИльичъ. II ....... 1862
Шрейерз, Юлій Осиповичъ. Ш ......... 1863
Шредера, Иванъ Рихардович*. I . . ....... 1862
Штейнбергз, іосифъ іосифовичъ. I ...... . . 1859
Штейигель, баронъ, АлександръМаксимовичъ.... 1860
Щтейнгель, баронъ, ЭмануилъАлександровичъ.... 1860
Штралендорфз (въ Мекленбург*) ........ 1854
Шуйскій, Владиміръ Семеновичъ. Ш ....... 1865
Шумлянскій, Петръ Осиповичъ(въ Кіев*). 1 ..... 1862
Щепинв, Андрей Васильевичъ. ........ . 1849
Щукинз, СеменъСеменовичъ (въ Иркутск*)..... 1847
Эвальдз, АлександръѲедоровичъ......... 1860
Эгерштромз, Ѳаддей Ѳаддеевичъ ........ 1849
Элисовз, Иванъ Ивановичъ........... 1855
Элъвинз (въ ФиладельФІи) .." ........ 1857
Этель (въ Шарлотенталв, въ Мекленбург*) ..... 1853
Энрольдз, Ѳедоръ Ивановичъ. П. ........ 1863
Эттерз, Алекс*йПетрович* ........... 1849
Юлинв, Э. (въ Або) .............
Юринскій, Иванъ Михайлович* (въ Нерчинск*). . . . 1847
Юргенсонз, Густавъ Густавовичъ (въ Новгородской гу-

берніи) ............... 1850
Янушеескш, Игнатій Семеновичъ. II ....... 1855
Янченко, Алексъй Александровичъ (въ Екатеринослав-

ской губерніи) ............. 1854
Якунчиковз, Василій Ивановичъ (въ Англіи) ..... 1851
Ѳедоровскій, Дмитрій (въ Харков*) ....... . 1850

СПИСОКЪ (лит. В)

гг. сотрудниковъ (корреспондентов*)комитетаграмотности.

Агаѳоновз, Ѳедоръ Виссаріоновичъ. . ...... 1865
Аксакова, Григорій Серг*евичъ.......... 1865
Александрова, Владиміръ Александровичъ...... 1862
Андреевича, Николай Павлович* (въ г. Судогдѣ). . . . 1864
Андреева, Ефимъ Андреевичъ.......... 1865
Антонова, Сергий.............. 1865
Анненкова, Павелъ Васильевич*......... 1861
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Анненковз, АлександръАлександровичъ....... 1864
Аиненскій, Григорій Николаевичъ(въ г. Могилев*). . . 1864

Антонова; Алексвй Ивановичъ.......... 1863
Антиповз, Иванъ Антипович*.......... 1863
Анчутинз, Иванъ Николаевичъ......... 1864

Аполлосз, Епископъ старорусскій, викарій новгородскій. 1865 ,

Аристовз, Николай Яковлевичъ......... 1862
Арсеньева, Юлій Константиновичъ........ 1865

Бабарыкипа, Иванъ Михайловичъ. . ....... 1862
Бабщына, Николай Александровичъ........ 1863
Байковекій, Андрей.............. 1863
Байковз, Андрей Матвеевичъ.......... 1862
Баллииз, Николай Петровичъ........... 1862
Батезатулз, Лидія Семеноіша (въ г. Волчанок*). . . . 1864
Бардаковз, Леонидъ Пангелеймоновичъ. . . . . . . 1864
Барановичз, Михаилъ (въ г. Витебск*) ....... 1864
Барыкова, Ѳедоръ Лаврентьевичъ......... 1861
Батюшкова, Помпеи Николаевичъ........ 1864
Башмаковз, Сергѣй Дмитріеричъ......... 1865
Бенкендорфз, фонъ, Сергай Александровичъ(въ г. Черп-

ков*) ................. 1864
Безобразовз, Николай Павлович*......... 1865
£иоіш?ез, Иларіонъ Иларіоновичъ (въ г.Могилев, губ.) . . 1864
Беркманз, Андрей ГустаФович* ......... 1863
Биппенв, Василій Николаевичъ. ... ...... 1861
Благовѣщенскій, НиколайМихайловичъ....... 1863
Блюмерз, АнтонинаПетровна.......... 1861
Бобровскій, Павелъ Осиповичъ.......... 1863
Бобровскій, Владиміръ Осиповичъ........ 1865
Богдановича, Евгеній Васильевичъ......... 1862
Богдановича, Алексвй Васильевичъ......... 1864
Богоявленскш, Михаилъ Максимович*........ 1864
Богушевичв, ІОрій Михайловичъ.......... 1862
Брауншвейіз, РудольФъ Ивановичъ (въ г. Каменецъ-По-
дольскѣ)................. 1864

Буссе, Людвиг* Людвигович*. ......... 1861
Бутовичз, Александр*Николаевичъ......... 1862
Бухз, КонстантинъАндреевичъ......... 1865
Быкова, Ольга Адріяновна. . ......... 1861
Бѣллавинв, Гавріилъ Васильевичъ......... 1862
Бѣлюстинз, Іоаннъ.............. 1865
Бѣловз, Василій Дмитріевичъ .......... 1865
Бѣлецкій, ПетръИвановичъ........... 1863
Бѣляевз, АлександръНиколаевичъ. ....... 1863
Бѣляеез, Захарій Лазаревич* (въ Риг*) . . . ..;". 1864
Ьѣлинз, Іоаннъ Андреевичъ. . . ........ 1862
Бѣлозерскій, Василій Михайловичъ. ...... ' . . 1862
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Вавравскій, Иванъ Ивановичъ. . ........ 1862
Варпаховскій, Евгеній Петрович*......... 1862
Вайнштейпз, МоисейДавыдовичъ......... 1865
Вагипз, Всеволод* Ивановичъ.......... 1865
Вагина, Иванъ Ивановичъ............ 1861
Валихановз, Чаканъ Чингихохич*......... 1861
Васильева, Евгеній Николаевичъ(в* г.Могилев* губ.) . . 1864
Вахрушова, В*ра Арсеньевна.......... 1863
Васильева, ЕкатеринаНиколаевна......... 1863
Величко, Иванъ Семенович*...... . . . . . 1863
Веревкинз, Владиміръ Николаевич*........ 1865
Верховскій, Василій ПарФеновичъ......... 1864
Вессель, Николай Христіанович*......... 1862
Виноградова, Иванъ Лукичъ........... 1861
Виддиновз, Василій Ильичъ........... 1865
Виноградовз, Николай Андреевичъ......... 1864
Вознесенскій, Михаилъ Михайловичъ........ 1865
Воіітенко, Ѳедоръ Ильичъ. . ......... 1865
Гартингз, Николай Мартыновичъ........ 1865
Гаффербергз, Иванъ Ивановичъ. ......... 1862
Генротз, АлександръѲедоровичъ ........ 1864
Гердзей, Николай Викентьевичъ. ... ..... 1862
Гиляровскій, Оедор* Васильевичъ......... 1862
Гиппіусв, Александръ Карловичъ......... 1863
Гиршовскій, . .............. 1863
Гирсз, Федор* Карлович*. .......... 1864
Гобято, СтепанъКонстантиновичъ. ....... 1863
Гомжисз, Андрей Ивановичъ.......... 1865
Горизонтовз, Алекс*йПетровичъ......... 1865
Голоушевз, Ѳедоръ Николаевичъ........ . 1864
Голубинв, Дмитрій Яковлевичъ......... 1862
Толышевз, Иванъ Александровичъ ........ 186 1
Горожанскій, НиколайПетровичъ. ........ 1864
Гордѣева, ХристинаПетровна - ......... 1863
Горовой, ................. 1863
Главинскій, Иванъ Осиповичъ.......... 1863
Глазунова, Иванъ Ильичъ. . ......... 1865
Глѣбовз, Евѳимій Филипповича ... ...... 1863
Грешищевз, Петръ Никанорович*........ . 1861
Грюнберга, ИзабеллаЛьвовна.......... 1865
Громека, СтепанъСтепановичъ. ....... . . 1861
Трудницкій, Василій ............ 1863
ГумилеескШ,АлександръВасильевич*....... 1862
Гурьева. Дмитрій Николаевичъ. . ....... . 1864
Гурвича, Николай Александровичъ........ 1865
Долецкій, Евгеній Степановичъ. "... ........ 1865
Дембовщкііі. Александр*Станиславовнч'ь, ..... 1861
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Делись; Леонидъ Николаевичъ.......... 1862
Дерикерб, Василій Васильевичъ. . . . . . . . . . 1864
Дестунисб,НадеждаАлександровна........ 1861
Дешковскій, Іоаннъ. ............. 1863
Дитерихсб, Дмитрій Карловичъ.......... 1864
Дитерахсо, Павелъ Карловича.......... 1864
Добровольскш, Владиміръ ............ 1863
Долгова-Сабурова, Николай Павловичъ........ 1862
Домжиковскій, іосифъ. ............ 1863
Дондукова-Ъ'орсакова, княжна Марія Михайловна. . . . 1861
Дмитріева, Василій Семеновича......... 1864
Дворниковб, Николай Васильевича........ 1865
Дробининб, Александръ Александровичъ...... 1865
Дубровине, Николай Ѳедоровичъ......... 1862
Дыминьскій, АндрейИвановичъ......... 1862
Дымскт, МодестъГавриловичъ....... . . . 1862
Дягилева, Анна Ивановна........ ' .... 1861
Дягилева, Марья Павловва............ 1862
Дягилева, Иванъ Павловичъ. .......... 1863
Евстафьева, ПетръВасильевичъ.......... 1863
Евстафьевб, Петръ Васильевичъ.......... 1864
Евстигнѣева, Гавріилъ Николаевичъ........ 1865
Ермакова, Василій Ивавовичъ. ......... 1865
Еремича, Максимъ.............. 1863
Елисѣевб, Григорій Захаровичъ.......... 1862
Еникѣввб, князь Николай Николаевичъ (Новгород, губ.) 1864
Еремѣевб, СтепанъТроФимовичъ. ........ 1862
Жадовскій, Петръ Семеновичи ......... 1863
Жохова; А'лександръѲедоровичъ......... 1862
Жукова, Дементій Ивановичъ (въ г. Риге) ...... 1864
Жуковскій, Евгеній Михайловичъ (въ Новогеоргіевской
крепости)...... .......... 1864

Жулева, ЕкатеринаНиколаевна.......... 1861
Забѣлина; Алексей Ивановичъ. ........ . 1865
Завалина, Василій АѳанасьеФичъ. .......... 1862
Загорскш, Константииъ. ... , ....... 1863
Заринскій, ; Платонъ. ..-.;......... 1864
Заржецій; Николай Владиелавовичъ........ 1865
Землятщшно, Вяадиміръ- (въ г. Екатеринбургѣ). . . . 1864
Золотова, Василій Андреевичъ.......... 1861
Зубаревъ, Михаиле. ............. 1862
Зубковз, НиколайАбрамовичъ.......... 1863
Зырянова, АлександръНикиФоровичъ........ 1862
Загоскина;Михаилъ Васильевичъ. ........ 1865
Иванова, Василій Карповичъ........... 1861
Иванова, Иванъ Ивановичъ. .......... 1862
Иванове, Леонтій Стегіановичъ (въ Могилевѣ губ.) . . . 1864
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Иванина, Наталья Степановна.......... 1861

Иважцкій, Андрей Борйсовичъ. . . ...... 1865
Игнатьева, РуФЪ Гавриловичъ.......... 1865
Измайлове, Павелъ Аѳанасьевичъ......... 1861
Исѣевв, ПетръѲедоровичъ (въ г. Костромѣ) .... 1864
Еавосе, Цесарь Албертовичъ. .......... 1S61
Еазначееве, АлексейГавриловичъ......... 1863
Еазначеева, ЕкатеринаПавловна.......... 1862
Калуокскій, Николай Григорьевичъ (въ г. Тулъ) . . . 1864
Еаменская, АделаидаАристовна......... 1862
Еаменская, Дарья Ѳедоровна.......... 1862
Каменскш, Дмитрій Ивановичъ.......... 1864
Капнисте, Петръ Ивановичъ. .......... 1861
Карпинская, ЕкатеринаАлександровна....... 1Н61
Каханова, Мйхаилъ Семеновичъ. ........ 1865
Каткове, Егоръ Александровичъ. ........ 1865
Еарцова, ЕкатеринаНиколаевна (въ г. ТифлисѢ) . . . 1864
Казимо'вскш, ............... 1863
Еаліумко, Фйлйппъ. ............ 1865
Китаеёа, Павелъ Васильевичъ.......... 1863
Ееинцйнская, ЕлизаветаБорисовна......... 1861
Еотельникова, Анна Ивановна. ........ . 1865
Казаковскій, КсаверіЙ Клеіиентьевичъ....... 1865
Ерасковскій, Іоаннъ священникъ. ........ 1865
Кропоткина, князь Николай Дмитріевичъ ...... 1865
Еорибутб-Дашкевича, Гавріилъ Аѳанасьевйчъ. . . . . 1865
Елимашевскій, Владиміръ Касперовичъ....... 1864
Еиоррйнга, Ѳедоръ Ивановичъ.......... 1864
Еобеко, Дмитрій Ѳомичъ. ........... 1862
Еологривова, АннаПетровна........... 1863
Еозловича, Мйхаилъ Осиповичъ. ......... 1862
Еомаровскіи, граФъ, ЕвграФъ Егоровичъ....... 1862
Еомаровб, Виссаріонъ Виссаріоновичъ...... . .\ 1864

Еонисскій, АлександръЯковлевичъ......... 1862
Еоносевичб, Марцелій Александровичъ. ....... 1864
Еонюхова, НадеждаВладиміровна ......... 1863
Еоркунова, Марья Михайловна". ......... 1862
Еори, Густавъ Ивановичъ............ 1862
Еоростовцева,ЕленаКонстантиновна....... 1862
Еоссова, Лаврентій Пётровичъ.......... 1862
Еорфе, баронъ, АндрейНиколаевичъ........ 1862
Корякина, Марія Сергвевна........... 1863
Еосинскій, баронъ, Мйхаилъ Осиповичъ . ...... 1863
Еоханова, Аристовулъ Семеновичъ......... 1 862
Ерамаренкова, Левъ Дмитріевичъ......... 1863
Кривошейка, Ашюлонъ Константиновичъ...... 1865
Лропотовб, Дмитрій Андреевичъ. ........ 1864
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Крылова, Алексъй Петровичъ. . . . . . ...•„. 1864
Кудряшева, Павелъ Ивановичъ. . . . . . . . . .1865
Еузнецовб, Иванъ Степа'новичъ......... 1862
Кулъж'тстй, Степанъ Ивановичъ ........ 1863
Купит, Матвъй Ивановичъ........... 1861
Купргянова, Марія Даниловна.......... 1864
Курлова, ЕвграФЪ ' Никаноровичъ (въ Могилевѣ губ.). . 1864
Куроша, ЕкатеринаАлександровна........ 1864
Кушнерева, Иванъ Николаевичъ.......... 1!»62
Лабинскш, ПорФирій Алексвевичь......... 1865
Лаврова, АлександръИвановичъ (въ Могилевъ губ.). . . 1864
Лазаревскш, ѲеДоръ Матвъевичъ......... 1^-62
ЛазаревскШ, Иванъ Матвеевичъ......... 1863
Ланской, Алексѣй Владиміровичъ. ........ 1862
Лашкарева, Александра Васильевна........ 1861
Лашкарева, Николай' Григорьевичъ. ....... 1862
Лерхе, ЭДуардъ Васильевичъ.......... 1865
Лео, Николай ХристоФоровичъ (въ г. Ярославль). . . . 1864
Лермонтова, Генн&дій Васильевичъ. . . . . . . . 1?61
Лермантова, Марія Дмитріевна......... 1861
Лешко, Филиппъ Степановичъ (въ Могилева губ.). . . 1864
Ливанова, Ѳедоръ Васильевичъ......... 1862
Лихаманова, СоФроній СоФроніевичъ........ 1865
Лишинъ, ИваНъ Андреевичъ. ......... 1862
Лобода, Викторъ Васильевичъ . : . ....... 1863
Лобода, СтеФанія. . .............. 1863
Ломоносова, Григорій Семеновичъ......... 1864
Львова, Петръ Ѳедоровичъ .......... 1865
Лукашевича, Францъ ............. 1862
Лучаке, ПетръИвановичъ . .......... 1864
Лѣскова, Николай Семеновичъ ........ . . 1861
Лющенская, Марі я Степановна.......... 1864
Маакб, Юлій ............... 1865
Мальцовб, АлександръВасильевичъ....... . 1865
Максимовича, АлександраКарловна. . ... . . . 1864
Мальчевскій, Октавій Витальевичъ ........ 1862

Масловб, Павелъ Ивановичъ........... 1864

Маслова, Василій Тимшеевичъ. ......... 1864
Макарій, архимандритъ ........... 1865
Матрозовб, Иванъ Савельевичъ ......... 1865

Мерце, АлександръАлександровичъ........ 1862
Мессароша, Петръ Ипполитовичъ ........ 1865
Меньшова ................ 1865

Мизецкій, Иларіонъ.............. 1863

Миллерб, Николай Ивановичъ........... 1862
Милорадовичз, Марія ............. 1862
Милорадовичб, Елизавета ........... 1862
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Милорад.овичау Григорій . ............. . 1862
Милютина, Марья Аггеевна........... 1864.
Михайлова,. Павелъ Васильевичъ ......... 1864

Михайловскш, Илья ................ 1864
Михайлова, НиколайИвановичъ. ......... 1862
МирковичдуМяхтлъ Ѳедоровичъ ........ 1865
Мичурина, Василій Клементьевичь . ....... 1865

Милютина., Иванъ Андреевичъ ......... 1865
Милютина, Борисъ Алексѣевичъ ........ 1865
Мордухай- БолтовскШ, Василій Петровичъ. . . . . . 1863

Монтлевиче, Иванъ Ивановичъ. . . . ... . . . 1863
Морозова, ОсипъНиконовичъ . . ....... 1861
Матюшкинб, Константинъ........... 1862
Мосоловб, Александръ.Павловинъ. ........ 1862
МодзалевскШ,.Л&въ. Николаевичъ. . . . . . . . • 1865
Мясоѣдова, НиколайАлександровичъ. . .. . . . . .^1865
Еамйнскш, АлександръИвановичъ..... ' . ■ . ■ 1861
Еазанскш, .Василій Ивановичъ.......... 1865
Наумова, Павелъ Александровичъ. ........ 1864
Нелидова, Марья Андреевна.. ........... 1864
Ееплюеве,Иванъ Ивановичъ........... 1863
Ненюковб, ПетръЛукичъ ....... ' . . . . 1865
Нжкельсб) Густавъ Андреевичъ ......... 1863
Нирода, граФъ, Густавъ Мориповичъ (въ г.Каменецъ-По-

дольскѣ) . ................. 1864
Нтипоренко, АндрейИвановичъ . ........ 1861
Николаева, Павелъ Алексвевичъ......... 1865
Новикова, Ольга Алексѣевна .......... 1865
Пескова, Иванъ ..... , ......... 1865
Оболепскій, князь, АндрейВасильевичъ ...... 1862
Оболенская, княжня Варвара Дмитріевна ...... 1862
Оболенскій, АлександръАлександровичъ...... 1861
Оболенскій, Гавріилъ . . ........ • . 1862
Огарева*, Мйхаилъ Ильичъ ......... 1863
Оловеникова, АлександръСеменовичъ . ...... 1865
Осинина, Иванъ Терентьевичъ.......... 1865
Остова, Николай Осиповичъ. ......... 1865
Орлова, Алексѣй Петровичъ .......... 1864
ОрловскШ,- Мйхаилъ........ ...... 1863
Ореуса,- Иванъ Ивановичъ ........... .1865
Остромысленскій, Евфимій Андреевичъ ...... 1862
Охлѣбинина, АлександръДмит.ріеаичъ....... 1861
ЮЫьЪит, Сергей Александровичъ. ........ 1861
Ольхипа, Марія Александровна ......... 1864
Ольхшш, Марія Сергеевна........... 1864
Павлова, ПлатонъВасильевичъ ......... 1861
Патта) Иванъ Ивановичъ .......... ; • 186 І

Тѳыъ II,— Выи. II. 9
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Палеолога, Георгій Николаевичъ .......... 1864
Палладш, архидандритъ .... . ...... 1865
Паульсонб, Осипъ Степаповичъ ......... 1863
Певницкій, Димитрій Ѳедоровичъ. .......... 1863
Перетца, Николай Григорьевичъ ...... • . . 1865
Перетца, Григорій Григорьевичъ ........ 1864
Перетца, Александра Григорьевна ........ 1865
Петрова, Викторъ Павловичъ .......... 1862
Петрова, Николай Ивановичъ .......... 1864
Петровь, Александръ Ивановичъ" . . ... . . . 1862
Петрушевскій, Александръ Ѳомичъ ....... 1861
Петрушевская, Елизавета Ѳоминична ....... 1864
Петрушевская,СоФія Ивановна:. ......... 1864
Печаткина, Евгеній Петровичъ ......... 1865
Печаткина, Василій Петровичъ ......... 1865
Пильчикова. Дмитрій . ........... 1862
Пискарева, Петръ Ивановичъ ........... 1863
Пигулевскш, Степанъ Андреевичъ . . ...... 1865
Ппленкова, Иванъ Ивановичъ. . . . . . . . . . 1865
Погосскш, Александръ Ѳомичъ .......... 1861
Половцова, Викторъ Андреевичъ ......... 1862
Поснжова, Николай Николаевичъ. ......... 1862
Полонскій, Алексѣй Ефремовпчъ ......... 1863
Померанскій, Яковъ Атггоновичъ (въ г. Гродно). . . . 1864
Попова, Василій Тимоѳеевичъ. ................. 1862
Подгурвкій, Ѳедоръ Александровичъ. . .... 1864
Покровскій^ Иванъ Гавриловичъ ......... 1 864
Постникова, Николай Михайловичъ ........ 1864
Потанина, Гавріилъ Никитичъ. ........... 1863
Потемкине, Николай Сергѣевичъ ........ 1864
Потемкина, Анна Николаевна ......... 1864
Потулова, Петръ Ипполитовичъ ......... 1864
Похитоновб, Григорій Даниловичъ ........... 1863
Плещеева, Иванъ Ивановичъ ............. 1864
Предтеченскій, Андрей Ивановичъ. . . нвояаьА . . 1864
Протопопове, Дмитрій Степановичъ ........ 1864
Попова, Николай Ивановичъ . ......... 1865
Плаксина, Вадимъ Васильевичъ ......... 1865
Платонове, Викторъ Яковлевичъ. .......... 1865
Платонова, Фанни Михайловна .......... 1865
Польманб, Ѳедоръ Ивановичъ ........ . . 1865
Попова, Прасковья Петровна .......... 1865
Путиловб, Константинъ. Николаевичъ ....... 1865
Пятницкш, Константинъ, священникъ ....... 1865
Пятковскій, Александръ Петровичъ ........ 1863
ПугачевскШ, Яковъ Папловичъ ......... 1865
Радонежвкш, Александръ ........... І863
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Раеве, АлександръѲедоровичъ.......... 1861

Раевскш, Петръ Ѳедоровичъ .......... 1863

Ранге, МйхаилъМихаиловичъ .......... 1863

Раппопорте, Маврикій Яковлевичъ ........ 1865
Резнере, Ѳедоръ Ѳедоровичъ. ......... 1861
Рехневскій, Юлій Семеновичъ.......... 1862
Риттихг, АлександръѲедоровичъ...... . . 1863
Ридингера, НиколайАлександровичъ ....... 1865
Ржевская, Наталья Андреевна. ......... 1864
Ровинскій, АлександръПавловичъ......... 1862
Рокотова, Марья Николаевна.......... 1863
Ростовцова, Вѣра Николаевна.......... 1862
Ростовцеве, граФЪ, Николай Яковлевичъ....... 1862
Рудакове, АлексъйГавриловичъ.......... 1863
Рѣткина, Прасковья Никитична......... 1861
Сабурове, АндрейАлександровичъ......... 1862
Самохотове, Яковъ Александровичъ........ 1864
Самохотове, Алексѣй Яковлевичъ......... 1864
Самуила, архимандритъ. ........... 1863
Сафроновиче, Владиславъ............ 1863
Саханскій, Павелъ Дмитріевичъ ......... 1864
Сахарова, НадеждаМихайловна ......... 1865
Саковиче, ПетръМатвъевичъ... ......... 1865
Свистунове, ПетръНиколаевичъ.......... 1862
Селезнева, АлександраАлексъевна......... 1864
Селинине, КонстантинъБорисовичъ........ 1864
Семенове, Дмитрій Дмитріевичъ......... 1863
Семенова, Василій Николаевичъ . . ....... 1862
Семенова, Матвъй Семеновичъ (въ г. Риге). . . . . .. 1864
Семевскій, Мйхаилъ Ивановичъ ......... 1862
Сенковскій, Николай Алексвевичъ......... 1861
Серно-Соловьевиче, Николай............ 1863
Сент-Илере, Карлъ Карловичъ. . . . . ... 1864
СіьраковскШ ........... .... 1862
Скворцове, Николай Николаевичъ, ....... • • I860
Скорино, Марія ІосаФатовна .......... 1864
Смирнова, Ѳедоръ Тихановичъ.......... 1861
Смирнове, Іоаннъ Михайловичъ.......... 1862
Соколова, АндрейИвановичъ........... 1863
Соколбвскш Мйхаилъ Яковлевичъ......... 1864
Соколовскій, Николай Михайловичъ........ 1862
Соловьеве, Матввй Васильевичъ.......... 1863
Софинскій, Алексѣй Ивановичъ ......... ^8(53
Соханскій, Георгій Дмитріевичъ ......... 1865
Синцова, Аіюллопъ Александровкчъ. ........ 1865
Соболева, Николай Васильевичъ ......... 1865
Соколова, Дмитрі! Павловичъ. . . ....... 1865



Слѣпцова, Александръ Александровичъ ...... 1863
Старыжевичъ, Екатерина Соломоновна' ; ѵ ..... 1863
Старыжевича, Софія Соломоновна ........ 1863
Старынкввичд, Анна Соломоновна . ....... 1865
СШссова, Надежда Васильевна. ........ 1863
Степанова, Софія Сергѣевна .■ . -*мія«аашм аіШІ . 1865
Степурскій, Иванъ Михайловичъ . .' . ;-!£да>яаі..- _ _ 1865

Свтинекш, Николай КириловйЧ4ІРЧ¥^ яэН ..... 1865
Щйчакова; Леонидъ Александровичъ . . . . . . . 1865
Столянскій, Николай Петровичъ . ....... 1865
Стоюнина, Владиміръ Яковлевичъ ........ 1861
Стояновд,Ежтт Николаевичъ ......... 1864
Стронина, Петръ Ивановичъ . . . . ...... 1863
Стронина, Александръ Ивановичъ ........ 1863
СулковскШ, Петръ . . •'. • . : ;;: ; . ;. : . . . . . 1863
Супонева, Авдвй Николаевичъ .'-V м . . ...... 1862
Сухомлинова, Мйхаилъ Ивановичъ ........ 1863
Шрачкова, Александръ Степановичъ ....... 1865
Таубе, баронъ, Максимъ Антоновнчъ .-..'. . . . 1865
Тарнопольскій .- . ...•.- ......... 1863
Татищева, Сергьй Сниридоновичъ . . -; д, іьонвіі ,ш) 1864
Твердохлгьбовб, Григорій Семеновичъ- 1'6*^ ,кджэ;/Л1 ,»j 1864
Тибо-Бриньоль, Ѳедоръ Францовичъ ■ 1 . . : :'•' . . . . 1864
Тихановб. Егоръ ............... 1864
Тихоиравова, Константинъ Никитичъ ....... 1863
Тимашева, Аркадій Капитоновичъ ........ 1865
Тимаева, Николай Матвъевичъ . мавідтнм^ Шдтнъ . . і8б5

Ткаченко, Ѳедоръ .............. 1863
Толстой, граФЪ, Левъ Николаевичъ i.'Hbob3K9J йтяті. > _ 1861

Толстой, граФЪ Дмитрій Николаевичъ ....... 1865
Толь, Феликсъ Густавовичъ. ;<грннэз-о:, t 1861

Троицкій, Иванъ Егоровнчъ .......... 1864
Трусовв, Николай Ѳедоровичъ. атшім^й <fi-qBH 1862

Тургеневе, Иванъ Сергѣевичъ ......:... 1861
Трубникова, Марія Васильевна- £^иаэшишН ..... 1864
Тузова, Іона Ѳедоровичъ ..... іаотлФВоо] 1864-

Турчанинова, Иванъ Николаевичъ. . . .-■■'•. . . . . 1864
Трубецкой, князь, Петръ Никитичъ ........ 1865
Успгиновичб, Проконій Андріановичъ ........ 1865
Ушакова, Николай Алексѣевичъ . . wR.«aaxi 1863
Ушкова; Капитонъ Яковлевичъ. . . . ...... 1862
Ульмана, Вильгельмъ Петровичъ ......... 1865
Филиппова, Тертій Ивановичъ ......... 1863
Филонове, Андрей Григорьевичъ ......... 1863
Философова, Анна Павловна .......... 1864
'Фирсовд, Николай Николаевичъ . . "...-. . . . . 1865
Флгсге, Николай Карловичъ .• .• .• . •--. ->Щ ..... 1865
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Фишингофб, АлександръКарловичъ ........ 1862

Фроловскій, Павелъ Ивановичъ ^ге) ....... 1861
Фукса, Эдуардъ Яковлевичъ ...„.,. ....... 1861
Халколиванова, Иванъ Егоровичъ ........ 1862

Хотяинцова, Иванъ Павловичъ 4 . . «ппіт/кггэоч- ■ ■ • 1864
ЦейдлераПетръ Михайловичъ . ...... . . . . 1863

Цыссб, ...... ишгівн шваоыикоП -(в..... і863
Чебышева, Наталья Александровна ........ 1862

Чекалова, Николай Николаевичъ. . <5..аш«Ш).?> .г* : ■ 1865
Чешихинб, АлександръИвановичъ ........ ...1865
Чемоданове, Павелъ Семеновичъ. . . . . . -фвэдшаѵ? і$62
Чепелевская, Прасковья Ильинична..... >.ihrotou J l§63
Черникова, ЕлизаветаЛаврентьевна. . Щ*Щ улщягу Т.КС -1864
Чернявский, Левъ ........ ..... 1865
Чистякове, Мйхаилъ Борнсовичъ......... 1863
ЧубинскШ, Павелъ у- . . ., . « ...... 1865
Чудовскш, Іоаинъ. •&*$&&№ Sffl (,• ..... 1863

Шарловскій, іосифъ Ѳаддеевичъ . ........ 1863
Шане-Гирей................ 1862
Швалеве, АлександръВаспльевичъ . . ; ...... 1863
Шиюрине, Василій Андреевичъ ц.ка . * . \ ..... 1864
Шишкове, АндрейНиколаевичъ . . ;....... 1862
Шпилевская, Марья Степановна. ! яопинч- .... 1861
Шульца, Марія Карловна . .......... 1863
Шульца, ЕлисаветаЕгоровна .......... 1865
Шлиіше, Владиміръ Карловичъ ......... 1865
Щаверновскій, Иванъ Федоровичъ. . . . . зф&.пв? я °.' . 1865
Щебальскій, ПетръКирилловичъ........ . 1861
Щербаковскій, Григорій Петровичъ...... • • 1862
Щетинская, Анастасія ............ 1863
Щербз, ПетръМихайловичъ . ;нжи.В. t<r*iR<iT38qa ахцших 1864

Эніелыардта, АлександръНиколаевичъ ...... 1863
Эртель .................. 1864
ІОреневе, Георгій Николаевичъ ......... 1861
Юркова, КонстантинъЕгоровичъ. ........ 1864
Юшкова, АлександръАндреевичъ ....... • 1863
Юшкова, Алексей-Андреевичъ ......... 1863
Юшатова, Николай Никапоровичъ ........ 1862
Яковлева, Сергъй Павловичъ .......... 1861
Я/совенко, Александръ Игнатьевичъ ■ ■ • л\ ѵнбаі ; ^^
Ярецкая, Анна Яковлевна . . . .,ь й<л,«ѵцк *oij<rnft/' -^^
Яцковкій, Николай Константиновичъ . . ...-.■ >' •' 1863

-іннзатэгідчооі aj и_______iS іВівчя : .тгааачО
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Прпложеніѳ IV.

СПИСОКЪ

ОСПОПРИВИВАТЕЛЕЙ, КОТОРЫМЪ ВЪ 1865 ГОДУ ЗА ЗАСЛУГИ, по

распространенновъ Воссіи ОСПОПРИВИВАНІЯ,

а) Пожалованы награды:

і . Золотыя медали въ видѣ подарка.

1) Священнику мингрельской епархіи Георгію Джгвишію.
2) Состоящему при минскомъувздномъ врачъ, старшему ле-

карскому ученику ІПимону Еаплану.

2. Серебряныя медали.

а) Въ видѣ подарка.

1) Лекарскому помощнику, коллежскому регистраторуИвану
Аевандовскому.

Ь) Въ видѣ награды.

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ, АлЕКСАНДРОВСКАГО ГБЗДЭ, ИЗЪ ВРЕ-

МЕКНООБЯЗАННЫХЪ крестьяпъ:

1) Семену Троянову.
2) Ивану Мирошниченко.
3) Г. Александровскаизъ мищанъ, СтепануБутенко.
4) Енисейскойгуберніи, бывшему оспопрививателю изъ кре-

стьянъ Красноярского округа, Сысою Зотину.
5) Кіевской губерніи, Черкасскагоуезда, Фельдшеру изъ госу-

дарственныхъкрестьянъ, Никите.Еравчежо.
6) Фельдшеру Головковской экономическойбольницы изъ кре-

стьянъ-собственниковъ,Зиновію Панасепко.
7) Кутаисской губерніи и уезда дворянину Глахуа Кутате-

ладзе:

Новгородской губерніи, бывшаго новгородскаго удбльнаго ВЕ-

ДОМСТВА изъ крестьянъ :

8) Ивану Еучумову.
9) Ивану Попову,
10) Димитрію Антипову.

Оренбургской губерніи, Уфимскаго увзда гооударственнымъ

крестьянамъ:

11) Рахметулл* Еамаеву.
12) Мензелияскагоокруга МанлихануМазитову.
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13) Оспопрививателю4-го Челябинска™ кантона, Караболь-
ской волости, Мякотинскаго общества изъ башкиръ Зейнуллъ
Абдулвагапову.

14) Пензенской губерніи, Мокшанскаго уезда, оспопривива-

телю изъ крестьянъ-собственниковъ,Филиппу Синицыну.

Подольской губерніи:

15) Каменецкагоуѣзда, мѣщанйну еврею Пипькась Рофману.

Проскуровскаго уѣзда мъщанамъ евреямъ:

16) Гергако Щнапсрману.
1 7) Пейсахѣ Щтилерману.
18) Гершко Штилерману.
19) Оспопрививателю изъ крестьянъ Алексѣю Заболотному.
20) Летическагоувзда, старшему лекарскому ученику Але-

ксандру Томашевскому.

- Литенскагоувзда мъшднамъевреямъ:

21) ЗильмануШляферу.
22) Абрамкѣ Десятнику.
23) Брацлавскаго уѣзда оспопрививателюизъкрестьянъ, Гри-

горію Безмощуку.

Балтскаго уѣзда bpemehho-обязаннымъ крестьянамъ:

24) Мартыну Топольшицкому.
25) Василію Степовичу.
26) Могилевскаго уѣзда изъ крестьянъ Григорію Лукьянову.
27) Полтавской губерніи г. Гадяча, мъщанинуЕмельяну По-

долько.

Псковской губерніи изъ крестьянъ:

28) Псковскаго уѣзда, посадскойволости, Петру Борисову.
29) Опочецкаго увзда, Вилейскойволости, НишіФору Ѳедорову.

30) С.-Петербургской губерніи, Гдовскаго увзда, Самолвов-
ской и Спицынской волости Фельдшеру Егору Михайлову.
31) Симбирской губерніи, Алатырскаго уѣзда, оспопривива-

телю Урусовскаго волостнаго правленія, изъ удвльныхъ кре-

стьянъ Ивану Ульянову.

Тверской губеряіи, Дмитровской волосги,' государственнымъ

крестьянамъ:

32) МаксимуИгнатьеву.
33) Михаилу Михайлову.
34) Томской губерніи, томскомумыяанинуСоломону Зисману,
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-df.o6fi(|tiH Черниговской губернш и уѣзда:

35) Старшему лекарскому ученику Діомпду Кролевецо.
36) Изъ казенныхъ крестьянъ Антону Босько.
37) Красносельскагоуѣзднаго госпиталя Фельдшеру Михійлу

Жарастылеву.
38) Ижевскаго оружейвайго завода, старшемуФельдшеру Фе-

дору Ведерникову.

Ь) Изъявлена письменнаяблагодарностьОбщества.

Воронежской губернш.

1) Землянскагоуъзда, старшемулекарскому ученику Павлу
Семенову. дияЩ оянщ'Л 8 г

Новгородской губернш:

Бывшего новгородскаго удѣльнаго ведомствакрестьянамъ:

2) Козьмѣ Громову.
3) Алексѣю Маслову.
4) Олонецкой губерніи, Остречинскойволости, деревенскаго

общества крестьянинуАнику Ефимову.
5) Подольской губерніи Каменецкаго увзда мѣщанину еврею

Лейбѣ Голштейну.
6) Балтскаго уьзда изъ крестьянъ Семеону Дшшлюку.
7) Гайсинскагоуѣзда изъ крестьянъ собетвенпиковъ, Петру

Бурбіь.

Могилевскаго уъзда крестьяпамъ:

8) Ніікитѣ Езвринскому.
9) СтепануМаціьевскому.
10) Винницкагоуъзда, изъ крестьянъ Семену Яропуду.

Тверской губерніи государсгвеинымъ крестьянамъ.

11) Домославской волости, Андрею Ѳедорову и

12) Селижаровской волости, Гавріилу Аѳанасьеву.



Приложеніе V.

It :fc Д Q МОСУЬ

О ЧИСЛѢ ДѢТЕЙ ; КОИМЪ ПРИВИТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ОСПА, И ЛИЦЪ, ЗАНИ-

МАВШИХСЯ ОСПОПРИВИВАШЕМЪ ВЪ ГУБЕРШЯХЪ И ОБЛАСТЯХЪ РОССШСКиЙ

И МНЕ PI И. ИЗВЛЕЧЕШЕ ЭТО СДЪЛАНО ИЗЪ ОТНОПІЕНШ РАЗНЫХЪ МЪСТЪ

и должностныхъ лицъ, поступившихъвъ МедицинскиКомитетъщ

Ч________ ТЕЧЕШЕ 1865 ГОДА.

Наименованіе губерній и

областей.

і і .

S «-о

а 3 5

Число дътей, копмъ привита оспа.

о о ев
•Ч
О

.3 «ею

§ sTl
и к
я ■* В
р-ао о

СС {4 Д

*а 3
т и о .

•fa и с я
я а> ч

га ** и.

И ч— ы

И ТОГ.О.

Въ ГУБЕРШЯХЪ.

Архангельской. ..... -.

Астраханской ........

Бакинской ...........

Виленскбй.ООѵ ...... -

Витебской...........
Владимірской .......
Вологодской........
Волынской ..........
Воронежской ........
Вятской ............
Гродненской....... ОДі
Дербентской.........

Екатеринославской. . .

Енисейской.........
Иркутской ......
Казанской...........
Калужской. . ...... QQ
Кіевской. ...........
Ковенской...........
Костромской.........
Курляидской.........
Курской ............
Кутаиской. ........ „

Лифляндской.........
Минской ............

280.103
273.299
316.955
516.289
554.316
604.589
980.153

801.800
.153.199
338.359
432.404
53.416

433.530
262.363

488.179
783.668
630.314
741.161
404.826
374.723
530.909

552.612
184.882

333.781
870.088

7.749

24.861

14.698

34.626

124.080

777

7.444
11.502

12.249

27.494

21.656

287.852
273.299
341.816
516.289

5.690.014

604.589
1.014.779
801.800

2.277.279
1.338.359
432.404
54.193

433.530

269.807

499.681
783.668
630.314

741.161
404.826
386.972
530.909

552.612

212.376
333.781
891.744



- Число д-втей, коимъ привита оспа. 8.1
1 1
» s
в S
"> В (2,

Си *?

S с о

3g£
о «со

В g [в
в1 а я

Наименованіе губерній и

областей.

в е * B- B S
вБ^.Е «со

g ff s S S u,

я ° I 1 S 1
о* ЕДсо 8
J Ь. В В -о "!

- & т
.с я 5

« £
ни*

« А

л осо £
£ осо о

И ТОГО.

Могилевской. . . . . . . . , 494.037
592.041
579.356
335.415
204.191
693.995
331.834
767.571

1.366.092
49.304

27.078
71.149

10.298

40.029

829

37.406
10.409

19.742

494.037

592.641
579.356
335.415
204Л91
693.995
331.834
816.875

1.366.092
1.838.441
2.544.042
450.406

1.204.108
487.010

853.662
309.729
864.699
279.728

. 324.257
2.050.321
716.324

. .187.652
532.035
373.933
276.745
927.643
246.116

1.645.867
320.396
481.733

296.096
74.371

"308
940

124

579

16

11
172
130

Оренбургской. : . .

Орловской......

Подольской................ 1.811.363
2.472.893
450.406

1.204,108
487.010
853.662
309.729
864.699
269.430
324.257

2.050.321
716.324
187.652
492006
373.УЗЗ
275.916
927.64 3

, 246.116
1.608.461
309.987
401.991

296.096
74.371
2.330

9.369

С.-Петербургской...........
Саратовской............. .

Ставропольской ..... , .....

Тифлисской. ...........
Тобольской ................
Томской .......... '.

Херсонской.;,*'. . .

Черниговской....
: Эстляндской.....
Ярославской.....

ВЪ ОБ Л АС

і Бессарабской....

т я х ъ:

Якутской ..:....
Приморской (Воет

і ри)...Нѵ;- -. . .

ѳчпой Сиби-
2.330

9 369

—

і
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Наименованіе губерній и

областей.

Число дѣтей, коимъ привитаоспа.

«go
и н в
Э «* £
И SО j
н е£
К о о
g со

S-og
5.2 »S а

So*
..bS
щ <м £
^ В со

■Я й 2
ев о

Я ^Т в
852 яо-со о
Вт. Ч

В

■я

п

осо g
о со о

и того.
О СО
«СО

Въ Землѣ Войска Донскаго . ,

• > » Кубанскаго .

» Мингреліи. ...........
Но г. Одессв,съ хуторами го-
родской Земли..........

121.284
117.255

1.458

1.907

3.629

121.284
117.255
5.087

1.907

И того. . . .

Сверхъ того:

Въ учрежденныхъ Император-
скимъ Вольнымъ Экономиче-
скимъ Общестсэмъвъ 1851 г.

въ С-Петсрбургъ оспоприви-
вательныхъ покояхъ......

По доставленнымъ свъдѣніямъ:

1) Отъминистерствагосудар-
ственныхъ имуществъ, въ

казенныхъ селевіяхъ, подвъ-

домственнныхъ:

а) 1-му департаменту......
б) 2-му департаменту. .....
2) Отъ департаментаудъловъ.

въ удѣльныхъ имѣніяхъ. . . .

3} Отъ с.-петербургскаговос-
питательнагодома........

3) Отъ главнаго врача с.-пе-

тербургской полиціи ......

37.583.027 557.009 38.140.036 4.197

18.795 1.109 19.904

650.994
139.341

1.572.144

148.128

3.335

. 650.994
139.341

1.572.144

148.128

3.335

Всего. . . 40.115.764 558.118 40.673.882 4.199

Предсѣдатель И. Брыковъ.



Приложеніе VI.
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ОБЪ ОТПРАВЛЕЫНЫХЪ И ВЫДАННЫХЪ ОСПОПРИВИВАТЕЛЬНЬІХЪ ДОООБІЯХЪ і въ

ТЕЧЕНІЕ 1865 ГОДА. " Н<^ ««««"««««Н

НАИМЕНОВАНІЕ МѢСТЪ.
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Въ гу.берпсніе оспенные

100
— .— _ -J_l

-

І20
100

200

30

20

\'чп 1 комитеты.

26
10

126
50
36

10
20

10
30

•200

25

30

16

12
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10
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120
200
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10

10
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120
100

100
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Иркутскій ......

Оренбургски .....
Перыскій ......
Саратовскій ..... . .

Въ Семипалатинский об
ной оспенный комитетъ

і Въ уѣздные оспеннъ

комитеты.

Козельскій ......
Мещовскій ......

ласт-

е

— — —

Во врачебпыл управы
состоящая при врачеб
управахъ врачебныя оі

женгя.

Астраханской губерніи
Вологодской ......

и ві

іыхъ

пдіь-

Костромской. .' . . .

Олонецкой. ;,„ ., „,„ '
■ . Z

--
Могплевской ... . .

Въ ставропольскую па

государственных^ имущ

лату

ествъ.
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ДШШІЕ ЦЪНЪ ИА»ШЯ*М1ВЕ1ИНМон ШРОИЩДЕШЯ

въ первую половину апрвля,

вШетербургз. Цинынахлѣба оставалисьтъже, подвозовъ, за
распутицею, почти не было; пшеница наличная была безъ поку-

покЪ; Спрашивали за нее отъ іО р до И р. 50 к. за четверть;

рожь — отъ Ч р. 2'5~к. до 7 р. 60 к.; овесъ отъ 4 р. 10 к. до

5 р.; сѣмя льняное отъ И р. до 15 руб. Конопляное масло

отъ 5 р. 10 к. до 5 р. 15 к.;сало свіьчіюь-— 5 р. 70 к. за пудъ.;;
1Рьгбйнекъ-—ціёнві' н&хЖба' оставались тѣ же, что и въ концъ

марта: Прихода товаровъ съ низу рѣки Волги еще не было,
воды въ ръкахъ было много и бечевники-вёздв залиты. ( а ' и
Москва — подвоза хлѣба въ продолженіе вышеозначенн&¥8( .'

времен» нё'-было и цѣны на' хШІМйІ товаръ въ лабазахъ&и
лавкахъ были слвдующія: рожь отъ 4 р. до 5 р за четверть,

рШШШШука отЪ 5 р. до 5 р. 85 к. за куль въ 9 пуДоВъ; яч-

меНь Ш четверть отъ 4 до 5 руб., Пшеница отъ 8 р. 75 к. до

9 р. 80 к.; крупа отъ 8 р. до 9 р. 25 к. за четверть. На стан-
ціи же московско-рязанской желвзной дороги муки ржаная

продавалась отъ 50 к. до 60 к. за нудъ; овесъ— отъ 2 р. 80 к.

до 3 р. 20 к. за куль въ 9 мъръ;— крупа отъ 7 р. 70 коп. до

8 руб.; пшено отъ 8 руб. 50 коп. до 9 р. 75 к. за четв ; дрова
на всѣхъ вообще рынкахъ продавались: бёрезовыл однополенныя
отъ 5 р. 60 к. до 8 р. 25 коп.; осинОвыя отъ 4 р. 25 коп. до

5 fJH'20 ; K.; соеновыя и еловыя отъ 4 р. 10 к. до 5 р. 10 коп.

Шѳзловк отъ наступйвшихъ тепльіхъ дней дороги становй-

ливв веб хуже, почему съ городомъ Почти было прекращено со-

общение. Цъны на хлъба въ это время были слъдующія: рожь

сухая, овинная-въ 9 пуд. 5 ф.—2 р. 90 к. и 3 р. 25 коп., мука

роИанаа—Ъ& ж 38 коп. за пудъ;—крупичатпая—8 р. замѣшокъ

въ 5"пуд.; крупа гречневая—6 р. 40 к. за четверть; пшено отъ

6 руб. до 10 р. 75 к. за четверть, смотря по сорту; горохъ круп-

ный» 6 и 9 руб; за четверть.
(Шмара: рожь отъ 44 кОп. до 46 к.; горохъ отъ 75 к. до 80

коп.; овесъ отъ З'З до 35 к; крупа гречневая отъ 80 к. до 95
коп.; пшено сызранское отъ 85 к. до 90 к.; обдирное отъ 65 к.

до 75 коп.; мука крупчатка въ прежнейцѣнѣ; мука ржаная

отъ 50 до 53 к. за пудъ.

Одесса:озимая пшеница отъ 8 р. до 10 р., гирка отъ 8 руб.
до 10 р. 50 к., арнаутка от* 9 р. 86- к. до 10 р. 20 к., смо-

тря по сорту; рожь — 5 р. 25 к. вѣс. въ 9 пуд. 1 Фунт.; яч-

мень—4 р. 60 к., овесъ—4 р. 50 к.;— сало отъ 4 р. 90 к. до 5
руб. 20 коп. за пудъ.

Плсщкз—припостоянновялыхъ оборотахъзерновымъ хлъбомъ
на заграничныхърынкахъ, цъны здесь падаютъ; такъ за пше-

ницу платилиотъ 3 р. 30 к. до 5 р. 25 к.; за рожь отъ 3 р.

30 к. до 3 р. 75 к.; овесъ же вздорожалъ по случаю значитель-
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ныхъ закуповъ на посввъ; платили по 1 руб. 10 коп. за че-

тверикъ.

Варшава: съ открытіемъ павигаціи въ торговлѣ главнъйшими
сортамизерноваго хлиба наступилазначительнаяреакція. Пше-
ница значительнопонизиласьвъ цънъ, главнымъ образомъ ор-

динарные сорта и попорченные. Пониженіе цъны на лучшій
сортъ пшеницы можно обозначить на 30—37'/ 2 коп.; ординар-

ной на 60 до 75 коп. на четверикъ; рожь тоже понизиласьвъ

цънѣ на 15 до 22 % коп. на четверикъ; цѣны на сало постоянно

тверды; за него платили по 5 р. 35 к. Обороты ограничены

лишь на местноепотребленіе; овесъ держался, впрочомъ, въ щ-

нв, такъ что на посввъ платили по 1 руб. 40 коп. за четве-

рикъ.

Въ это же время иностранныехлѣбные рынки были въ слъ-

дующемъ видѣ:

Торговля на лондонскомъ хлѣбномъ рынки шла оживленно;

англшской пшеницы было немного, но за то она отличалась

своей добротою; подвозы иностранной пщешщы были довольно

значительны— цъны не измѣнились. Предложенія ашлійскаго
ячменя были ограниченны,иностраннаюже велики. Съ солодомъ
обороты были незначительны—по прежнимъ цъпамъ. На овесъ
былъ оживленный спросъ, равно какъ на муку. Льняное сѣмя

мало покупалось и, вслѣдствіе этого, хозяева должны были по-

низить цъны. Сурѣпное сѣмя плохо сходило съ рукъ.

Ііарижъ: цшы пахлъбанеповышались. Погода, какъ нарочно,

стояла такая, что цѣны должны еще более понизиться. Снача-
ла жаловались на размножѳніе сорныхъ травъ на хлѣбныхъ по-

ляхъ и желали засухи, которой по времени года и следовало

быть. И вотъ насталахорошая погода и вмъстъ съ нею на-

клонность къ пониженноцѣнъ поддерживается;но нанѣкоторые

сорты муки оказалось требованіе и цша этихъ сортовъ под-

нялась.

Въ Роттердамѣ торговля льномъ была незначительна; не-

большой подвозъ егосътрудомънаходилъпокупателейпо преж-
ней ігбнѣ. Съ пенькою твердо и запасы неволики.
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ПРОІОБОЛЪ

испытанію молотильной машины г. Риттера Коммиссіею Императорскаго Вольнаго Экономжческаго Общества по

производству испыташй надъ земледѣльческими мапшнами и орудіями.
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Заключеиі е. КТО ПРОИЗВОДИЛА ИСПЫТАНІЕ.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ОБЪ О Р Г А II II 3 Л Ц I И

сельсво-хозяйственныхъ опытовъ при Ииператорснопъ Вольномъ
Экономическошъ Общества.

Читано членомъ Общества, проФессоромъ Д. П. Меиделѣевимяі 3 апрѣля

1866 г., въ засѣданіи 1-го Отдмеіііа Ь. Э. Общества.

Мм. гг. Сельское хозяйство, распространеннѣйшая про-

мышленность, совершенствуется только по указаніямъ на-

блюдевій и опытовъ, заимствующихъ иногда свои основанія
изъ выводовъ науки. Наблюденія не даютъ возможности

быстраго успѣха; они, при извѣстной степениразвитія зна-

ній, далеко менѣе полезны, чѣмъ опыты, направленныело-

гическими выводами науки и произведенныесо строгостью

и полнотою, доступною для экспериментироішіія.
Русское сельское хозяйство находится нынѣ въ порѣ

неизбѣжно необходимыхъ улучшеній, чтб едва-ли и тре-

буетъ разъяснеиія. Многіе хозяева уже приступиликъ та-

кимъ улучшеніямъ, руководясь отчасти выводами науки,

отчастиопытами западно-европейскихъсельскихъхозяевъ,
отчасти своими личными наблюденіями. Эти три опоры во

многихъ отношеніяхъ недостаточны.

Выводы науки»страдаюгъ еще неполнотою, зависящею

отъ недостатка строго произведенныхъ разнородныхъ

опытовъ. Достаточно указать, напримѣръ, на опредѣленіе

значенія азотистыхъ удобреній, на отсутствие ' данныхъ

для опредѣленія значенія сѣрнистыхъ и хлорныхъ удоб-
реній.
Результаты западнаго сельскаго хозяйства часто не-

примѣнимы къ нашимъ климатическимъ и экономическимъ

условіямъ. Достаточноприпомнить хотя бы то, что боль-

Томъ И.— Вып. ли. 1
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шинство полей Западной Европы страдаетъ избыткомъ сы-
рости, а большинство нашихъ страдаетъ недостаткомъ

сырости, засухами.

Опыты и наблюденія отдѣльныхъ хозяевъ, хотя и по-

учительны, но часто остаются неизвѣстными ббльшоймас-
сѣ хозяевъ, касаются обыкновенно одной данной мѣстно-

сти, часто лишёны надлежащей строгости, недоступной

для хозяевъ при ихъ разнообразной дѣятельности.

Опыты, организованные правильно, произведенные въ

разныхъ мѣстностяхъ, съ соблюденіемъ возможнаго ра-

венства условій, опыты, производство которыхъ и самые

результаты подвержены всеобщей оцѣнкѣ, такіе опыты не-

обходимы для насъ какъ для того, чтобы ближе узнать

условія русскаго земледѣлія, такъ и для того, чтобы из-

брать изъ научныхъ выводовъ нѣкоторые-выгодные для

нашего сельскаго хозяйства. Такіе опыты могутъ по слу-

жить не мало и самой наукѣ, если будутъ ведены постро-

гимъ способамъ. Ихъ результаты положительные или от-

рицательные заставятъ слагаться собственнымъ умоза-

ключеніямъ, распространять лучше всѣхъ другихъ спосо-

бовъ рядъ истинъ и дадутъ опоры для улучшеній.

Такіе опыты можетъ организовать только частное уче-

ное общество, богатое и нравственными, и капитальными

запасами. Вольное Экономическое Общество принесетъ не-

оцененную пользу и наукѣ, и государственному хозяйству,

и всякому сельскому хозяну, желающему идти въ сво-

емъ дѣлѣ твердыми шагами, если организуетъ рядъ та-

кихъ опытовъ.

Дальнѣйшее изложеніе проекта опытовъ, которые, по

моему мнѣнію, должны быть произведены при первомъ

приступѣ къ дѣлу, касается только общихъ вопросовъ; для

обсужденія же всѣхъ частностей необходимо содѣйствіе

нѣсколькихъ лицъ и предварительное рѣшеніе вопроса о

размѣрѣ средствъ, которое Общество можетъ издержать

на предлагаемые опыты.

Ціълъ первыхъ опытовд. Въ наше время должно считать

одними изъ первыхъ способовъ скорѣйшаго улучшенія по-

леваго хозяйства-углубленіе пахатнаго слоя и употребле-

ніе искусственныхъ удобреній. Предлагаемые опыты на-

правлены съ цѣлью испытанія этихъ средствъ.
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Вліяніе климата, мѣстности и почвы, при прочихъ рав-

ныхъ условіяхъ, общеизвѣстно; но желательно имѣть рядъ

данныхъ, собранныхъ съ полнотою; а потому предполагает-

ся произвести названные опыты во многихъ мѣстностяхъ

и соединить ихъ какъ съ точными наблюденіями положе-

нія, состава и свойства почвы въмѣотахъ наблюдения, такъ
и съ непосредственными меторологическими наблюденія-

ми во все время производства опытовъ.

Вотъ главный цѣли, которыхъ, мн-в кажется, можно до-

стичь въ теченіе 4-хъ— 5-лѣтняго наблюдены. Каждую
изъ нихъ разсмотрю отдѣльно въ возможно краткихъ вы-

раженіяхъ.

Углубленіе пахотнаго слоя до возможной глубины улуч-

шаетъ механическія свойства почвы, предполагая, конечно,

тщательную обработку; оно вводитъ въ оборотъ бблыпую

массу почвеннаго запаса, уменыпяетъ вредное вліяніе за-

сухъ и излишка влаги. Необходимо опредѣлить лиѣру углуб-

левія и вліяніе этого условіяпри разныхъ обстоятельствахъ
на выгодность этого способа улучшенія.

Для того на опытныхъ поляхъ, по моему мнѣнію, дол-

жны быть отведены три болыпіе участка (нанримѣръ, 1

десятина для каждаго) и два малыхъ (720 десятины=1 20
кв. саженъ). Большіе участки слѣдуетъ обработать:

1-ый сохою или плугомъ, смотря помѣстности, на глу-

бину въ 2\ до 3-хъ вершковъ.

2-ой плугомъ на опредѣленную глубину, полагаю до 4'/ 2
вершковъ.

3-ій на такую же глубину плугомъ, но съ почвоуглу-

бителемъ, или сохою по бороздѣ, чтобы, не выворачивая

нижняго слоя, углубить пахотный слой, по-крайней-мѣрѣ

до 6— 7 вершковъ.

Два малые участка слѣдуетъ подвергнуть еще болѣе

глубокому разрыхленію посредствомъ лопаточной обработ-
ки, чтобы определить мѣру выгодности углубленія. Одинъ
изъ такихъ участковъ слѣдуетъ засѣвать безъ удобренія,
другой — съ навознымъ удобреніемъ. На необходимости и

практической важности двухъ такихъ участковъ я, впро-

чемъ, не настаиваю.

Употребленіе искусств енныхъ удобреній даетъ возмож-
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ность быстро исправлять недостатки почвы, замѣнять на-

возъ разными отбросами, позволяетъ доводить культуру

до высшаго совершенства при всѣхя недостаткахъ почвы.

Уже много голосовъ раздается въ пользу этого родаулуч-

шеній, много существуетъ попытокъ, но нѣтъ точныхъ

данныхъ, по которымъ можно было бы судить о досто-

инствѣ разныхъ видовъ удобреній въ разныхъ случаяхъ.

Примѣненіе искусственныхъ удобреній опредѣленнаго со-

става, соединенное съ анализами почвы, дастъ наконецъ

ключъ къ рѣшенію вопроса о свойствахъ нашихъ полей,
если опыты будутъ многочисленны и въ разныхъ мѣстно-

стяхъ.

Мнѣнія, высказываемыйто о природномъ богатствѣ на-

шихъ поле^ то объ истощеніи ихъ ФОСФорною кислотою,

то о недостаткѣ въ нихъ дѣятелей, растворяющихъ и

епособствующихъ вывѣтриванію, эти мнѣнія не имѣютъ

еще твердой опытной опоры. Полагаю, что на первый разъ

весьма сложный вопросъ объ удобреніяхъ должно ограни-

чить опредѣленіемъ вліянія удобреній ФОСФорныхъ, щелоч-

но-потаншыхъ и растворяющихъ, тѣмъ болѣе, что вліяніе
этихъ-то видовъ удобренія и подлежало наибольшему чи-

слу изслѣдованій на западѣ Европы, и еще потому, что ис-

тощеніе полей легче всего наступаетъ для указанныхъ

веществъ (и извести), потому-что они находятся въ поч-

вѣ въ малыхъ количествахъ, а въ жатвѣ въ болынихъ.

Какъ средство длявведенія ФосФорнагоудобренія, пред-

лагаю употреблять только сженыя и толченыя кости, какъ

потому, что это вещество соднржитъ, кромѣ извести и Фос-

форной кислоты, весьма мало другихъ подмѣсей, и не со-

держать болыпаго количества азотистаго вещества, вхо-

дящаго въ составъ свѣжихъ костей, такъ и потому, что въ

этомъ видѣ костяной преиаратъ обходится дешевле, чѣмъ

вовсѣхъ другихъ. Азотистое вещество сырыхъ костей мо-

жетъ оказывать самостоятельное двйствіе, а потому и не

должно входить въ удобреніе для испытанія вліянія одно-

го ФОСФорнаго удобренія. Для научваго вывода необходи-
мо имѣть результаты возможно свободные отъ посторон-

нихъ вліяній. Какъ щелочное удобреніе, предлагаю для

опытовъ брать поташъ, потому-что зола, изъ которой онъ
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извлекается, имѣетъ весьма сложный составъ; она) впро-

чемъ, и дешевле и выгоднѣе для употребленія, а въ цроб-

ныхъ опытахъ результаты, полученные съ золою, нельзя

уже отнести къ одной щелочи, по множеству веществъ,

вводимыхъ вмѣстѣ съ золою.

Какъ пробныя, преимущественно растворяющія средства,

по моему мнѣнію, должно употребить: сѣрную кислоту,

въ видѣ дву сѣрно-натровой соли, по ея удобству для пе-

ресылки, древесныя опилки, какъ вещество углероднаго

состава, роговыя стружки для введенія органическаго азо-

тистаго удобренія, поваренную соль, кубическую селитру,

известь и др.

На основаніи вышеупомянутаго, и притомъ считая, что

каждая опытная десятина раздѣлена на 20 частей, состав-

ляется слѣдующее росписаніе опытныхъ участковъ на

каждой дееятинѣ:

1.) Неудобренный участокъ, какъ единица для срав-

ненія.

2) Участокъ удобренный 120 пудами соломистаго на-

воза, для сравнительная испытания дѣйствія навоза.

3) Участокъ удобренный 50-ю пудами золота, чтобы

можно было видѣть достоинство этого удобрительнаго
вещества, всюду находящагося и мало употребляемаго.

4) Участокъ, удобренный 120 пуд. навоза, 1 ]/2 пудами
суперфосфата, 5 пудами золы, 1 пудомъ роговыхъ стру-

жекъ, 15 пудами извести и 1 пудомъ поваренной соли,

для опредѣленія урожайности при употребленіи богатѣй-

шаго, сложнаго удобренія.
5) Участокъ, удобренный 30 Фунтами сженыхъ костей

(15 пудъ на десятину).
6) 1'| 2 -ми пудами сженыхъ костей. Эти оба участка по-

кажутъ вліяніе ФасФорнаго удобренія и количество есте-

ственныхъ растворяющихъ началъ почвы.

7) Участокъ, удобренный 50 ф. суперфосфата, заклю-

чающего въ себѣ около 30 Фунт, сженыхъ костей и 20
фунт, сѣрной кислоты. Въ Формѣ суперфосфата Фосфорная

кислота находится въ видѣ растворимой соли, такъ что

становится легко доступною для растеній.
8) Участокъ, удобренный 30 фунтами сженыхъ костей
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и 1 пудомъ роговыхъ стружекъ. Такой составъ содержитъ

растворяющее начало для фосфорной кислоты, подобное
тому, какое находится въ свѣжихъ костяхъ.

9) Участокъ, удобренный 30 Фунтами сженыхъ костей
и 3 пудами древесныхъ опилокъ, для опредѣленія раство-

ряющего дѣйствія углеродныхъ веществъ.

10) Участокъ, удобренный 20 ф. поташа ( Д л ? опредѣденія
' "" г < дѣйствія солей

11) » ■ » 1 П. » ( калія на урожай.

12) Участокъ, удобренный 5 пудами древесныхъ опи-

локъ, для опредѣленія дѣйствіяуглеродистаго растворителя.

13) Участокъ, удобренный 3 пудами роговыхъ стружекъ,

для указанія значенія подобныхъ азотистыхъ началъ.

14) Участокъ, удобренный 50-ю Фунтами двусѣрно-нат-

ровой соли, что покажетъ вліяніе сѣрной кислоты и зна-

ченіе ея для растворенія готоваго запаса почвъ.

15) Участокъ, удобренный Ѵ\ 2 пудами поваренной соли,

какъ вещества, извѣстнаго за растворяющее начало, но

могущаго действовать и своимъ натромъ, и своимъ хло-

ромъ.

16). Участокъ, удобренный 2 пудами гипса, дляопредѣ-

ленія вліянія элементовъ,вънемъ заключающихся, на уро-

жайность. Этотъ опытъ дастъ возможность судить объ
истинномъ дѣйствіи фосфорной кислоты въ суперФОСФатѣ.

17) Участокъ, удобренный 20 пудами извести, которая

столь часто рекомендуется, какъ средство для введенія

въ оборотъ подвижныхъ составныхъ началъ почвы.

18) Участокъ, удобренный 1 пудомъ чилійской селитры и

19) 2 пудами сѣрно-мміачной соли, какъ средствами

для азотистаго удобренія, служащими или для питанія,

или для растворенія почвенныхъ началъ.

20) Еще другой не удобренный участокъ, какъ мѣра

для сравненія.

Я избѣгалъ разнообразныхъ смѣсей, потому-что преж-

де должно узнать дѣйствіе отдѣльныхъ началъ. Отсутствіе
смѣшеній предполагаетъ уже, что земля, назначаемая для

опытовъ, должна быть удобною, хотя и желательно, что-

бы она была выбрана изъ такихъ земель, которыя давно

уже не получали удобреній. Во всякомъ случаѣ, всѣ участ-
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ки должны быть расположены на землѣ по возможности

однообразной.
Такъ какъ разныхъ участковъ 20 въ каждомъ видѣ об-

работки и каждый участокъ предполагаетсявъ \ 0 деся-

тины (= 1 20 кв.саж.= 2. 60= 3.40= 4. 30 = 5.24=
6. 20 = 8. 15 = 10. 12), то всего подъ посѣвами будетъ
60 или 62 участка или около 3-хъ десятинъ, а пото-

му для опытнаго поля слѣдуетъ отводить около 4 десяти-

ны. Четвертая десятина пойдетъ на изгородь, проѣзды

между участками и т. п.

Если эти первые опыты будутъпроизведенывъ разно-

образныхъ мѣстностяхъ, если они будутъ соединены съ

метеорологическиминаблюденіями и съ анализомъ почвы

и продуктовъ, если, вообще, будутъ сдѣланы съ надлежа-

щею Полнотою и притомъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, то

наука получитъ запасъсвѣдѣній, равнаго которому по пол-

ной еще нѣтъ до-сихъ-поръ. Несомнѣнно, что послѣ

первыхъ опытовъ, если они будутъ произведены со всею

полнотою, будетъ положено прочное основаніе для цѣлаго

ряда подобныхъже испытаній, что тѣсно свяжетъ выгоды

чистойнауки и практики сеЛьскаго хозяйства.
Выгоды для Россіи отъ такихъ опытовъ столь очевид-

ны, что мнѣ не приходится и говорить о нихъ.

Способе производства опытовъ. Чѣмъ обширнѣе число

опытовъ, тѣмъ вѣрнѣе, при прочихъ равныхъ условіяхъ,
выводимый средній результата. Но въ точныхъ опытныхъ

наукахъ должно заботиться необъ одномъ увеличеніи чи-

сла наблюденій, необходимо обратить главное вниманіе
на достоинство, то-есть на степень точности наблюденій,
необходимо заботиться объ устраненіи неравномѣрности

въ данныхъ,необходимо избѣгать личныхъ и случайныхъ
погрѣшностей, необходимо, наконецъ, знать степень по-

грешности получаемыхъ результатовъ. Вотъ двѣ мысли,

которыми я руководствовался въ дальнѣйшемъ изложеніи
моего предложенія.

Предлагаю составить подробную программу опытовъ,

съ подробнымъ указаніемъ ихъ цѣли и способапроизвод-
ства и распространить ее во всеобщее свѣдѣніе. Смѣемъ I
надѣяться, что между нашими членами и между многими
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образованными хозяевами найдется не мало лицъ, готовыхъ

и способныхъ произвести такіе опыты. Будемъ также ду-

мать, чтодругіясельскохозяйственныя общества доставятъ

богатый матеріалъ и потомъ, что министерство государ-

ственныхъ имуществъ, имѣющее въ распоряженіи богатыя
средства, пекущееся о распространеніи селькохозяйствен-
ныхъ зпаній въ массѣ, окажетъ съ своей стороны содѣй-

ствіе къ накопленію результатовъ, потому-что они имѣ-

ютъ и научное и практическое значеніе. Можетъ быть и

университеты не откажутся принять участіе въ такомъ

дѣлѣ. Запасъ, собранный въ разныхъ концахъ Россіи, со-

средоточится въ нашемъ Обществѣ, которому прежде дру-

гихъ выпадетъ доля научной разработки этихъ богатыхъ

матеріаловъ.

Но, разсчитывая на обширность такого запаса, не долж-

но имъ довольствоваться; должно предвидѣть, что множе-

ство неравномѣрныхъ обстоятельствъ и неполнота наблю-

деній не допустятъ сдѣлать точныхъ выводовъ и срав-

неній, тѣмъ болѣе, что искусство производить наблюденія
есть дѣло, пріобрѣтаемое только навыкомъ, и полный на-

блюденія потребуютъ прилежнаго труда, какого нельзя и

ждатъ отъ большинства сельскихъ хозяевъ, имѣющихъ

множество другихъ личныхъ интересовъ. Потому необхо-

димо, независимо отъ предъидущаго, собрать запасъ точ-

ныхъ данныхъ въ мѣстностяхъ, нарочно для того избран-

ныхъ, посредствомъ особыхъ наблюдателей искусныхъ и

согласныхъ между собою въ способахъ наблюденія.

Въ такихъ мѣотахъ результаты должны быть сколь воз-

можно избавлены отъ случайностей, а потому въ эти мѣста

должно доставить одни и тѣ же сѣмена для посѣва, одни

и тѣ же искусственный удобрительный вещества (напр.
сженыя кости, суперФОСФатъ, чилійскую селитру и т. п.).

, Убѣжденъ въ томъ, что найдется не мало лицъ, которыя

предложатъ въ распоряженіе общества 4 десятины земли

на пять лѣтъ, дадутъ навозъ и т. п., пройзведутъ тре-

буемую обработку полей и сборъ хлѣбовъ, тѣмъ болѣе, что

Обществу необходимы будутъ только численные резуль-

таты жатвъ, а плоды, собранные съ опытныхъ участковъ,

останутся въ пользованіе хозяевъ.
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Въ избранные мѣста, но моему плану, необходимо по-

сылать ежегодно на лѣто наблюдателей, снабженныхъ

сравненными инструментами и точными однообразными ин-

струкциями производства опытовъ. Эти наблюдатели бу-
дутъ стоить Обществу денегъ, но необходимые расходы

будутъ представлять одну изъ самыхъ производительныхъ

тратъ. По счету, составленному мною, въ первый годъ,

считая напр. нынѣшній, потребуется около 7 тысячъ руб.,

въ послѣдующіе около 6 тысячъ, такъ что вся трата соста-

витъ до 36 Тысячъ руб. Меньше пяти лѣтъ, считая пер-

вый годъ озимаго пооѣва, нельзя длить опыты—резуль-

таты не будутъ полные. Четыре жатвы дадутъ возмож-

ность судить о быотротѣ и длительности вліянія разныхъ

средствъ, а эти вопросы суть самые основные въ рѣшеніи

воспроса о выгодности извѣстныхъ нріемовъ культуры.

Предлагаю —но это требуетъ особаго тщательнаго со-

ображенія —чтобы всѣ посѣвы состояли изъ колосовыхъ

хлѣбовъ, а именно: рожь озимая, овесъ, паръ на % полей
(съ глубокою вспашкою), овесъ на остальныхъ % полей,

въ четвертый годъ опять овесъ. Предлагаю паръ на по-

ляхъ глубокой вспашки, потому-что такое поле должно

вывѣтриваться болѣе всего отъ паровой обработки. Впро-

чем^ можно распространять паръ и на всѣ поля или его

вовсе не дѣлать, во воякомъ случаѣ результаты опытовъ

будутъ весьма важны, если опыты произведутся тщатель-

но. Выборъ овса и ржи основывается на сносливости и рас-

пространенности этихъ хлѣбовъ. Устраненіе другихъ куль-

турныхъ растеній, мнѣ кажется, необходимо для первыхъ

опытовъ, потому что колосовыя растенія до-сихъ-поръ

незамѣнимы для питанія человѣка и животныхъ.

Опытные участки, по моему мнѣнію, должны быть рас-

положены въ средней полосѣ Россіи. Югъ Россіи и по

почвѣ, и по условіямъ климатическимъ и экОномическимъ

столько отличается отъ остальной Россіи, что для него

потребуется совершенно особый рядъ изслѣдованій. Ин-

тесивное хозяйство тамъ мало возможно, свѣжей почвы

въ той полосѣ еще много, а потому вопросъ для ней, мнѣ

кажется, не стоитъ па той чередѣ, какъ вопросъ о хозяй-
ствѣ средней Россіи.
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Выборе мѣстностей для опытовъ, какъ мнѣ кажется,

отчасти ясенъ. Окрестности С.-Петербурга, Москвы и Ка-
зани суть первые пункты, которые должно выбрать для

сужденія о различіи условій при переходѣ съ запада на

востокъ. Близость къ центрамъ образованности, равномѣр-

ность разстояній, удобство сообщеній дѣлаютъ такой вы-
боръ практичнымъ. Затѣмъ, мнѣ кажется, на югъ отъ каж-

даго изъ этихъ мѣстъ, на растояніи 500 — 600 верстъ

должны лежать три другихъ мѣста наблюденій, а именно:

между Витебскомѣ и Смоленскомъ, около Харькова (къ
Воронежу) и около Саратова на луговомъ берегу Волги.

Такимъ образомъ разности по долготѣ достигнуть 16°,
1 а по широтѣ і 0°; крайніе пункты будутъ удалены около

1500 верстъ другъ отъ друга. Три южныхъ пункта да-

дутъ возможность судить о вліяніи широты на резуль-

таты.

Чтобы не утомлять вашего вниманія сдѣлаю послѣ это-

го только нѣсколько замѣчаній о нѣкоторыхъ изъ тѣхъ

условій, которымъ должны удовлетворять предполагаемые

опыты, по моему мнѣнію:

1 ) На посѣвъ должно отправить одинъ и тотъ же хлѣбъ

во всѣ шесть мѣстъ, чтобы результаты были устранены

отъвліянія зерна.

2) Необходимо также разослать и удобрительныя ве-

щества ( суперФосФатъ, стружки, селитру и т. п. ), чтобы
имѣть ихъ вполнѣ однородными, не стѣснять хозяевъ оты-

сканіемъ такихъ веществъ и имѣть ихъ своевренно на мѣ-

стахъ опытовъ.

3) Отправленіе наблюдателей изъ одного мѣста, а имен-

но изъ Петербурга, необходимо, чтобы они могли согла-

ситься во всѣхъ подробностяхъ производства опытовъ,

получить здѣсь и свѣрить приборы и т. п. Ихъ необходимо

снабдить подробною инструкціею, обязать производить

постоянный метеорологическія наблюденія, доставлять свѣ-

дѣнія, вести журналъ и т. п.

4) Общее завѣдываніе такими опытами, мнѣ кажется,

полезно поручить нашему уважаемому секретарю Обще-
ства, тѣмъ болѣе, что эти опыты потребуютъ не только

строго научныхъ нріемовъ, но и разнообразныхъ сношеній
и расхода суммъ.
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5) Руководство наблюдателей, организацію работъ, ре-

визію на мѣстахъ опыта и .первую разработку матеріа-

ловъ, по моему мнѣнію, должно поручить особому лицу.

Этимъ я хочу сказать главнѣйшее то, чтобы такого дѣла

не поручали нѣскокькимѵ лицамъ: здѣсь единство пріе-

мовъ важнѣе всего.

6) Этотъ руководитель опытовъ долженъ ежегодно по-

сѣщать,, на счетъ Общества, всѣ мѣста опытовъ, чтобы по-

лучить понятіе о мѣстныхъ условіяхъ и сличить точность

наблюденій.
7) Всѣ данный опытовъ должны быть въ сыромъ видѣ

ежегодно публикуемы въ «Трудахъ» Общества.
8) Инструкціи наблюдателямъ должно составить кол-

легіально.

9) Необходимо просить лицъ, которые допустятъ у се-

бя производство опытовъ, чтобы они озаботились защитить

опытныя поля отъ потравъ и всякихъ тому подобныхъ
случайностей; чтобы своевременно произвели всѣ необхо-
димый работы въ опытныхъ поляхъ, указали мѣстныя

цѣны рабочихъ рукъ и пр.; чтобы указали мѣстные уро-

жаи и чтобы дозволили желающимъ посѣщать опытные

участки.

Наконецъ, мнѣ кажется, весьма важнымъ, не отлагать

начало предполагаемыхъ опытовъ и я думаю, въ нынѣш-

немъ году еще можно успѣть приступить къ началу дѣла,

то-есть удобрить опытные участки и произвести осенній
посѣвъ ржи *).

*) Отдѣленіе, вполнѣ равдѣляя предложенный въ этомъ проект*, мысли
своего сочлена, приняло проектъ во всей его подробности, ограничнвъ толь-
ко на первый разъ опыты двумя пунктами. Общее собраніе своимъ по-
становленіемъ 21 апрѣля утвердило представленіе Отдѣленія. Пренія, быв-
шія по этому предмету какъ въ отдѣленіи, такъ и въ общемъ собра-
та будутъ сообщены читателямъ въ одномъ изъ слѣдующихъ выпусковъ
«Трудовъ».

Д. Ненделъевъ.
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СКОТОВОДСТВО.

о распознавай возраста
у домашнихъ яшвотныхъ.

(Окончите *).

О РАСНОЗНАВАНІИ ВОЗРАСТА У КРУПНАГО РОГАТАГО

СКОТА.

Для опредѣленія возраста у рогатаго скота существу-

ютъ два способа: изслѣдованіе зубовъ и роговъ, и эти

два способа, контролирующее одинъ другого, приводятъ

къ довольно удовлетворительным^ хотя и не столь точ-

нымъ, какъ у лошади, результатамъ относительно опре-

дѣленія возраста.

Анатомія ЗУБОВЪ. n

Числоч зубовъ у рогатаго скота 32: 24 коренныхъ рас-

положены, какъ и у лошади, 8-мь же рѣзцовыхъ, всѣ по-

мѣщены въ нижней челюсти, а въ верхней рѣзцовые зубы
замѣнены толстымъ хрящеватымъ валикомъ, покрытымъ

слизистою оболочкою, выстилающею полость рта, валикъ

этотъ есть продолженіе десны и служитъ точкой опоры

для рѣзцовъ нижней челюсти. Иногда замѣчаются, какъ у

лошади, еще четыре дополнительные коренные зуба, но они
выпадаютъ прежде полнаго укомплектованія коренныхъ

аркадъ.

Вещества, входящія въ составъ зубовъ, тѣ же самыя,

какъ и у лошади, только расположеніе ихъ нѣсколько раз-

лично.

Рѣзцы расположены въ видѣ Фортепьянныхъ клавишей
на плоскомъ концѣ нижней челюсти, округленномъ въ ви-

дь лопатки и представляющемъ довольно правильный по-

лукругъ въ періодѣ совершеннаго развитія рѣзцовъ. Зубы
эти укрѣпляются въ ячейкахъ своихъ не такъ солидно,

какъ у однокопытыхъ, и всегда представляютъ нѣкото-

рую подвижность, которая совершенно необходима для

того, чтобы не повредить валика верхней челюсти, на ко-

*) См. «Труды» томъ I, вып. 5, стр. 360.
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торый они опираются — неопытные легко принимаютъ эту

подвижность за болѣзненное состояніе. Ихъ раздѣляютъ

слѣдующимъ образомъ: 2 зацѣ-

па, 2 первые средніе, 2 вторые

средніе и 2 угловые (фиг. 26).
Каждый рѣзцовый зубъ состо-

итъ изъ двуссв частей: изъ вѣн-

чика (Е D) и корешка (В), раз-
дѣленныхъ между собою весьма

замѣтнымъ перехватомъ, назы-

ваемымъ шейкой (С). Такое

устройство даетъ всему зубу
видъ лопатки, ручку которой

представляетъ корешокъ. Вѣв-

чикъ сплюснутъ сверху книзу,

толще и шире къ своей оконечности; они представляютъ

двѣ поверхности: нижнюю или наружную {D) и верхнюю

или внутреннюю (Е); три края: передиій (F) и два боко-
выхъ (Я О).

Наружная поверхность (D) слегка выпукла, молочно-

бѣлаго цвъта. покрыта волнообразно тонкими продольными

струйками, которыя исчезаютъ съ возрастомъ, послѣ чего

вся поверхность представляется прекрасно выполирован-

ною. Внутренняя поверхность (Е) толще предъидущей и

имѣетъ на срединѣ легкую коническую возвышеность, ко-

торая, расширяясь, оканчивается къ переднему краю зуба,
а къ боковымъ краямъ ограничивается бороздками. Изъ
двухъ боковыхъ краевъ внутренній (G G') слегка выпуклъ

по длинѣ, а наружный {АА') слегка вогнуть по этому же

направленію; эта Форма краевъ даетъ вѣнчику видъ искрив-

ленной лопатки. Передній край, въ молодости острый и

слегка выпуклый отъ одного края къ другому, впослѣд-

ствіи разрушается треніемъ и дѣлается тупымъ, т.-е. об-
разуетъ настоящую стерную поверхность. Корешокъ (В)
округленъ и имѣетъ слегка коническую Форму, а на концѣ

отверзстіе полости, проникающей въ свободную часть зуба,
какъ и у однокопытныхъ.

Въ молодомъ зубѣ эмаль образуетъ сплошной слой во-

кругъ вѣнчика и, утоняясь, спускается на самый корешокъ;
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костная субстанція образуетъ остальное тѣло зуба осо-

бенно, когда зубная пустота, во всемъ сходная съ Формою

зуба, выполнится впослѣдотвіи костнымъ веществомъ но-

ваго образованія, отличающимся своимъ желтоватымъ от-

тѣнкомъ. Какъ только полость выполнится костнымъ ве-

ществомъ новаго образования, зубъ перестаетъ рости и, по

мѣрѣ стиранія, начинается выдвиганіе его изъ ячейки, по-
добно какъ и у однокопытныхъ; но этимъ и кончается ана-

логія; далѣе уже ни въ стираніи, ни въ образованіи стер-

ныхъ поверхностей мы ее не встрѣтимъ.

Какъ только рѣзецъ достигнетъ полнаго развитія и при-

детъ въ соприкосновеніе съ валикомъ верхней челюсти,

то сейчасъ же начинается его стираніе; и такъ какъ онъ

имѣетъ почти горизонтальное положеніе, то стираніе на^-

чинается всегда съпередняго остраго края, ^распростра-

няясь все болѣе и болѣе кзади по верхней или внутренней
поверхности вѣнчика, образуетъ въ извѣстный періодъ
возраста настоящую стерную поверхность, прежде не-

существовавшую, которая тогда только вполнѣ обозна-
чится, когда отираніе совершенно сгладить овальную воз-

вышенность, такъ и ограничиваются ея бороздки.

Треніе, притупляя передній край, разъединяетъ пластин-

ки эмали, окружающей его, и потому вскорѣ показывается

желтая полоска костнаго вещества, окруженная обрамли-
вающею эмалЬю, а позднѣе появляется въ этомъ веще-

ствѣ болѣе темная поперечная полоска, которая, по мѣрѣ

оглаживанія, укорачивается, расширяется и дѣлается, на-

конец/в, квадратною отмѣтиной; это будетъ не что иное,

какъ костное вещество новаго образованія, выполнившее

полость зуба, и есть настоящая зубная звтда Жирара.

По мѣрѣ того, какъ рѣзцы стираются, кажется, какъ

будто они расходятся между собою, хотя въ сущности

они остаются на своихъ мѣстахъ. Это происходить отъ

того, что въ молодости рѣзцы касаются между собою
лишь острыми боковыми краями; слѣдовательно, какъ толь-

ко сотрется лопатообразный вѣнчикъ и останутся одни

круглые корешки, постоянно выдвигаемые изъ ячеекъ, то

по необходимости между ними появятся промежутки; ибо
челюсть у рогатаго скота, помѣрѣ выпихиванія корешковъ



— 267 —

не сжимается, какъ у лошади. Наконецъ въ глубокой ста-

рости съуженная десна пред ставляетъ только прямой рядъ

пеньковъ, значительно уже удаленныхъ одинъ отъ друга-

го промежуточными пространствами, превышающими даже

самую толщину остатковъ зубовъ.
Сначала у рогатаго скота, какъ и у лошади, появляют-

ся молочные рѣзцы и замѣна ихъ настоящими служить

наивѣрнѣйшимъ средствомъ къ опредѣленію возраста. Мо-
лочные зубы отличаются: малымъ объемомъ, малою ши-

риною, прозрачностью эмали и Формою болѣе выпуклою

кнаружи; корень ихъ несравненно короче и слабѣе по-

стоянныхъ, которыми онъ потомъ съ легкостью разрушает-

ся; кромѣ того, молочные зацѣпы всегда бываютъ отдале-

ны одинъ отъ другого значительнымъ промежуткомъ, что

зависитъ отъ толщины Фибрознохрящевой связки (спай-
ки) вѣтвей задней челюсти.

Что касается коренныхъ зубовъ, они еще рѣже раз-

сматриваются, чѣмъ у лошади для распознаванія возраста

по причинѣ непокорности животнаго и меньшаго отверз-

стія рта. Они расположены тоже, какъ и у однокопытныхъ,

по 6-ти съ каждой стороны каждой челюсти, но не такъ

широки и образуютъ не столь длинный аркады. Объемъ
ихъ не такъ однообразенъ, какъ у лошади, а увеличивает-

ся отъ перваго до послѣдняго въ неравномѣрной пропор-

ции, такъ что пространство, занимаемое тремя передними

коренными зубами, вдвое меньше пространства, занимае-

мая тремя задними, и послѣдній коренной зубъ занимаетъ

въ длину пространство вчетверо больше, нежели первый.
Стерная поверхность ихъ такъ же извилиста, какъ и у ло-

шади, но представляетъ возвышенности болѣе острыя. Рас-
положеніе эмали и костнаго вещества такое же самое,

какъ и въ лошадиномъ зубѣ, но винный камень бываетъ
обильнѣе и часто представляетъ на внѣшней поверхности

зубовъ золотистый оттѣнокъ; три первые коренные зуба,
какъ и у однокопытныхъ, суть молочные.

Несмотря на незначительность данныхъ, представляв -

мыхъ коренными зубами, за жизнь животнаго для распо-

знаванія возраста, мы считаемъ, однакожь, долгомъ своимъ,

для полноты трактата, указать на эпоху ихъ прорѣзыва-
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нія и замѣщенія. По Жирару, первый молочный коренной
выходить между 6 — 12 днемъ по рожденіи, два слѣдую-

щіе часто предшествуютъ ему въ своемъ прорѣзываніи,

которое иногда даже имѣетъ мѣсто до рожденія животна-

го. Замѣна ихъ происходить въ слѣдующемъ порядкѣ: меж-

ду 12— 18 мѣсяцемъ замѣняется второй постоянный ко-

ренной; между 2 — 2'/ 2 годами первый постоянный корен-

ной; около 3-хъ лѣтъ, третій постоянный коренной; что

же касается выхожденія послѣднихъ постоянныхъ корен-

ныхъ, то первый (четвертый) выходить въ І 1^ года; вто-

рой (пятый) въ 2 — 2\ и послѣдній (шестой) въ три го-

да и позже. Дополнительный коренной, появляющейся въ

10 мѣсяцевъ, выпадаетъ вмѣстѣ съ первымъ молочнымъ

кореннымъ. По Симонсу (проФессоръ ветеринарной клини-

ки въ Лондонѣ), ни одинъ молочный коренной зубъ не про-

рѣзывается у теленка изъ десны до его рожденія. Онъ го-

ворить, что зубы эти прорѣзываются по рожденіи телен-

ка и развиваются только къб-мѣсячному сроку и притомъ

въ слѣдующемъ порядкѣ, — что подтверждаетъ и Жи-
раръ —сначала прорѣзываются 2-й и 3-й молочный ко-

ренной зубъ, а потомъ уже 1-й. На счетъ замѣны молоч-

ныхъ коренныхъ и выхожденія послѣднихъ трехъ постоян-

ныхъ упомянутые авторы несогласны между собою: по

Симонсу, 4-й коренной выходить къ 6 мѣсяцамь, 5-й въ

15 мѣсяцевъ и достигаютъ до уровня съ коренными мо-

лочными каждые чрезъ три мѣсяца; 6-й же коренной
выходить только въ два года. Замѣщеніе же молочныхъ

коренныхъ происходить въ такомъ порядкѣ: 1-й и 2-й
замѣняются въ 2\ года, причемъ нерѣдко 2-й прежде

1-го; 3-й же въ 2'/а— 3 года.

Признаки, доставляемые зубами для распознава-

нія возраста.

Несмотря на то, что въ первое время жизни теленка

распознаваніе его возраста не имѣетъ болынаго значенія,
но мы все-таки, для полноты ученія, прослѣдимъ послѣ-

довательныя измѣненія, притерпѣваемыя челюстью, отъ

самаго рожденія до болѣе возмужалаго возраста, когда

зубы будутъ представлять уже болѣе вѣрные признаки.
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Теленокъ часто рождается съ зацѣпами и первыми ко-

ренными; но если рождается безъ зубовъ, то заціьпы по-

казываются чрезъ 3-4 дня, первые средніе чрезъ 8 — 10

дней, вторые средніе чрезъ 20 дней и угловые 4-5 дней

спустя. Челюсть, однакожь, округляется совершенно только

къ 5-6 мѣсяцамъ, время, въ которое угловые сравнивают--

ся съ прочими рѣзцами.

Стираніе молочныхъ рѣзцовъ весьма измѣнчиво и зави-

сишь главнымъ образомъ отъ рода пищи животнаго. У те-

лятъ, отпаиваемыхъ молокомъ на бойнѣ, отсутствіе тренія

задерживаетъ стираніе; у тѣхъ же, которыхъ сохраняютъ

для расплода и которые питаются растительною Фиброз-

ного пищею, зацѣпы наччнаютъ стираться на свободномъ

концѣ въ 6 мѣсяцевъ и сглаживаются совершенно въ 10-ть.

Дуга , образуемая

рѣзцами, начинаешь

вдавливаться по ере- ,

динѣ и вдявленіе это

дѣлается все болѣе и

болѣе замѣтнымъ по

мѣрѣ сглаживанія дру-

гихъ рѣзцовъ; а сгла-

живаніе это идетъ

слѣдующимъ поряд-

комъ: первые средніе сглаживаются въ годе, вторые средніе
въ 15 мѣсяцевъ и угловые въ 18— 20 мѣсяцевъ (фиг. 27).

Около этого времени молочные зацѣпы замѣняются посто-

янными, которые хотя до выхода изъ десны имѣютъ кос-

венное направленіе, но по выходѣ тотчасъ же выпрямляются

и полнаго роста достигаютъ къ двумъ годамъ (фиг. 28).
Фиг. 28.

13—14 мѣсяцевъ.

Томъ П.— Вып. III.
2 года.
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Отъ 2\ доЗ лѣтъ то жепроисходить съпервыми сред-

ними (фиг. 29).
Фиг. 29.

3 года.

Вторые средніе замѣняются отъ З 1^ до 4-хъ лѣтъ

(фиг. 30) и наконецъ отъ 4*/2 до 5 замѣняются угловые

(фиг. 31) и достигаютъполнаго роста къ 6-ти годамъ—

въ это время зубная аркада представляетъ правильный
полукругъ, хотя край зацѣповъ, а иногда и первыхъ сред-

нихъ замѣтно стерты.
Фиг. зо.

4 года:

Фиг. 31.

5 лѣтъ.
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Отъ 6 до 7 лѣтъ зацгьпы стерты значительно, первые

средніе тоже, вторые среднге начинаютъ стираться.

Отъ 7 до 8 лѣтъ верхняя, прежде выпуклая поверх-

ность зацѣповъ (Гаѵаіе), сглаживатся совершенно и пред-

ставляетъ настояющую стерную поверхность; сглаживаніе

первыхъ среднихъ близко къ концу; во вторъш тоже зна-

чительно и, угловые теряютъ свой острый край.
Отъ 8 до .9 лѣтъ сглаживаніе оканчивается на угло-

выхъ, а вторые средніе сглажены совершенно; зацѣпы

представляютъ вогнутость, соотвѣтствующую выпуклости

валика верхней челюсти.

Въ 1 0 лѣтъ сглаживаніе оканчивается на угловыхъ; на

первыхъ среднихъ образуется вогнутость; зацѣпы прини-

маютъ квадрадную Форму и' на нихъ появляется зубная
звѣзда. Къ этому же времени и правильный полукругъ зуб-
ной аркады выпрямляется совершенно; зубы дѣлаются ко-

роткими и начинаютъ разъединяться.

Въ 11 -ть лѣтъ зубы продолжаютъ укорачиваться и все

болѣе и болѣе рѣдѣть; зубная звѣзда зацѣповъ первыхъ и

среднихъ дѣлается квадратною и окаймляется, бѣлою по-

лоскою.

Въ 12 лѣтъ (фиг. 32) разрѣженіе зубовъ увеличивается;

зубная звѣзда имѣетъ бѣлую кайму и квадратную Форму

на всѣхъ зубахъ. Начиная съ 12 лѣтъ зубы разрѣжаются

все болѣе и болѣе, зубная звѣзда принимаетъ круглую Фор-
Фиг. 32.

12 лѣтъ.

му и наконецъ, по стираніи всей свободной части зубовъ

(вѣнчиковъ), остаются только округленные пеньки, обра-

зованные началомъ корней: въ это время можно только

приблизительно опредѣлить возрастъ животнаго. Да и во-

обще говоря, распознаваніе лѣтъ у рогатаго скота по зу-
*
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бамъ гораздо менѣе точно, нежели у лошадей, что зави-

ситъ отъ различныхъ условій.
Нѣкоторыя породы, отличающіяся весьма раннимъ раз-

витіемъ —чему благопріятствуетъ обиліе корма особенно
въ первый періодъ жизни,—представляютъ уже значитель-

ное отступленіе во времени самаго прорѣзыванія зубовъ.
Ренье напечаталъ по этому предмету въ«ІІесие1е de Mede-
cine veterinaire» за 1846 г. весьма интересный данныя

какъ для физіологіи, такъ и для скотоводовъ. По свидѣ-

тельству директора скотныхъ дворовъ въ «Pin et de Pous-
sery» идругихъ заслуживающихъ довѣрія скотоводовъ, слѣ-

дуетъ, что бблыная часть рогатаго скота дургамской по-

роды оканчиваетъ замѣну рѣзцовъ ранѣе 4-хъ лѣтняго

возраста, авъ породахъ «Earl ofbuchan et suctonius^ окан-

чивается замѣна рѣзцовъ еще ранѣе, а именно, къ 3-мъ го-

дамъ (корова изъ заведенія Poussery миссъ Скотъ имѣла

постоянные угловые въ 2-ва года 9 мѣсяцевъ). Помѣси

Францускаго скота изъ департамента Ньевры съ дургам-

скимъ обладаютъ тоже рановременностію замѣны зубовъ.
Массе доставилъ Ренье экземпляръ быка изъ породы ша-

ролэ, съ примѣсью Ѵ4 крови дургамской породы, имѣвшаго

всѣ постоянные зубы въ 2 года и 10 мѣсяцевъ. Этотъ же

госіюдинъ указывалъ на быка чистой породы шаролэ,

который, при обильномъ кормленіи, въ 3 lJ2 года имѣлъ по-

стоянные зубы.
Вообще рановременность замѣны зубовъ наиболѣе свой-

ственна породамъ англійокимъ и, по мѣрѣ улучшенія діэ-

тетическихъ мѣръ и скрещиваній, можетъ явиться и въ по-

родахъ другихъ странъ. Мы извлечемъ здѣсь изъ трактата

Симонса слѣдующую таблицу, представляющую maximum

et minimum рановремепностн замѣны зубовъ у англійскихъ

породъ, для сравненія съ вышеприведенными: (См. табл. на
стр. 273).

Родъ пищи имѣетъ огромное вліяніе на стираніе зубовъ

у рогатаго скота. Крузель («Journal de Medecine veterinai-

re theorique et pratique» т. Ill, p. 105, 1832 г.),укотораго
мы заимствовали часть предшествовавшихъ замѣтокъ, го-

ворить, что онъ видѣлъ 6-ти лѣтнихъ быковъ, у которыхъ
зубы были стерты какъ у 12— 15 лѣтнихъ. Расположе-
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Порода и другія причины, способ-

ствующія развитію.

Порода и другія причины, задер-

жввающія развитіе.

годъ, мѣсяцъ. 1 g.
1 оэ
1 *а

1 9— зацѣпы J *
2 3— 1-есредніе ] |
2 2-е » і §
3 ; 3 —угловые [ d

годъ, мѣсяцъ. 1 g.
1 CO

2 3 — зацѣпы J ^
2 9 — 1-есредніе ] |
3 3— 2-е » 1 1
3 9 —угловые [ J

ніе болѣе или менѣе возвышенное вѣнчиковъ рѣзцовъ то-

же имѣетъ большое вліяніе на ихъ стираніе и можетъ вве-

сти въ заблужденіе. У насъ, въ Малороссіи, необходима
крайняя предосторожность при опредѣленіи возраста ро-

гатаго скота, содержимаго зимою на воркѣ на сухомъ кор-

мѣ, или бардѣ при караванахъ — барда ускоряетъ замѣну

зубовъ.
Для повѣрки возраста, показываемаго зубами, необходи-

мо всегда прибѣгать къ признакамъ, взимаемымъ изъ ро-

говд.

Распознаваніе возраста рогатаго скота по рогамъ.

Рога, также какъ копыта и каштаны на верхней части

берца, суть нечто иное, какъ собраніе склеенныхъ волосъ,

растущихъ изъ вѣнчика кожи, окружающей костяные стерж-

ни роговъ; она имѣетъ здѣсь такое же листоватое строеніе,

какъ и вѣнчикъ копыта.

Рога наиболѣе помогаютъ распознаванію возраста послѣ

замѣны молочныхъ зубовъ. ,

У новорожденнаго теленка, едва имѣющаго нѣсколько

дней, уже чувствуются по бокамъ поперечнаго затылочна-

, го гребешка маленькіе отростки —основаніе будущихъ ро-

говъ. По прошествіи года образуются два небольгаіе ше-

роховатые и слегка закругленные отростка, называемые

рожками. На второмв году появляется отъ вѣнчика новый
ростокъ рога, отдѣляющійся легкою бороздкой отъ пер-



~ 274 —

ваго и образующій какъ бы кольцо у основанія рожка; на

третій годъ снова появляется второе кольцо подъ пер-

вымъ; но бороздки, раздѣляющія первоначальный рожокъ

отъ перваго кольца и сіе послѣднее отъ втораго такъ мало

замѣтны, что многіе скотоводы, вовсе незнакомы съ пер-

выми двумя кольцами и начинаютъ счетъ колецъ только

трехлѣтняго возраста, потому что третье кольцо, появляю-

щееся на четвертомъ году, бываетъ отдѣлено болѣе выра-

зительною бороздкой, тѣмъ болѣе выразительною, что пер-

вый двѣ впослѣдствіи совершенно сглаживаются и исче-

заютъ. Итакъ, часть рога выше первой глубокой бероздки
соотвѣтствуетъ трехлѣтнему возрасту животнаго; начиная

съ этого момента всякій годд образуется новая бороздка,

отдѣляющаяся отъ предшествовавшей возвышеннымъ ро-

говымъ кольцомъ. Слѣдовательно, чтобы опредѣлить воз-

растъ животнаго по рогамъ, слѣдуетъ принимать первую

глубокую бороздку какъ знакъ, соотвѣтствующій трехлѣт-

нему возрасту, а каждую слѣдующую бороздку, или коль-

цо, по направленію къ основанію рога, за годъ возраста, и

такимъ образомъ можно опредѣлить возрастъ животнаго

столь же вѣрно,какъипо зубамъ первыхъ годовъ, и вѣрнѣе,

нежели по стиранію постоянныхъ зубовъ послѣ шести лѣтъ.

Однако въ странахъ, гдѣ скотъ ходитъ . подъ ярмомъ,

укрѣпляемомъ ремнями къ рогамъ животнаго, какъ напр.

во Франціи, кольца на рогахъ скоро стираются и немогутъ

доставить признаковъ къ распознаванію лѣтъ; это же бы-

ваетъ и у нашего рабочаго скота отъ постоянного налы-

гача. Кромѣ того, съ приклоннымъ возрастомъ рогъ сжи-

мается къ основанію, кольца и бороздки сближаются и

становятся менѣе ясны; это неудобство имѣетъ мѣсто

яаиболѣе у коровъ. , ,

Итакъ, для распозваванія перваго возраста, напр. до '

пяти лѣтъ, надо предпочтительно обращаться къ разсмат-

риванію зубовъ; отъ пяти до десяти лѣтъ — болѣе вѣрно

показываютъ рога, а свыше десяти лѣтъ надо одни приз-

знаки повѣрять другими.

Возрастъ барановъ и козъ.

Призпаки для распознаванія лѣтъ у этихъ животныхъ
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тоже взимаются изъ зубовъ. Подъ конецъ статьи этой мы

приведемъ впрочемъ наблюденія Жирара относительно рас-

познавали возраста у барановъ и по рогамъ.

Зубовъ у барана и козы столько же, какъ у быка, т.-е.

тридцать-два, и раздѣляются они точно также на восемь

рѣзцовъ и двадцать-четыре коренныхъ, къ которымъ

иногда прибавляются дополнительные коренные.

Расположеніе рѣзцовъ, однако же, отличается отъ тако-

ваго у крупнаго рогатаго скота;у овцы и козырѣзцы. рас-

положены не въ видѣ клавитуры, т.-е. не горизонтально,

а приподняты кверху и загнуты въ вида щипцовъ и опи-

раются на вѣнчикъ верхней челюсти болѣе оконечностями

вѣнчиковъ, нежели заднею или верхнею поверхностью, какъ

мы это видѣли у крупнаго рогатаго скота; кромѣ того, они

узки, съ едва замѣтною шейкой между вѣнчикомъ и кореш-

комъ и крѣпче утверждены въ свопхъ ячейкахъ. Передняя
бѣлая и гладко сполированная поверхность у самой десны

имѣетъ какъ бы обрамливающую полоску изъ чернаго це-

ментообразнаго вещества; на задней поверхности каждаго

рѣзца замѣчаются двѣ продольный, широкія бороздки, раз-
дѣленныя между собою простымъ костнымъ веществомъ,

которое замѣняетъ коническое возвышеніе рѣзца быка; бо-

роздки эти почти всегда наполнены чернымъ цементо-

образнымъ веществомъ.

Рѣзцы у овецъ и козъ тоже раздѣляются на молочные

и постоянные. Первые отличаются отъ вторыхъ своею

малостью и, сравнительно, меньшей шириной. Стираніе рѣз-

цовъ, по ихъ положенію, происходить болѣе съ остраго

края, нежели съ поверхности, почему зубная звѣзда, въ

видѣ узкой полоски, идущей спереди кзади, показывается

гораздо ранѣе, нежели, у быка. Отсутствіе шейки у рѣз-

цовъ дѣлаетъ то, что стираніе зубовъ никогда не произ-

водить ихъ разрѣженія, какъ это мы видѣли у быка.
Коренные зубы, кйкъ по общей своей Формѣ, такъ и въ

отношеніи взаимной величины, имѣютъ больше сходства съ

таковыми у быка, но покрывающее ихъ виннокаменное ве-

щество обильнѣе и чернѣе. Выхожденіе и замѣщеніе ихъ

совершается въ такомъ же порядкѣ, какъ и у быка, лишь

въ ближайшую къ рожденію эпоху (пятый коренной про-
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рѣзывается къ окончанію одного года, а второй— къ концу

втораго года).

Признаки, взимаемые изъ зубовъ для опредѣленія

возраста.

Ягненокъ рѣдко родится съ зубами, хотя зацѣпы и

первые средніе ясно ощущаются при нажиманіи десны;

обыкновенно же зубы прорѣзываются въ теченіе первыхъ

двадцати-пять дней, или около того, по рожденіи, но арка-

да зубная округляется (фиг. 33) только съ выход омъ угло-

выхъ зубовъ, что совершается нѣсколько позже.

Стираніе молочныхъ зубовъ слишком?, неправильно,

чтобы можно было почерпнуть какіе —либо точные при-

знаки, да къ тому же и безполезно было бы дѣлать точныя

Фиг. 33. Фиг. 34. Фиг. 35.

3 мѣсіща. 18 мѣсяцевъ. З'/г года.

изысканія, потому что Формы ягненка, находящегося подъ

маткой, и знаніе обыкновенной эпохи рожденія достаточны

для опредѣленія первоначальнаго возраста. Къ пятнад-

цати —вооьмнадцати мѣсячному возрасту (фиг. 34)падаютъ
молочные зацѣпы и замѣняются столь широкими постоян-

ными, что нѣтъ никакой возможности смѣшать ихъ съ

остальными молочными зубами *). Къ двумъ годамъ пер-

вые средніе бываютъ замѣнены тоже **).
Между 3 — З'| 2 годами (ф. 35) замѣщаются вторые

средніе и иногда исчезаютъ угловые молочные.

Отъ 4— 4 1 | 2 лѣтъ (ф. 36) рѣзцовая аркада допол-

няется постоянными угловыми.

Въ пятьлѢтъ(ф. 37)рѣзцовая аркада предотавляетъ пра-

*) У Французовъ въ этб время ягненокъ получастъ названіе сГ ante-
nnis отъ ante annum.

**) Называется ягненокъ, глядя по полу: Ьёііег, mouton. .
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Фиг. 36. Фиг. 37. Фиг. 38.

4 года. э дѣтъ. 9 дѣтъ.

вильный полукругъ, но зацппы уже отчасти стерты и на

стерной поверхности видна уже зубная звѣзда. Далѣе пяти

лѣтъ трудно съ точностью определить возрастъ овцы,

хотя и принимаютъ послѣдовательность въстираніи четы-

рехъ паръ рѣзцовъ, какъ и для быка, отъ пяти—девяти

лѣтъ (ф. 38). Но, не претендуя съ точностью узнать воз-

растъ животнаго послѣ пяти лѣтъ, все-таки приблизитель-

но можно судить о немъ по степени стиранія зубовъ и

особенно по степени стиранія угловыхъ, которыхъ стер-

ная поверхность совершенно сглаживается не ранѣе девя-

таго года; кромѣ того, около шести лѣтъ зацѣпы и первые

средніе отчасти выдвигаются изъ ячеекъ и начинаютъ

шататься; рѣзцовая аркада, особенно у козъ, съ возрастомъ

необыкновенно удлиняется, слѣдовательно служить при-

знакомъ старости; зубы сильно чернѣютъ и выпадаютъ.

Вообще же вліяніе породы и способъ кормленія, особенно

въ отношеніи обилія или недостатка корма, имѣютъ, какъ

и въ видѣ быка, большое вліяніе на замѣну и стираніе зу-

бовъ у овецъ. Наблюденія, сдѣланныя въ Англіи, доказы-

ваютъ это ясно. Мы заимствуемъ таблицу наблюденій изъ

прекраснаго творенія того же Симонса.

Рановременная перемѣна. Запоздалая перемѣна.

годъ, мѣсяцъ g з в
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Распознаваніе возраста барана по РОГАМЪ.

По наблюденіямъ Жирара, сдѣланнымъ надъ баранами

мериносовой породы, рога растутъ до пятилѣтняго воз-

раста и въ это время могутъ дать довольно точныя ука-

занія относительно распознаванія лѣтъ. По его ученію,

стоитъ только вымѣрять длину роговъ, которые выра-

стаютъ ежегодно въ слѣдующей пропорціи:

Въ 1-й годъ отъ 20 до 21 дюйма.
» 2-й « » 5 » 6 дюймовъ.

» 3—и » » 3 » 4 »

» 4>-и » » 2 » 3 *

Но эти наблюденія скорѣе могутъ составить интересъ

зоолога, нежели скотовода; ибо они относятся только къ

самцамъ и то одной мериносовой породы, и могутъ слу-

жить только для извѣстнаго періода времени, который до-

статочно обозначается для обоихъ половъ всѣхъ овечьихъ

породъ измѣненіями рѣзцовой аркады.

Возрастъ собаки.

Зубы собаки тоже въ извѣстный періодъ времени до-

ставляютъ намъ данныя, на основаніи которыхъ мы мо-

жемъ судить о возрастѣ этого животнаго, хотя и съ мень-

шею вѣрностью, нежели у предъидущихъ видовъ; ибо у со-

бакъ зубы, рано замѣщаемые, только своимъ стираніемъ
достав ляютъ признаки къ распознаванію лѣтъ. Впрочемъ,

замѣщеніе молочныхъ постоянными можетъ руководить

для опредѣленія до шести— восьми мѣсячнаго возраста.

Всѣхъ зубовъ у сабакисорокъ-два, которые раздѣляют-

ся на двѣнадцать рѣзцовъ, четыре клыка и двадцать шесть

коренныхъ.

Рѣзцы расположены по шести въ каждой челюсти и бы-
ваютъ болѣе развиты въ верхней; раздѣляются на зацѣпы,

средніе и угловые; послѣдніе крѣпче среднихъ, а эти по-

слѣдніе крѣпче зацѣновъ; слѣдовательно расположеніе со-

вершенно противположное тому, которое мы видѣли до

сихъ поръ у другихъ животныхъ. Ихъ вѣнчикъ въ дѣвст-

веяномъ зубѣ представляетъ три бугорка: средній изъ нихъ

всегда выше подлѣ него лежащихъкрайнихъ. Совокупность
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этихъ бугорковъ похожа на трилистникъ или верхушку

лиліи, особенно на зубахъ верхней челюсти. На задней по-

верхности каждаго рѣзца, соотвѣтственно средней доли

трилистника, находится коническое возвышеніе, отдѣлен-

ное отъ боковыхъ долей весьма выразительными борозд-

ками, идущими отъ самаго корня до верхушки трехлистна-

го вѣнчика; возвышеніе это имѣетъ сходство съ таковымъ

же у быка и барана, но для распознаванія лѣтъ оно не

имѣетъ значенія у собакъ.

Корни рѣзцовыхъ зубовъ, сплюснутые съ боковъ и весь-

ма развитые, крѣпко сидятъ въ глубокихъ ячейкахъ и

отделяются отъ вѣнчиковъ толстыми шейками; ихъ внут-

реннія полости выполняются весьма скоро костнымъ ве-

ществомъ.

Когда зубъ подвергнется стиранію, то средпій, наиболѣе

возвышенный бугорокъ стирается первый и зубъ не имѣетъ

уже болѣе вида трилистника, что и будетъ намъ служить

признакомъ къ распознаванію лѣтъ.

Молочные рѣзцы,менѣе и острѣе постоянныхъ, оканчи-

ваются, однако, таковымъ же трилистникомъ, почему въ

моментъ прорѣзыванія, выходя сначала лишь среднимъ

возвышениымъ бугоркомъ, зубы кажутся далеко отстоя-

щими другъ отъ друга.

Клыки, или сабачьи зубы, расположены по два въ каж-

дой челюсти непосредственно сзади угловыхъ рѣзцовъ.

Они очень крѣпки, имѣютъ коническую Форму и изогнуты

кзади и къ наружи. Клыки верхней челюсти толще ниж-

нихъ и оставляютъ нѣкоторые гіромѣжутки съ угловыми

зубами, въ которые помѣщаются клыки нижней челюсти.

Они бываютъ тоже молочные и постоянные; первые

отличаются своею тонкостью и сравнительною длиною.

ѵСтираніе клыковъ происходитъ болѣе или менѣе скоро,

смотря по роду пищи животнаго, и несмотря на свою крѣ-

пость, чаще другихъ зубовъ ломаются, ибо играютъ глав-

ную роль при нападеніяхъ и защитѣ животнаго.

Коренныхъ зубовъ находится двѣнадцать въ верхней
челюсти и четырнадцать въ нижней. Стерная поверхность

ихъ усѣяна довольно острыми бугорками, приспособленны-
ми къ раздиранію животной пищи. Самые крѣпкіе изъ ко-
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ренныхъ зубовъ суть: четвертый постоянный въ верхней и

пятый постоянный въ нижней челюсти; они прорѣзываются

въ шесть недѣль, а за ними слѣдующіе послѣдніе коренные

постоянные въ шесть мѣсяцевъ; впереди же лежащіезубы,

по три въ верхней и по четыре въ нижней челюстяхъ, съ

которыми родится животное, суть молочные и замѣняют-

ся въ свое время.

Признаки для распознавайте возраста по зубамъ.

Если при рожденіи собака не имѣетъ рѣзцовъ и клы-

ковъ, то вскорѣ ихъ получаетъ и въ это время глаза у

щенка бываютъ закрыты и раскрываются только на двѣ-

надцатый —четырнадцатый день. Около двухъ мѣсяцевъ на-

чинается замѣна молочныхъ зубовъ: сначала падаютъ зацѣ-

пы и средніе,потомъ угловые и клыки, которые замѣняют-

ся въ пять-мѣсяцевъ; вообще замѣщеніе совершенно оканчи-

вается къ восьми мѣсяцамъ. Надо, однакожь,замѣтить ; что

замѣщеніе зубовъ у собакъ крупныхъ породъ происходить

скорѣе, нежели у породъ мелкихъ.

Въ годичномъ возрастѣ (ф. 39) зубы совершенно свѣжи,

бѣлы и не имѣіотъ никакого признака стиранія. Начиная съ

Фиг. 39. Фиг. 40.

і годъ. 2 года.

Фиг. 41. Фиг. 42.

3 года. 4 года.
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этого времени зацѣпы нижней че-

люсти начинаютъ стираться и ихъ

трилистникъ исчезаетъ въ два года

(ф. 40). Въ три года исчезаетъ

трилистникъ на тжниосв среднихъ
и начинаетъ стираться на верхнихъ

зацѣпахъ (ф. 41 ). Въ четыре года

зацѣпы верхней челюсти сглажены

и долотообразны и зубы начинаютъ;

желтѣть (ф. 42). Въ пять лѣтъ сглаживается трилистникъ

на верхнихъ среднихъ (ф. 43).
Начиная съ этого, нѣтъ уже точныхъ данныхъ для опре-

дѣленія возраста собаки, только приблизительно можно

узнать по состоянію клыковъ и верхнихъ угловыхъ, по жел-

тизнѣ зубовъ и проч. Во всякомъ случаѣ, при опредѣленіи

возраста собаки надо обращать большое вниманіе на родъ

пищи животнаго и привычки, такъ напр. бульдоки часто

стираютъ свои рѣзЦы уже въ четыре года и даже совсѣмъ

теряютъ ихъ, тогда какъ собаки, воспитанныя въ комна-

тахъ, сохраняютъ свои зубы цѣлыми много долѣе эпохи,

нами означенной.

Возрастъ свиньи.

Непокорный нравъ свиньи и короткій періодъ времени

который даютъ ей для жизни, дѣлаютъ то, что очень рѣд-

ко заботятся о точномъ распознаваніи ея возраста чрезъ

разсматриваніе зубовъ. Однакожь чтобы дополнить изуче-

ніе этой части экстерьера, мы кратко просмотримъ правила,

установленныя Жираромъ о возрастѣ этого животнаго.

У свиньи сорокъ-четыре зуба, изъ нихъ: двѣнадцать рѣз-

цовъ, четыре клыка и двадцать-восемь коренныхъ.

Рѣзцы находятся по шести въ каждой челюсти и пред-

ставляютъ между собою весьма замѣчательную разность.

Зацѣпы и средніе верхней челюсти по своей Формѣ и пу-

стой, имѣющейся на ихъ стерной поверхности, сходны съ

таковыми же зубами лошади. Соотвѣтственные же зубы

нижней челюсти прямы, направлены впередъ и напоми-

наютъ рѣзцы грызуновъ. Угловые въ обѣихъ челюстяхъ

поставлены отдѣльпо отъ среднихъ и клыковъ и объемомъ
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своимъ менѣе прочихъ рѣзцовъ. Клыки очень развиты, осо-

бенно у самцовъ, и растутъ во всю жизнь животнаго; они

выходятъ изо рта и у дикаго кабана составляютъ весьма

опасное орудіе. Всѣ описанные зубы молочные.

Коренные зубы расположены по семи въ каждой арка-

дѣ; они увеличиваются постепенно отъ перваго до послѣд-

няго, который бываетъ очень великъ. Ихъ стерная по-

верхность занимаетъ средину между таковыми у хищныхъ

и травоядныхъ животныхъ. Возрастъ свиньи точнымъ

образомъ можетъ быть узнанъ только до трехъ лѣтъ, что и

уменьшаетъ важность изученія его.

Это животное рождается обыкновенно съ угловыми и

клыками въ обѣихъ челюстяхъ. Прорѣзываніе вообще
окончивается въ три — четыре мѣсяца. Отъ шести —десяти

мѣсяцевъ замѣняются молочные угловые, причемъ снача-

ла выпадаютъ верхніе, въ это же время замѣняются и ко-

ренные.

Къ двумъ годамъ замѣняются зацѣпы въ Обѣихъ челю-

стяхъ и образуется черная кайма у основанія коренныхъ.

Къ 2 1 | 2— 3 годамъ замѣняются верхніе и нижніе средніе;
зацѣиы чернѣютъ и начинаютъ стираться. Начиная съ это-

го времени распознаваніе возраста основываютъ на длинѣ

клыковъ, которые приподымаютъверхнюю губу къ тремъ-

четыремѣ годамъ; въ шесть же лѣтъ нижній клыкъ выхо-

дитъ изъ-за губы и обращается кнаружи.

А. Степанов*,.

МЕІОВОДСТВО.

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ПЧЕЛѲВОДОВЪ.

До послѣдняго времени всѣ безъ исключенія физіологи
принимали, вмѣстѣ съ Либихомъ, что жиръ, находящійся
въ животномъ тѣлѣ, образуется изъ безазотистыхъ ве-

ществъ, именно изъ углеводовъ, т.-е. сахара, крахмала и

т. д. Это воззрѣніе приняли даже Дюма и Мильнъ-Эдварсъ

(бывшіе первоначально противъ мнѣнія Либиха),, когда пче-
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ловодъ Губеръ ноказалъ на опытѣ, что кормленіе пчелъ

медомъ и сахаромъ содѣйствуетъ выдѣленію воска. Но. не-

давно Фойтъ, извѣстный проФессоръ мюнхенскаго уни-

верситета, заявилъ, что произведенный имъ новыя изслѣ-

дованія заставляютъ его отказаться отъ мнѣнія Либиха и

дѣлаютъ болѣе чѣмъ вѣроятнымъ, что жиры (а слѣдов. и

воскъ) въ животномъ тѣлѣ образуются или изъ жировъ же

самой пищи, или же изъбѣлковины (азотистаго вещества).
Это открытіе Фойта имѣетъ огромную важность не только

для физіологовъ, но и для скотоводовъ и пчеловодовъ, ибо

существенно подрываетъ состоятельность многихъ изъ

теперешнихъ правилъ скотоводства и пчеловодства *).
На послѣднемъ собраніи земледѣльческихъ химиковъ и

физіологовъ въ Мюнхенѣ нѣкто Фишеръ, директоръ школы

въ Вадуцѣ (въ Лихтенштейнѣ) изложилъ результаты сво-

ихъ четырехлѣтнихъ наблюденій надъ пчелами, которыя,

составляя довольно сильное подтвержденіе теоріи Фойта,
въ то же время имѣютъ и огромный практически инте-

ресъ. (Замѣтимъ, что поводомъ къ этимъ наблюденіямъ

было изслѣдованіе настоящей причины болѣзни пчелъ и

средствъ къ устрапенію ел). Вотъ сущность доклада Фи-

шера. (См. журн. «Сел. Хоз. и Лѣс.» 1865. Т. ХСІ. Отд. II,
стр. 197).

Во-первыхъ, Фишеръ замѣчаетъ, что ни Губеръ, ни Дю-
ма и т. д., при опытахъ, служившихъ къ.подтвержденію

мнѣнія Либиха о жирообразоваяіи, не обратили вниманія на

быстрое прекращеніе отдѣленія воска и большую смерт-

ность пчелъ при кормленіи ихъ однимъ сахаромъ, и

опровергаетъ маѣніе, что причиной смертности въ этрмъ

олучаѣ было однообразіе корма.

Пчеловодамъ извѣстно, что въ зимнее время пчелы, впро-

долженіе 4, 5, даже б мѣсяцевъ, за недостаткомъ протеи-

на (цвѣтень), живутъ однимъ медомъ, и что лѣтомъ даже,

въ безматочныхъ ульяхъ пчелы могутъ существовать до

6 недѣль безъ азотистой пищи. Причину этого явленія лег-

ко отъискать: у пчелъ существуетъ особый хильный же-

лудокъ, въкоторомъ отлагается значительный запасъпро-

*) Подробпостп см. въ журиалЪ «Сея. Хоз. н Лѣсов.і 1865 Т. XGI. Отд.
II, стр. 103. |
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теиноваго вещества (по нѣкоторьшъ, въ мускульной тка-

ни), по мѣрѣ потребности вступающій въ оборотъ.
Фишеръ задаетъ вопросы отчего при выдѣленіи воска,

съ которымъ протеинъ повидимому не имѣетъ ничего об-
щего, такъ скоро истощается этотъ запасъ протеиноваго

вещества, тогда какъ при отсутствіи такого выдѣленія онъ

долго поддерживаетъ существованіе организма? По гос-
подствовавшей доселѣ теоріи протеинъ долженъ бы былъ

сохраниться, какъ при нормальныхъ условіяхъ, и тѣмъ бо-
лѣе, что самое выдѣленіе воска происходитъ безъ особен-
ной деятельности мускуловъ; ибо пчелы, производящія
воскъ, висятъ въ ульѣ почти безъ движенія. Потребленіе

протеина для увеличенія мускульной массы тоже немы-

слимо, по случаю хитиноваго покрова.

Напротивъ, когда въ тѣлѣ пчелы образовался наиббль-
шій запасъ протеина, то увеличеніе въ массѣ протеина

больше не происходитъ и избытокъ его выдѣляется, въ

какой бы то ни было Формѣ, изъ организма. Въ какой же

Формѣ?

Къ этому присоединяются еще слѣдующіе Факты.

Обильнѣйшее выдѣленіе воска у свободпороящихся

пчелъ совпадаетъ со временемъ развитія цвѣтени, наприм;

съ цвѣтеніемъ рапса.

При онытахъ съ пчелами, количество выдѣляемаго вос-

ка возрастало въ сильной степени, когда, кромѣмеда, пче-

ламъ давали протеинъ (цвѣтень).

Пчелы весьма легко переходятъ отъкормленія личинокъ

(производство весьма богатаго азотомъ млечиаго сока) къ

выдѣлеиію воска, такимъ образомъ, что если прекратить

возможность сбыта нитательнаго сока удаленіемъ личи-

нокъ, то пчелы начинаютъ выдѣлять воскъ, и обратно.

Наконецъ, самый важный Фактъ состоитъ въ томъ, что

Фишеру удалось, при кормленіи пчелъ смѣсью изъ 1 ч. ку-

ринаго бѣлка и 2 ч. сахара (или і : 3), достичь громад-

нѣйшаго производства воска. «Въ ульѣ не было пустого мѣ-

ста, говоритъ Фишеръ, и даже (27 марта) при температу-

рѣ ниже 0°, при кормленіи бѣлкомъ, производилось воску

12 граммовъ на 1000 гр. пчелъ».

По мпѣнію Фишера, всѣ эти Факты показываютъ вліяніе
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бѣлка на образованіе воска и свидѣтельствуютъ въ пользу

теоріи Фойта.
Фишеръ приводитъ еще Факты, подтверждающіе теорію

Фойта съ другой стороны.

По Фойту, продуктивность животныхъ организмовъ на-

ходится въ прямомъ отношеніи съ развитіемъ дыхатель-

ныхъ органовъ. «Но нѣтъ ни одного животнаго, говоритъ

Фишеръ, у котораго бы дыхательные органы были оиль-

нѣе развиты, чѣмъ у пчелы, за то и ни у какого друго-

го существа продуктивная деятельность не можетъ срав-

ниться съ той, которую мы видимъ у пчелы. Она вЪ со-

стояния ежедневно выделять изъ своего организма четвер-

тую часть своего вѣса, въ видѣ полезныхъ органическихъ

веществъ. Рой пчелъ въ 10,000 штукъ (около 1000 грам.)
способенъ прокормить 20,000 личинокъ. Такъ-какъ пол-

ное развитіе этихъ личинокъ совершается въ 20 дней, то,

поэтому, на день приходится по 1000 личикокъ, полу-

чающихъ отъ кормилицъ по-крайней-мѣрѣ 100 гр. пита-

тельнаго сока».

Если принять, что только половина всего числа пчелъ

занята кормленіемъ, то на 1 000 гр. кормилицъ приходит-

ся 200 гр. питательнаго сока.

По мнѣнію Фишера, числа эти всякій пчеловодъ скрѣ-

питъ своей подписью.

Матка кладетъ въ день 1000 яицъ (180 миллиграм-

мовъ), вѣсъ ея=300 миллигр. Конечно, не надо забывать,

что матка избавлена за то отъ всѣхъ работъ, требующихъ

много силы, и что даже пищевареніе ее не затрудняет^

ибо она получаетъ готовый питательный сокъ. Выли на-

блюдаемы случаи кладки яицъ до 3000 шт. ежедневно,

вѣсомъ въ 600 миллигр.

Наконецъ, изумительно производство воска, какъ ска-

зано выше. Фишеръ упоминаетъ объ одномъ случаѣ, ког-

да рой въ 2000 гр. въ 8 дней далъ 500 гр. воску. Такіе

случаи, впрочемъ, извѣстны и другимъ пчеловодамъ. (Бер-
лепшъ).

Какъ уже замѣчено выше, Фишеръ былъ наведенъ на

мысль сообщенныхъ наблюдении изслѣдованіямн причины

болѣзни пчелъ.

Томъ II,— Вып. ш. з
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Болѣзни этой подвергаются личинки. Личиночнаяжизнь
пчелы продолжается 4— 5 дней; на шестой день личинка
превращается въ куколку. Кормленіе личинокъ произво-

дится съпомощью особаго питательнагосока, увеличиваю-
щаго массу тѣла пчелы отъ 0, 7 миллигр. до 150 миллигр.

въ 5 дней. Въ больныхъ ульяхъ личинки умираютъ на

четвертый, на пятый, или на шестойдень, непосредствен-
но предъ переходомъ въ состояніе куколки, загниваютъ,

распространяютъпротивныйзапахъ. Болѣзнь быстро рас-
пространяется по всему улью и причиняетъ пчеловодамъ

болыпіе убытки. Дзирзонъ потерялъ въ продолженіе од-

ного года болѣе 300 ульевъ; въ 1860 году въ Тюрин-
генѣ болѣзнь истребила пчельникъ въ 80 роевъ въ нѣ-

сколько мѣсяцевъ. Фишеру болѣзньэта съ 1861 года при-

чинила убытку въ 300 талеровъ. Средство противъ это-

го бѣдствія, говоритъ Дзирзонъ, стоитъмилліоновъ.
Обстоятельства, сопровождающія эпидемію, по внима-

тельномъ разсмотрѣніи ихъ, навели Фишера на мысль, что
причинаея заключается въ недостаточномъпитаніи моло*

дыхъ: бѣдные кормомъ годы, неестественноранняяклад-

ка яицъ въ раннюю весну, когда еще нѣтъ протеина(цвѣ-

тени), несоотвѣтственно малое количество кормилицъ въ

сравненіи съ количествомъ личинокъ и т. д. и т. д. Фише-

ру удалось возвести эту ипотезу на степеньнепреложной
истины,по-крайней-мѣрѣ для пчелъ: когда онъ сталъ кор-

мить пчелъ куринымъ бѣлкомъ, то болѣзнь въ ульяхъ со-

вершенно прекратилась. Тамъ, говоритъ онъ, гдѣ было
сначалатолько 5°/0 здоровыхъ пчелъ, теперь не оказы-

вается и 5°/0 нездоровыхъ. Фишеръ предлагаетъэто сред-
ство всѣмъ пчеловодамъ и берется въ 14 дней вылечить
всякій улей.

И такъ задача рѣшена!

На основаяіи своихъ опытовъ, Фишеръ приходитъ къ

слѣдующимъ заключеніямъ:

Нарушеніе или совершенное прекращеніе жизненнаго

процеса личинокъ происходитъвслѣдствіе качественнаго

и количественнагонедостаткавъ кормѣ. Для личиночнаго

періода этотъ недостатокънеощутителенъ,ибо физіодоги-
ческая роль личинки есть только собираніе питательнаго
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матеріала для слѣдующихъ періодовъ развитія. Поэтому
мы видимъ, что личинка продолжаетъсуществовать, какъ

и при нормальныхъ условіяхъ; когда же наступаетъвре-

мя превращенія, недостатокъдѣлается ощутителенъ,нѣть

матеріала для сооруженія болѣе сложныхъ органовъ и ор-

ганизмъ умираетъ.

Если иногда и достаетъматеріала для наружнагопре-

вращенія, то существа, развившіяся изъ жадкихъ личи-

нокъ, все-таки часто умираютъ отъ недоразвитія нѣкота-

рыхъ органовъ, напр. половыхъ частей, образующихся у

матки въ послѣднее время состоянія куколки.

Недостатокъ пищи можетъ въ извѣстныхъ предѣлахъ

не повлечь за собой смерти организма, но, во всякомъ слу-

чае вызываетъ слабыя, жалкія генераціи, Игорю чѣмъ

позже, тѣмъ труднѣе помочь *).
(Землед. Газета).

НАРОДНОЕ ЗДРАВІЕ.

ВОПРИСЬ О ТРИШАХЪ

и трихинной болѣзни въ пришѣненіи еъ Россіи.

(Окончаніе **).

III. Теперь обратимъ вниманіе на самые способы при-

готовленія предназначеннаговъ пищу свинаго мяса.

1) Сырое свиное мясо. Объ употребленіи въ пищу сви-

наго мяса въ сыромъ видѣ у насъ не можетъ быть и рѣ-

чи: едва ли кто въ Россіи употребляетъ его въ такомъ

видѣ. (За границей,и именновъ Германіи, это иногдаимѣетъ

мѣсто, въ Бургѣ напр., происходилидаже случаи забодѣ-

ванія и смерти вслѣдствіе такого употребленія свинаго

мяса ***). Подобные случаи у насъ могутъ имѣть мѣсто

развѣ только при искусственномъ выкармливаніи сырымъ

*) Хорошо было бы, если бы наша пчеловоды испытали средство, пред-
лагаемое Фишеромъ, и опыты свои опубликовали ,въ какомъ-набудь
журналѣ.

Ред.
**) См. «Труды», томъ I, вып 2, стр. 205.

***) Вирховъ. Ученіе о трихинахъ, стр. 58.
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мясомъ иотощенныхъдѣтей, съ врачебною цѣлью. Въ та-

кихъ случаяхъ вся вина, конечно, должна падать на врача,

непозаботившагося дать совѣтъ надлежащимъ образомъ.
Въ Геріяаніи, кромѣ того, было наблюдамо много случаевъ

трихинной болѣзни у мясниковъ и кухарокъ, имѣющихъ

привычку держать въ зубахъ ножъ,^ которымъ рѣзалось

мясо, и пробовать сырое мясо. Подобныя привычки мо-

гутъ Существовать и у нашихъмясниковъ и кухарокъ, слѣ-

довательно на Опасность подобнаго рода привычекъ нуж-
но обратить надлежащевниманіе.

2) Соленое свиное мясо. Почти вездѣ, гдѣ только ни

писалось о трихинахъ, можно прочесть, что хорошо про-

изведенная посолка свинаго мяса предохраняетъотъ за-

раженія трихинами, но что все-таки бывали случаи три-

хинной болѣзни вслѣдствіе употребленія и соленой свини-
ны. Но чтб значитъ «хорошо посолить» мясо и какая это-

му должна быть мѣра для предохраненія отъ трихинъ—

остается неизвѣстнымъ. Во всякомъ случаѣ опыты пока-

зали, что въ мясѣу пролежавшемъ даже до двухъ недѣль

въ двухпроцентномъ растворѣ хромовой кислоты *), три-
хины даже въ молодьіхъ, очень тонкихъ, нѣжныхъ сум-

кахъ еще оставались живыми; что желудочный сокъ до-

вольно киселъ (это знаетъ всякій, кто хоть разъ въ жиз-

ни имѣлъ рвоту), а между тѣмъ трихины переходятъ изъ

желудка въ кишки, какъ ни въ чемъ не бывало; что «даже

свободный трихиныотносительнодовольно долго выдержи-
ваютъ дѣйствіе сильныхъ веществъ» **); наконецъчто и со-
леное мясо тоже заразительно,— стало быть трудно на-

дѣяться, чтобы соленіе мяса убивало находящихся въ немъ
трихиаъ и, следовательно, дѣлало ихъ безопасными. Вотъ
почему Фраза статьи, заимствованной «Русскимъ Йнвали-
домъ» изъ «ОФиціальной Постдамской газеты», а потомъ

перепечатаннойи «Земледѣльческою газетою» (Ш 5, 1866
г.). «еслипосолить мясо обычнымъ порядкомъ, то не далѣе,

какъ черезъ 10 дней солки, всѣ содержащаяся въ этомъ

мясѣ трихины будутъ истребленыокончательно»— слиш-

*) Вирховъ. Ученіе о трихинахъ, стр. 49. Рудневъ сСпб. Вѣд.» 1865.
**) Впрховъ. Ученіе о трихинахъ, стр. 49.
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комъ смела; по-крайней-мѣрѣ нужно было сказать, что

нужно разумѣть подъ оловомъ «обычный порядокъ»? А

олѣдующая затѣмъ Фраза: «опыты кормленія животныхъ

копченымъ и соленымъ мясомъ показали въ результате

отсутствіе и слѣда трихиновъ въ такихъ животныхъ» со-

вершенно не даетъ «положительнаго отвѣта» на вопросы

«истребляются ли трихины при соленіи и копченіи свинаго

мяса?» По-крайней-^мѣрѣ есть основаніе .думать, что «опы-

ты» эти производились надъ свободнымъ отъ трихинъ мя-

сомъ, иначе результаты ихъ не противоречили бы съ ос-

тальными наблюдениями (неголословными). Кюнъ, послѣ

своихъ многочисленпыхъ изслѣдованій, могъ оказать толь-

ко, что хорошо произведенная посолка свинаго мяса и за-

тѣмъ хоть 10-тидневное копченіе (горячее или холодное?

вероятно первое, такъ какъ оно вернее) его наверняка

убиваетъ трихинъ *). Фюрстенбергъ говоритъ, что прат-

вильная посолка трихиниотаго мяса чистою солью безъ
прибавления воды въ теченіе 10 дней наверное убиваетъ

трихинъ **■). Но непрактичность такого способа солки давно

уже указана ***); результатомъ такой посолки будетъ то,

что соль вытянетъ изъ мяса вместе съ водіою и множе-

ство растворимыхъ питательныхъ частей пооледняго; раз-

солъ, который обыкновенно не употребляется въ пищу, мо-

жетъ сделаться, вследствіе.этого, пожалуй питательнее са-

маго мяса, а последнее будетъ совершенно негодно въ

пищу: оно будетъ и непитательно и чрезвычайно трудно-

варимо.

Во всякомъ олучаѣ о незаразительности соленаго сви-

наго мяса можно говорить только тогда, когда ясно опре-

делится значеніе слова «хорошо просолить мясо», т.-е. опре-

делится, какой густоты долженъ быть соляной растворъ,

какой величины должны быть куски мяса, сколько вре-

мени нужно держать ихъ въ разсоле и проч., а до-техъ-

поръ ужь лучше (и вернее отъ заражеиія) совоемъ не

есть свинаго мяса въ соленомъ его виде, по-крайней-мере
не изслѣдовавъ его предварительно, подъ микроскопомъ.

*) Agr. Zeit. № 2, 1866.
*») Virch. Arch. Mar?. 1865, 3.71.

***) «Труды» 1863, Т. Ill, 154.
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3) Копченое свиное мясо. —Въ прежнія времена ветчи-

ну вывешивали въ коптильнинавсю зиму и продавали, сле-

довательно, не раньше полугода или позже. При такомъ,

можно сказать, основательномъ копченіи трихины, если

онѣ и были въ ветчинѣ, конечно, умирали и следовательно

делались безвредными. Но съ теченіѳмъ времени такой
способъ копченія оказался неудобнымъ: копченая такимъ
образомъ ветчина оказывалась жосткою, несочною, не

такъ вкусною — словомъ, перестала удовлетворять вку-

су публики, да и самый товаръ не скоро сходилъ съ

рукъ. Поэтому торговая спекуляція, чтобы удовлетворить

и себя и публику, изгнала совершенно такой способъ коп-
ченія. Новый скорый методъ копченія удовлетворяетъ и

публику и промышленниковъ: ветчина получается сочнее,

вскуснее и вместе съ темъ скорее идетъ въ продажу; но

при такомъ копченіи ветчина или совсемъ не прокоптится

или очень мало, такъ что бблыпая часть ея останется сы-

рою и, следовательно, если онасодержитътрихинъ—опас-

ною *). Выкопченная по этому способу ветчина намазы-

вается обыкновенно съ поверхности какимъ-нибудь при-
горелымъ веществомъ (креозотомъ и проч.) и пускается

въ продажу.

Съ копчеными колбасами та же исторія, чтб и съ вет-

чиной: публика тоже требуетъ,чтобы оне были свежее и

сочнее, и колбасники,конечно, удовлетворяюсь вкусу пуб-
лики, а следовательно и своимъ интересамъ.Кнохъ лично
убедился въ Дрездене, что трихинная колбаса, толщиною
въ одинъ дюймъ, сильно прокопченная въ теченіе 3 дней,
произвела зараженіе у кормленнаго ею кролика: послед-

ній умеръ на 1 7 день после зараженія и у него найдено
множество трихинъ какъ въ кишкахъ, такъ и въ мыш- ,

цахъ **). Колбасы, будутъ ли оне вареныя или жареныя,

уже потому опаснееветчины, что, не найдя хоть въ 1 0-ти
ея кружкахъ трихинъ, мы не можемъ еще сказать, что

ихъ въ ней нетъ, такъ какъ нельзя быть увереннымъ въ

томъ, что данная колбаса сделана изъ мяса одного жи-

вотяаго, а не многихъ.

*) По Рупрехту, температура мяса при обыкновенномъ копченін не подни-
мается выше -+- 14° Р. (Пагеиштехеръ).
**) Арх. Суд. Мед 1865. IV. 94.
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■По опытамъ Кюнадесятидневноекопченіе и,затемъ;про-

должительное храненіе свининыпредохраняетъ отъ зара-

женія трихинами,равно какъ и хорошо произведеннаяпо-

солка свинаго мяса и последовательное хоть десятиднев-

ное копченіе его. Къ тому, чтб было сказано уже по этому

поводу выше относительно соленія свинины, здесь нужно

прибавить, что ни одинъ еще (сколько известно) авторъ,
или ученый, писавшій о трихинахъ,не указалъ основатель-

но и точно всего того, что дожно бы относиться къ коп-

ченію свинаго мяса, какъ мере, предохраняющейотъ за-
раженія трихинами.Положимъ, что десятидневноеилидвух-
недельное копченіе и убьетъ трихинъвъ колбасе, но вѣдь

нельзя того же сказать про копченіе такой массы, какъ

свиной окорокъ. Въ такомъ важномъ деле следовало бы
положительнорешить, сколько нужно употребить времени
на копченіе такой или другой величины и толщины кус-

ковъ свинаго мяса; говорить же прямо, что двухнедель-

ное копченіе убиваетъ трихинъ, значитъ ничего не гово-

рить, или же вводить читающую публику въ заблужденіе,
чтб не честно.

Вообще же относительно копченаго свинаго мяса (въ
какой бы то ни было Форме) въпримененіи къ Россіи, нуж-
но сказать следующее:употреблять ветчину, копченую по

старому, медленному способу, гораздо безопаснее, чемъ
приготовленную Но способу новому, скорому и часто хо-

лодному. А такъ какъ тамъ, где дело касается собствен-

на™ здоровья, неблагоразумно полагаться на слово кол-

басника,могущаго уверять, что данная ветчинакоптилась

не полмесяца^ а полгода, и такъ какъ еще не установились

основательный понятія объ условіяхъ, которымъ должно

удовлетворять копченіе свинины,предпринимаемое съ це-

лью убить трихинъ, то дорожащему собствепнымъ здо-
ровьемъ благоразумнее будетъ отказаться отъ употребле-
ние въ пищу свинагомяса въ копченомъвиде, или употреб-

лять только то, въ которомъ онъ положительно можетъ

доказать отсутствіе трихинъпри помощи микроскопа.

4) Вареное и жареное мясо. —Что касается приготов-

ленія свинаго мяса посредствомъ высокой температуры

(варенья и жаренья), то прежде всего нужно сказать, что
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подвергая самую трихину высокой температурѣ (не менѣе
60° Реомюра), мы навѣрное убьемъ ее. Но изъ этого еще

неслѣдуетъ, что вареніе и жареніе мяса, содержащаготри-

хинъ, должно непремѣнно убить ихъ, особенно есливсномг-
нить, что мясо есть очень дурнойпроводникътеплоты. Вотъ
почему болѣе чѣмъ неосновательно глумленіе д-ра Торо-
пова *) надъ словами Руднева, что температура«въ 60° Р.
положительно недостаточнадля умерщвленія трихинъвъ

мясѣ». Глумясь такимъ образомъ, Тороповъ какъ-будто со-
глашается съ абсурдомъ, высказаннымъ въ видѣ положе-

нія д-ромъ Кнохомъ, что вареніе мяса при 60° Р. доста-
точно для предохраненія отъ заразы **], противъ чего

собственнои воставалъ Рудневъ. Всякое кушанье при ва-
реніи доводятъ до температуры не менѣе 80° Р., а между
тѣмъ были же случаи трихиннойболѣзни отъ употребленія
вареной свинины. Далѣе, при жареніи мясо подвергается

гораздо высшей температурѣ, чѣмъ при вареніи, а между

тѣмъ никто еще не сказалъ, что жареноетрихинистоемя-

со безопасно. Следовательноположеніе Кнохаопровергает-
ся и Фактически.

*) »Спб. Вед. 1866 № 1.
**) «Какъ наиболее верное средство для предупреждена заразы, я мо-

гу предложить вареиіе свннаго мяса покрайнепй мере до температуры въ

60° Р.». Киохъ. «Воен.-Медиц. Жур.и, 1865 янв. стр. Z3. Это не ошибка, не

опечатка, а убѣжденіе д-ра Киоха и вотъ почему: въ другой своей статье
6 трихинахъ, помѣщеняой въ Арх. Суд. Медац. 1865, IV кн. на стр. 99
онъ говорить: «Кішяченіе и жареніе недостаточны для убіенія трихинъ,

слпшкомъ же сильное поджариваніе придаетъ свинине дурной вкусъ. Во
всѣхъ же другихъ (?)'сду?аяхъ, когда варятъ или жарятъ свинину при

54° или даже при 60° Р. (а черезъ две страницы говорить, что для этого
достаточно даже и 50° Р.), въ течете нѣсколькихъ (?і минутъ, мы вполне
можемъ бьиь убеждены, что трихины околѣютъ отъ свертыванія вънихъ

белка». Въ последней своей статье о трихинахъ Кнохъ, какъ одно изъ
верныхъ средствъ для предохраненія отъ трихинной болезни, предлагаетъ
«вареніе свпнаго мяса до достаточной степепи, покрайней мере до 60°
Р., такъ какъ по опытамъ Фидлера трихины умираютъ уже при 50° Р.»
•В. Мед. Жур.», 1860, мартъ, стр. 60. На основаніи подобныхъ словъ
каждый мыслящій человеке долженъ предположить одно изъ двухъ: или

трихины представляютъ единственное и самое замечательное исключе-
ніе изъ всего жнвотнаго царства, могущее решительно безъ всякаго
вреда переносить вареніе и жареніе (следовательно температуру не
менѣе 80° Р.), но въ то же время безусловно ^околевающее» при го-
раздо низшей температуре — при 60—54" и даже при 50° Р. (что поло-
жительно ложно и на основаніи здраваго смысла, и на основанін опы-
товъ); или же, что ученый докторъ и, притомъ, спеціально работающей
надъ глистами, іпредлагаетъ свои наиболее верныя средства для пред-
уирежденія заразы».
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Вотъ овѣдѣнія относительно дѣйствія высокой темпе-

ратуры на трихинъ: < ;Вд ,

По изслѣдованіямъ Кюхенмейстера, большіе куски мяса

послѣ получасовой варки достигли внутри 44° Р.; а буду-

чи разрѣзаны на нѣсколько частей, послѣ одно-часовой вар-

ки достигали внутри 60° Р. *).
По изслѣдованіямъ Фидлера, трихины сами по себѣ, а

не въ мясѣ легко переносить температуру въ 30 и 40" Р.,

даже при 50— 52° Р. не тотчасъ умираютъ, хотя послѣ

этого и не могутъ долго прожить **). По Рупрехту три-

хины умираютъ только при 60° Р.
По изслѣдованіямъ Кюна оказывается: «употребленіе

въ пищу вареннаго свинаго мяса неполнѣ безопасно, такъ

какъ и самое кипячевіе, мяса (Garkoch) не навѣрное уби-
ваетъ трихинъ вънемъ ***). Поэтому желаю щій предохра-

нить себя отъ зараженія трихинами, долженъ употреблять

въ пищу самымъ безукоризненнымъ образомъ свареное сви-

ное мясо. Напротивъ, въ высшей степени опасно употреб-

леніе въ пищу слегка и на скорую руку сваренныхъ или и

совсѣмъ невареныхъ кушаній, какъ то: нѣмецкихъ Klops,
сырыхъ мясвыхъ колбаоъ и ФранкФуртскихъ колбасокъ,

сосиоекъ и проч. Въ такой же степени опасно быстрое за-

жариваніе на сильномъ огнѣ свинаго мяса, которое, поэто-

му, зажарившись съ поверхности, оказывается сырымъ п

кровянистымъ внутри и, напротивъ, можно безъ опасенія

употреблять свиное мясо жареное на рашперѣ (Carbonnat),
а равно и по обыкновенному способу хорошо прожаренное,

безъ всякихъ признаковъ крови внутри куска.» ****)

*) Вирховъ. Уч. о трих., стр. 63.
**) Вирховъ. Тамже. На основаніи этпхъ опытовъ Фидлера анонимный

авторе передовой статьи «Голоса» №353) говорить: «ясно, что всякая сви-

нина, свареная, жаренная или нропеченная, хотя бы и содержала въ себе
трихины, совершенно безвредна къ употребленію». Пусть читатель сообра-
зите, до какой степени это «ясно», и притомъ на основаніи только опытовъ

Фидлера.
***) Вотъ Фактическое доказательство вѣрностп этого положенія: «Въ

Гетштедте, приготовляя колбасу, варятъ мясо впродолженіе 1'/г —часовъ,
затемъ наполняюсь кишку и уже готовую колбасу варятъ еще впродол-

женіе Ѵг— 3 /*часа. Въоднрмъ семействе однажды вечеромъ съели кусокъ

подобной колбасы, предварительно изжаривши его такъ, что все сало вы-
шло, и затемъ все члены семейства, числомъ 5 человеке захворали, а

мальчикъ умеръ. Между темъ они ничего не ели изъ мяса больной свиньи»

Вирховъ, учеиіе о трихинахъ стр. 62.
****) Agr. Zeit. 1866. Ж 2.
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Изъ этихъ данныхъ вытекаютъ слѣдующія заключенія:
Вареное свиное мясо, если оно даже и содержитътри-

хинъ, можно употреблять въ пищу безъ всякаго опасенія
заразиться послѣдними только тогда, когда оно варилось

(слѣдовательно, когда температураводы, въ которой оно

варилось, доходить minimumдо 80° Р., а не до 60— 54—
50° Р., какъ совѣтуетъ Кнохъ),не въ болыпихъ кускахъи
впродолженіе не менѣе 3—4 часовъ (а не нѣсколькихъ

минутъ) — словомъ, когда куски мяса не представляютъ

внутри себя нималѣйшихъ слѣдовъ крови. Жареное свиное
мясо даже и трихинистое,не опасно тогда только, когда

оно жарилось медленно, а не на сильномъ огнѣ и не бы-
стро, и когда оно послѣ варенія непредставляетъникакихъ

нризнаковъ крови или сырости. Сколько времени нужно

употребить на подобное жареніе —каждая хозяйка должна
знать, по собственному опыту. Неудовлетворяющая этимъ

условіямъ вареная и жареная свинина,въ случаѣ, если она

содержитъ трихинъ, всегда опасна.

Но вѣдь всякій пойметъ, что заключенія эти хоть они и

основаны на опытныхъ данныхъ, добытыхъ учеными, не

совсѣмъ-то утѣшительны. Кому же пріятно, въ самомъ

дѣлѣ ѣсть только перевареное и пережареноесвиное мя-

со, когда оно не только не удовлетворяетъ вкусу, но и

можетъ быть вредно по своей неудобоваримости? Чтобы
избѣжать этой непріятности, остается одно только сред-

ство—микроскопическоеизслѣдованіе свинаго мяса, пред-

назначаемаго въ пищу.

Въ упомянутомъ вышеизвлеченіиизъ«ОФИціальной пост-

дамской газеты» указывается еще на одинъ способъпри-
готовленія свинины съ цѣлью предохраниться отъ три-

хинъ—на сушеніе. «Такъкакъ опыты доказали,что доста-

точно высушить хорошенько свинину,чтобы убить этимъ
всѣхъ находящихся въ ней трихинъ,то благоразуміе.тре-
буетъ класть колбасы, сосискии т. п. недѣли на 3, на 4,
прежде чѣмъ употреблять ихъ въ пищу, въ совершенно

сухое мѣсто» *). Во-первыхъ,чтозначитъ«хорошенько вы-

сушить? Въ хозяйствахъ нѣтъ «совершенно еухихъ мѣстъ»,

а есть только мѣста, содержания большее или меньшее

*) Зеылед. Газ. 1866 г. М 5.



— 295 —

количество водяныхъ паровъ; во-вторыхъ, не знаю, при-

детъликакому благоразумному человѣку охота ѣсть сухую

колбасу, или покупать засохшія срсиськи? Совѣтъ ужасно

непрактическій! Пора бы понять господамъ, берущимся да-

вать совѣты въ такихъ важныхъ дѣлахъ, какъ сохраненіе

здоровья, что благоразуміе (а вмѣстѣ съ тѣмъ и добро-

совѣстность) требуетъ въ такихъ случаяхъ выражаться

точно и ясно, а не отдѣлываться черезчуръ относительны-

ми, а потому ничего незначущими Фразами, въ родѣ «хо-

рошо просолить, хорошенько высушить», и проч., чтб, къ

несчастью человѣчества, сплошь и рядомъ дѣлается совер-

шенно безнаказанно подобными совѣтчиками.

Въ статьѣ Мясоѣдова, по поводу трихинъ («С-П.6. Вѣд.»

J№ 339) сказано: «намъ кажется, что мороженое мясо так-

же не можетъ содержать трихинъ. Этотъ случай, какъ

видно, вовсе неиспытанный Вирховомъ, весьма важенъ для

Россіи». Не знаю, почему такъ могло показаться автору.

По опытамъ Фидлера трихина можетъ переносить темпе-

ратуру въ — 17° Р., а по Лейкарту и Рупрехту даже и

въ—20" Р. (Пагенштехеръ.)
Разобравъ всѣ употребительные способы приготовле-

ния свинаго мяса, мы приходимъ къ тому заключенію, что

сырое, соленое и копченое (по-крайней-мѣрѣ при нынѣш-

немъ способѣ копченія) свиное мясо не удовлетворяетъ

третьему условію предохраненія отъ трихинъ. Вареное же

и жареное свиное мясо неопасно совершенно только тогда,

когда оно не представляетъ ни малѣйшихъ слѣдовъ сы-

рости или, лучше сказать, когда оно переварено и пережа-

рено.

Въ частности же примѣнительно къ Россіи — въ отноше-

ніи третьяго условія нужно сказать слѣдующее:

Что касается коренныхъ русскихъ жителей (т. е.не-жите-
лей столицъ и болыпихъ городовъ),то наихъ счетъ можно

быть довольно спокойнымъ относительно трихиннаго зара-

женія. Кто знаетъ русскія печи и способъприготовленія въ

нихъкушанш,тотъ согласится, чтотутъ едва-ли хоть одна

трихина останется живой. Копченіе свинаго мяса не въ хо-

ду у такихъ русскихъ, но за то ужь если они коптятъ, то

коптятъ какъ слѣдуетъ, не по-нѣмецки, не съ спекулятив-
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ною цѣлью, а для дому: вкусы у нихъ не требовательны.

А такъ какъ свиней они бьютъ большею частью зимой, къ
болышшъ праздникамъ (къ Рождеству), то солка мяса

оказывается совершенно излишней; если же когда и упо-

требляютъ соленую свинину, то всегда предварительно ее

сваривши, какъ и солонину. О сосиськахъ, колбасѣ и проч.

не можетъ быть и рѣчи: у руоскаго народа онѣ не въ хо-

ду; это принадлежитъ чуть ли не исключительно одной
нѣмецкой націи, и развѣ еще польской, такъ что слѣдова-

тельно относительно корешшхъ русскихъ жителей можно

быть болѣе опокоинымъ *).
Но нельзя того же сказать про столичный и городской

чериорабочій людъ и пролетаріатъ, а ужь тѣмъ болѣе про

публику съ болѣе или менѣе развитыми вкусами. Для чер-

норабочихъ и пролетаріевъ большею частью нѣтъ выбора
въ пищѣ; они должны, пробавляться той пищей, которая

дешевле, а свинина дешевле всякаго другаго, унотребляе-
маго у насъ мяса; варить и жарить мясо такъ, какъ это

дѣлается на остальной Руси, для чернорабочего и проле-

тарія большею частью нѣтъ возможности и имъ зачастую

приходится довольствоваться невареной свининой — соленой
ветчиной, дешевыми колбасами и проч., такъ что въ об-
щемъ выводѣ городской и столичный чернорабочій скорѣе

и чаще рискуетъ заразиться трихинами, чѣмъ его же род-

ной братъ, но оставшііся въ деревнѣ^н ошог,']

Что же касается публики съ болѣе развитыми вкусами,

то для нея разбираемое условіе абсолютно невыпол-

нимо: развитой вкусъ публики требуеть мяса сочнаго,

нѣжнаго, стало быть непроваренаго, непрожаренаго, не-

прокопченаго, какъ слѣдуетъ (ом. выше); а извѣстно, что

чѣмъ болѣе мясо варится, жарится, коптится, тшъ оно

менѣе сочно и нѣжно и тѣмъ, стало быть, менѣе удовле-

творяем вкусу. Для такой публики остается одно что-

нибудь: или она должна разотаться, для сохраненія своего

.здоровья, съ своимъ вкуоомъ, т,-е. должна пережаривать и

*) На Руси сущеотвуетъ еще способъ прготовленія ^свинаго мяса —

запеканіе окороковъ. Но такъ какъ я не имѣю понятія объ этомъ способе, то
. и не берусь судить о немъ. Впрочелъ, судя по разсказамъ заслуживаю-
щихъ вероятія лицъ, можно дукать, что этотъ способъ не удовлетворяетъ
разбираемому условію.
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переваривать вое свиное, что, конечно, невозможно, или

употреблять свинину сообразно требованію вкуса, но пред-

варительно убѣдивіпись, при помощи микроскопа, въ от-

сутствіи трихинъ въ такой свининѣ, или же — должна оо-

всѣмъ отказаться отъ свинины.

ГУ. Такимъ образомъ мы понемногу приблизились къ

остальному средству, или уоловію предохранять себя отъ

трихинъ, это— совсѣмъ отказаться отъ упот-ребленія сви-

наго мяса. Послѣ того, что было сказано въ предъидущихъ

строкахъ, здѣсь остается сказать уже немного. Вообще

говоря, условіе это есть абсолютно вѣрное средство для

предохраненія отъ трихинъ, но въ то же время— запретить

употребленіе свинаго мяса во всей Россіи — абсолютно не-

возможно. Что же касается въ частности этого уоловія,
то кореннымъ русскимъ жителямъ, какъ сказано выше,

при ихъ способѣ приготовления всѣхъ вообще кушаній,
не предстойтъ никакой опасности отъ трихинъ, слѣдова-

тельно запрещать имъ употреблять въ пищу свиное мясо

нѣтъ разумныхъ основаній.

Остается, олѣдовательно, подумать о городскихъ и сто-

личныхъ чернорабочихъ и пролетаріяхъ, и о публикѣ съ

развитыми вкусами. Для первыхъ, на основаніи вышеока-

заннаго, самое лучшее было бы— запретить совсѣмъ ѣсть

свиное мясо. Но это легко на словахъ, а не на дѣлѣ: тамъ,

гдѣ нѣтъ возможности выбора въ пищѣ, подобаое требо-

ваніе неисполнимо; тутъ нужны положительныя мтры,

которыя бы давали возможность чернорабочему безъ вся-

каго ущерба замѣнить свиное мясо (въ какомъ бы то ни

было видѣ) какимъ-либо другимъ мясомъ. Такихъ мѣръ у

насъ нѣтъ, стало быть отнимать у бѣдныхъ и у чернора-

бочаго, и безъ того поставленныхъ въ самыя незавидный

гигіеническія и діэтетическія условія, послѣдній, болѣе для

нихъ выгодный, болѣе дешевый для нихъ кусокъ мяса, не

замѣнивъ его другимъ равностоющимъ (по цѣнѣ по-крайней-
мѣрѣ) мясомъ—было бы безчеловѣчно.

Но вѣдь и оставить цѣлый классъ чернорабочаго насе-

ленія и пролетаріевъ въ такомъ безвыходномъ положеніи —

нельзя: и отнять свинину у нихъ— безчеловѣчно, и оста-

вить ихъ при свининѣ и слѣдовательно подвергать лхъ не-



— 298 —

избѣжной опасноститрихиннагозараженія —тоже едвали

будетъ человѣчно. Этотъ вопросъ чрезвычайно важенъ, но
въ то же время представляеть и много трудностейкъ его

рѣшенію, какъ показываютъ и мѣры, предложенныйс.-пе-

тербургскимъ комитетомъ общественнагоздравія. Въ са-
момъ дѣлѣ, для сохраненія громадной массы чернорабочихъ
и пролетаріевъ можно бы еще учредить, микроскопическое

изслѣдованіе убиваемыхъ въ столицахъи городахъ свиней;
но что дѣлать съ тѣми массами свинаго мяса, которыя

ввозятся извнѣ, въ видѣ свиныхъ тушъ, соленойветчины,
колбасъ и проч.?

Относительно Петербурга мѣры, которыя призналъ по-

лезными с.-петербургскій комитетъ общественнагоздра-
вія *), состоятъ въ краткихъ словахъ въ слѣдующемъ: і )
убивать свинейтолько на четырехъ петербургскихърын-
кахъ, съ тѣмъ, чтобы каждую убитую свинью подвергать

микроскопическому изслѣдованію, которое производится

медикомъ, обязаннымъ изслѣдовать также и привозное мя-

со, если послѣднее будетъ къ нему доставлено; оказавшія-
ся вполнѣ здоровыми, свиныя туши клеймить, и только въ

такомъ видѣ пускать въ продажу; 2) ходатайствовать о

воспрещеніи ввоза изъ заграницы свинаго мяса во всѣхъ

видахъ, а до того времени заявить о необходимостивоз-
держиваться отъ покупки колбасъ, ветчины и проч, загра-

ничнаго приготовленія; 3) принимая въ соображеніе поло-

жительную невозможность микроскопическаго изслѣдова-

нія всего продажнагомяса— вътеченіи только трехд зим-

нихъ мѣсящевъ доставляется въПетербургеболт 200 т.
тушъ— заявить, что неклейменоесвиное,мясо, даже силь-
но промороженное,тогда^ только не опасно, когда оно хо-

рошо (?) просолено,прокопчено,сваренои проч. Вторая мѣра
должна представлять,мнѣ кажется, очень много трудностей
для своего исполненія. Что же касаетсятретьей, то едва ли
однимъ только заявленіемд можно предохранить массу

бѣдныхъ людей отъ трихиннагозараженія. Мѣры эти еще

не приведены въ исполненіе, а о подобныхъ мѣрахъ въ

другихъ городахъ, гдѣ тоже находится множество черно-

рабочихъ и пролетаріевъ — еще ничего не слышно.

*) См. «С.-петер. Вѣд.» 1866 г. Д8 54. «отъ с.-петербургскаго оберъ-поли-
ціймейстера».
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Повторяю: вопросъ о черноргбочихъ, пролетаріяхъ и

евиномъ мясѣ есть вопросъ громадной важности, а потому

на него должно быть обращено серьёзное вниманіе: гро-

мадная масса этого населения, неимѣющая ншакихъ

средстве спасаться отъ трихиннаго заражения, стоитъ

того, чтобы на нее было обращено вниманіе.
Что же касается публики съразвитыми вкусами, то изъ

всего вышеизложеннагоясно, кажется, слѣдуетъ, что, для

предохраненія отъ трихинъ, она должна или убѣдиться въ

отсутствіи трихинъвъ евиномъ мясѣ, которое они намѣре-

ны употребить въ пищу, или совершенно отказаться отъ

свинаго мяса. Другого исхода нѣтъі
Такимъ образомъ послѣднее условіе почти въ такой же

степенинепримѣнимо для Россіи, какъ и первое.

На основаніи всего вышеизложеннаго можно сдѣлать

слѣдующіе положительные выводы, въ примѣненіи къ

Россіи:
1) Вареное и жареное свиное мясо хоть бы и трихини-

стое, нисколько не опасно, если оно не нредставляетъ

внутри ни малѣйшихъ признаковъ сырости. Примѣромъ

этому можетъ служить вполнѣ удовлетворяющій этому

условію способъ приготовления кушаній коренными рус-

скими жителями*, русскіе щи съ свининойи малороссійскій
борщъ (но не тотъ, конечно, который могутъ изготовить

на скорую руку въ любомъ трактирѣ), по ихъ способу при-
готовленія хоть бы и изъ трихиннагомяса, не могутъ об-
условить трихиннагозараженія.

2) Копченое свиное мясо гораздо безопаснѣе въ тѣхъ

случаяхъ, когда копченіе производилось по старому, мед-

ленному способу. Но такъ какъ получаемое при этомъ мя-

со не удовлетворяетъ вкусу и такъ какъ еще не опредѣ-

лены съ положительною точностью условія, которымъ

должно удовлетворять копченіе, предпринимаемоесъцѣлью
убить трихинъ,то дорожащему своимъ здоровьемъ гораздо

благоразумнѣе будетъ отказаться совоѣмъ отъ употреб-
ленія копченаго свинаго мяса во всѣхъ его видахъ (окора-
ка, колбасы и проч.), или предварительно убѣдиться при

помощи микроскопа въ отсутствіи въ немъ трихинъ.

3) Колбасы во всѣхъ ихъ видахъ (копченыя, сырыя,
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сосиски и проЧ;) опасны для употребленія въ пищу, такъ

какъ онѣ представляютъ непреодолимыя препятствія для

опредѣленія отсутствія въ нихъ трихинъ даже и путемъ

микроскопическаго изслѣдованія.

4) Такъ какъ соленіе свинаго мяса не предохраняетъ ,

отъ зараженія трихинами, то соленаго мяса лучше не упо-

треблять совсѣмъ въ пищу, предварительно не переварив-

ши или не пережаривши его —до тѣхъ поръ, по-крайней-
мѣрѣ, пока не опредѣлится яонѣе черезчуръ относительное

и ничего невыражающее понятіе «хорошо просолить».

5) Неисполненіе этихъ условій всегда повлечетъ за со-

бою зараженіе трихинами въ тѣхъ случаяхъ, когда мясо

содержитъ трихинъ.

6) Понятно, что кто можетъ съ положительностью опре-

дѣлить отсутствіе трихинъ при помощи микроскопа въ

купленномъ имъ евиномъ мясѣ, для того эти положенія,

конечно, нисколько не обязательны: тотъ можетъ упо-

треблять изслѣдованное имъ мясо Ш какомъ угодно видѣ:

жареное, полусырое или и сырое. Но для немогущихъ сде-

лать такого опредѣленія по какимъ бы то ни было обстоя-

тельствамъ — только-что сказанный положенія должны

быть обязательны.

7) Привычка держать ножъ, которымъ рѣзалось свиное

мясо, и пробовать послѣднее можетъ обусловить трихинное

зараженіе и можетъ существовать и у нашихъ мясниковъ,

поваровъ, кухарокъ и проч. На всю опасность подобнаго

рода привычекъ должно быть обращено надлежащее вни-

маніе: '

8) Коренные русскіе жители, по способу приготовленія

своихъ кушаній, не могутъ заразиться трихинами; а если и

могутъ, то только въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ.

9) Чернорабочіе городскіе и столичные и весь пролета -

ріатъ, по своему соціальному положенію, не имѣютъ ника-

кихъ средствъ избавиться отъ трихиннаго зараженія. На

это должно обратить серьезное вниманіе.

8) Публика съ развитыми вкусами всегда рискуетъ за-

ражаться трихинами; поэтому ей остается одно изъ двухъ:

или увѣриться положительно въ отсутствіи трихинъ въ
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евиномъ мясѣ, или совершенно отказаться отъ свинины.

Тутъ уже—вольному воля!
9) Вообще же говоря, свиное мясо (хоть бы и трихини-

стое) абсолютно неопасно при надлежащемъ его приго-

товленіи (см- выше), стало быть выгонять его изъ упо-

требленія нѣтъ резона.

Остальныя изъ предлагаемыхъ разными авторами усло-

вій для предохраненія отъ трихинъ могутъ существовать

только въ книгахъ, но непримѣнимы для Россіи.
Вотъ все, чтб можно сказать примѣнительно къ Россіи

о трихинахъи трихинпой болѣзни, на основаніи данныхъ,

добытыхъ шестилѣтнимъ опытомъ различныхъ и почти

исключительно германскихъ ученыхъ.

Прочитавъ все вышеизложенное, читатель самъ можетъ
составить себѣ понятіе о степени удовлетворительности

мѣръ, признанныхъ полезными петербургскимъ комите-

томъ общественнаго здравія (С.п.б. Вѣд. 1866 г. № 54) и

придтикъ тому убѣжденію, что въ настоящее время для
отдгьльныхд личностей, нежелающихъ ѣсть переваре-

наго и пережаренаго свинаго мяса, остаются абсолютно
вѣрными дѣйствителыю только двѣ мпры: или петь

только ту свинину, въ которой нѣтъ трихинъ, а шо

возможно только при помощи микроскопа, или же со-

вершенно отказаться отъ свинаго мяса.

Можетъ показаться страннымъ, что все, чтб ни гово-
рилось на предъидущихъстрокахъ о трихинахъи евиномъ

мясѣ, говорилось такъ, какъ будто уже было положи-

тельно доказано, что трихины есть въ Россіи. Понятно,
что отъ рѣгаенія этого вопроса въ ту или другую сторону

стоить въ прямой зависимости разрѣшеніе и другаго уже

болѣе важнаго вопроса: слѣдуетъ ли принимать какія
нибудь мѣры противъ трихинъ, или же спокойно продол-
жать ѣсть свинину въ какомъ бы то ни было видѣ, безъ
всякаго опасенія заразиться послѣдними? Поэтому я по-

зволяю себѣ сказать здѣсь нѣсколько словъ по поводу

этого немаловажнаго вопроса, тѣмъ болѣе, что онъ по сво-

Томъ П.— Выи. HI. 4
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ef сущностинетакъ мудренъ, чтобы его могли разрѣшить

одни только спеціалисты.
Отрицать существованіе трихинъ въ Россіи никто не

имѣетъ права, на основаніи слѣдующихъ соображеній:
Открытіе Рудневымъ присутствія трихинъ въ трупѣ

русской женщины, никогда непереступавшей границы
Россіи, уже само по себѣ Фактически доказываете, что

трихины въ Россіи есть. Но, съ другой стороны, Торо-
повъ *), основываясь на томъ, что въ Россіи до сихъ поръ

не видали ни трихинъ, ни трихинной болѣзни, говоритъ,

что въ Россіи нѣтъ трихинной болѣзни, а слѣдовательно

и трихинъ.Но во-первыхъ, до открытія Америки никтоне

зналъ о существованіи ея; изъ этого все-таки непозволи-

тельно еще заключать, что Америки до Колумба не было;
равнымъ образомъ ни здравый смыслъ,ни Факты не позво-

ляютъ думать, что до Ценкера не было трихиннойболѣз-
ни въ Германіи, хотя до него тоже никто не видалъ три-

хинъ и трихинной болѣзни (а если и видали первыхъ, то

не приписывалиимъ никакого значенія); во-вторыхъ, будь
у насъ столько университетовъ, сколько въ Германіи,
будь столько ученыхъ натуралистовъ, будь хоть столько

знакомыхъ съ употребленіемъ микроскопа и будь по-

слѣдній въ такомъ же ходу, какъ и въ Германіи, вѣро-

ятно, и мы уже имѣли бы свѣдѣнія о существованіи три-

хинъ у насъ, покрайней-мѣрѣ существованіе ихъ не оста-

лось бы неизвѣстнымъ до конца 1865 года. Вѣроятно,

д-ру Торопову извѣстно, въ какомъ жалкомъ состояніи
у насъ, на Руси, Физическія методы изслѣдованія боль-
ныхъ людей, не говоря уже о недостаточности пато-

логическихъ вокрытій; кромѣ университетскихъгородовъ,

едва ли гдѣ послѣднія производятся какъ слѣдуетъ (на
сколько можно судить объ этомъ изъ медицинской лите-
ратуры), да и въ спеціальныхъ заведеніяхъ микроскоігь
употребляется припатологическихъвскрытіяхъ только для

изслѣдованія больныхъ тканей;а какъ только вышли изъ

этой колеи, какъ только началиобращать вниманіе на здо-

ровыя невидимому ткани (иниціатива этого дѣла принад-

лежите первому—Рудневу почти TOTqa^ по возвращеніи

*) Спб. Вѣд. 1866 г. Л5 1.
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его изъ заграницы^ такъ и наткнулись на трихинъ, кото-

рыхъ опредѣлить безъ микроскопа нельзя. 3) Припадки три-
хинной болѣзни такъ общи многимъ другимъ болѣзнямъ,

что незнакомомусъэтой «новой» болѣзнію и не придетъвъ

голову приписать подобныхъ припадковъ трихинномуза-

ражениеи выйдете то, что чѣмъ болѣе разыграется уче-

ная Фантазія у врача, тѣмъ иназваніе болѣзни будетъ
мудренѣе: онаназовется и ревматизмомъ, и тифозной и тифо-

идной горячкой, и чѣмъ угодно, а опредѣлить съ абсолют-
ною положительностью трихинную болѣзнь можно только

тогда, когда въ мышцахъзаболѣвшаго микроскопическидо-

кажется присутствіе трихинъ, а для этого нужно вырѣзать

кусокъ мяса у живаго человѣка —условіе, на которое едва
ли согласится у насъврачъ и предложитькоторое значитъ

вызвать на лицѣ послѣдняго сардоническуюулыбку — не

болѣе. 4) Самъ жег. Тороповъ говоритъ, что «можете быть,
АннаИванова заразиласьтрихинамиизъ вестФальскаго око-

рока и что этимъ способомъможно заразиться и невыѣзжая
изъ Россіи». Это значитъне болѣе, какъ отстаиватьрусскую

свинью и обвинять заграничную, чего для рѣшенія вопро-

са совсѣмъ не требуется. Вѣдь это рѣшительно все равно,

пробраласьлп къ намъ трихинаизъ Германіи, или и преж-

де была въ русской свипьѣ — Факте все-таки остается

тотъ, что трихинавъ Россіи есть, хоть бы и въ вестФаль-

скомъ окорокѣ; а еслиона есть въ послѣднемъ, то значитъ

она можетъ и плодиться сколько ей угодно (самъ же че-
ловѣкъ, наѣвшійся трихиннагомяса, можетъ быть разводи-

телемъ трихинъ посредствомъ своихъ испражненій), хотя

бы ея прежде, т.-е. до ввоза заграничнойсвининывъ раз-
личныхъ ея видахъ, въ Россіи и не было; да и окороки-то

привозятся изъ Германіи непервый годъ и, вѣроятно, невъ
малыхъ количествахъ. Кромѣ всего этого 5), самый спо-
собъ приготовленія кушаній въ русскомъ народѣ предохра-

няете его отъ трихинной болѣзни; затѣмъ русскій народъ

не приготовляете изъ свинины колбасъ, сосисекъи проч.,

а употребленіе этихъпоолѣднихъ составляетъ чрезвычайно
важное условіе для зараженія трихинами. Не потому ли у

германцевъ, которыхъ, говорятъ, трудно себѣ представить

безъ чего нибудь свинаго, тоидѣло слышно то объ отра-
*
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Бленіяхъ колбаснымъ ядомъ, какъ это было до 1860 года,

то о трихинныхъ «эндеміяхъ», между тѣмъ какъ въ Россіи

и не замѣчали трихинной болѣзни.

Сообразивъ все это, никто по чистой совѣсти не ска-

жете, подобно Торопову, что въ Россіи нѣтъ трихинъ.

Единственное, сколько извѣстно, заявленіе отъ петербург-

скаго Физиката *) о несуществованіи трихинъ въ Россіи

«(у насъ)» не можетъ имѣть никакого значеніядля рѣшенія

этого вопроса: строго говоря, наоснованіи того, что три-

хинъ не найдено въ свиномъ мясѣ, взятомъ изъ нѣсколь-

кихъ петербургскихъ лавокъ или колбасныхъ, можно толь-

ко сказать, что въ данномъ мясѣ нѣтъ трихинъ, но изъ

этого заключать, что въ Росоіи нѣтъ трихинъ — никакая

логика не дозволяетъ **). Положительный Факте тамъ, гдѣ

дѣло касается здоровья цѣлой массы народонаселенія, дол-

женъ имѣть всегда ббльшее значеніе, чѣмъ отрицательное,

и чуть не голословное заявленіе. Вотъ почему Факте Руд-
нева «не шаткій», какъ выразился Тороповъ, а основатель-

ный, и на основаніи этого Факта Рудневъ имѣЛъ гіраво съ

большою увѣренностью предполагать о существованіи три-

хинъ въ Россій и предлагать не «крутыя», какъ выразился

Тороповъ, и не«смѣшныя», а положительно вѣрныя мѣры.

Меньше чѣмъ черезътримѣсяца, послѣ открытія Рудне-
вымъ трихинъ, снова найдены (28 января 1866 года)
трихины въ томъ же анатомическомъ институте, студен-

томъ медицинской академіи Рудневымъ. въ головѣ, отдѣ-

ленной отъ туловища. Трихины эти были демонстрированы

студентами, профессорами и посторонними лицами. Кому
принадлежала эта голова — осталось неизвѣстнымъ, до-

знано только, что покойный принадлежалъ къ простому

*) Спб. Вѣд. 1864 № 161.
**) По этому поводу безъимянный авторъ передовой статьи «Голоса* (№ 353)

говоритъ: «если Физпкатъ объавилъ въ прошедшемъ году объ отсутствіи
трпхвнъ въ Петербургѣ, то въ этомъ заявденіи слѣдуетъ видѣть только
весьма разумную мѣру кг успокоенію елшикола взвожповашшго общества,
по не болѣег. Это значитъ: физвкэтъ какъ»будто обманулъ взволнованное
общество, усомнившееся въ своей безопасности со стороны трихинъ. Ка-
кіе же интересы были -ьизикату вводить подобнымъ образомъ въ заблуж-
деніе публику, а не сказать ей того, что нужно? Не знаю, на сколько

позволительно подобнымъ образомъ объяснять указанное заявлеиіе русска-

го государственна™ учрежденія, имѣющаго цѣлью охранять здоровье (а
ие спокбйствіе) русскаго народа, какъ это дѣлаетъ анонимный авторъі . .
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классу народа и былъ доставленъ изъ одной петербург-
ской больницы. Трихины заключались въ сумкахъ, пропи-

танныхъ известковыми солями, слѣдовательно были уже
давнишняго происхожденія. Это, стало быть, другой поло-
жительныйФакте, доказывающій существованіе трихинъ

въ Россіи.
Объ остальныхъ заявленіяхъ (куда справедливость тре-

буете отнестислучайМаркузена, заявленный Ловцовымъ,
равно какъ и случай Данилевскаго изъ Харькова), какъ не
представляющихъФактической точности, не можетъ быть
рѣчи: они не могутъ говорить ничего ни въ пользу, нипро-

тивъ разбираемаго вопроса.
25 Февраля въ томъ же пнститутѣ снова найденытри-

хины въ болыпомъ количествѣ въ тѣлѣ мужчины, умерша*

го отъ лёгочной чахотки во 2-мъ сухопутномъ госпита-

ле Трихины были живыя и были заключены въ сумки,

пропитанныя въ различной степениизвестковыми соля-

ми. Мужчина этотъ, 29 лѣтъ, никогда не выѣзжалъ изъ

Россіи, жилъ сначалавъ Вологдѣ, а послѣднія 13 лѣтъ—

въ Петербургѣ; страдалъ ли онъ когда припадками три-

хиной болѣзни — осталось неизвѣстнымъ. Вездѣ мышцы

представлялись исхудалыми, значительно измѣнившими

свое нормальное строеніе *). Кусочкимяса изъ языка покой-
нагои самыя трихиныбылидемонстрированымною,по пред-
ложениепредсѣдателя I Отдѣленія Императорскаго Боль-
наго Экономическаго Общества А. В. Оовѣтова, 3-го марта
въ засѣданіи этагоотдѣленія. Всѣ присутствовавшіе вйдѣли

трихинъ какъ въ мясѣ, такъ и подъ микроскопомъ. Ми-
кроскопическій препаратъбылъ приготовленъслѣдующимъ
образомъ: 4 маленькіе кусочка мяса, вырѣзанные вмѣстѣ

съ совершеннобѣлыми сумками трихинъ, были расщипаны
въ каплѣ воды на стеклянной пластинкѣ и покрыты стек-

лышкомъ; затѣмъ, для растворенія известковыхъ солей, ко-
торыми были пропитаны эти сумки до такой степени,что
подъ микроскопомъ почти не было видно контуръ заклю-

чающихся въ нихътрихинъ**), было прибавленотрикапли

*) 0 случаѣ этомъ заявлено въ М 62 С.-Петерб. Вѣд. 1866 г.
**) Пусть читатель не подумаетъ встрѣтить въ этихъ словахъ противорѣ—

чія съ заявленіемъ Руднева (С.-ІІетерб.Вѣд. №62), гдѣ сказано, что средняя
часть сумокъ была совершенно прозрачна и въ ней просвечивала трихи-
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соляной кислоты, выписаннойтутъ же изъ аптеки подъ

именемъ acid, muriat. dilut. (4 капли этой жидкости, при-

бавленныйвъ стаканъчаю, дѣлаютъ послѣдній явственно

кислымъ). Сумки оставались подъ вліяніемъ кислоты въ

продолженіе 1 5 минутъ до полиаго растворенія известко-

вьдхъ солей; затѣмъ кислота слегка вымыта изъ препарата

и послѣдній внесенъ подъ микроскопъ, съ увеличеніемъ
въ 320. Трое изъ присутствовавшихъ вид/ъли положи-

тельно движеніе задняго болѣе толстаго конца одной изъ
этихъ трихинъ, а нѣкоторые, смотрѣвшіе нѣсколько разъ,

также положительно замптили, что этотъ конецъ на-

ходится уже не въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ лежалъ прежде.

Ооновываясъ на вышеприведенныхъсоображеніяхъ и на

трехъ—положительныхъФактахъ (особенно на первомъ и

третьемъ), натрехъ случаяхъ присутствія трихинъна 150
покойниКовъ *), мы ни сколько не погрѣшимъ противъ

здраваго смысла, если съ самою значительнѣйшею долею

вѣроятія признаемъ, что трихины есть въ Россы. Съ аб-
солютною положительностью вопросъ этотъ, конечно, мо-

жетъ быть рѣшенъ только тогда, когда мы будемъ имѣть

въ рукахъ точно такія же строго-Фактическія доказатель-

ства существованія трихинъ и въ другихъ мѣстностяхъ

обширной Россіи, на что разчитывать въ скоромъ времени

едва-ли возможно (неголословность этой поолѣдней Фразы

доказывается, между прочимъ, и нижеприведеннымъФак-

томъ). Во всякомъ случаѣ, такъ какъ мы не имѣемъ ни-

какого права рѣшать этотъ вопросъ отрицательно, то

слѣдовательно и благоразуміе не позволяетъ намъ оста-

ваться равнодушными къ мѣрамъ противъ трихиннагоза-

раженія и продолжать съ спокойною совѣстью ѣсть безъ
разбора свиное мясо во всякомъ его видѣ.

Какъ шатки у насъ, въ Росоіи, даже и въ медицинской
публикѣ, понятія о трихинахъ и какъ, стало быть, трудно
узнать, есть-ли они у насъ, или нѣтъ, лучше всего до-

казываете слѣдующій фэктъ:

на. Тамъ изслѣдованіе производилось днемъ; а кто знаетъ трудность при-
готовленія подобнаго рода микроскоппческихъ препаратовъ вечеромъ, при

свѣчкѣ, въ большой комнатѣ, тотъ пойметъ, почему мнѣ попадались сум-
ки болѣе проникнутая солями и, следовательно, сильнѣе отражавшія свѣтъ.

*) С.-Петерб. Вид. 1866 № 62.
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Въ № 5 газеты «Кавказъ» за нынѣшній 1866 годъ по-

мещена д-ромъ Козловскимъ изъ укр. Хасавъ-Юрта ста-
тейка, носящая названіе «Трихины». Дѣло вотъ въ чемъ:

къ празднику Рождества (1865 года) д-ръ Козловскій
вмѣстѣ съ однимъ оФицеромъ купили на рынкѣ убитую
свинью, мясо которой и было употребляемо въ пищу какъ

самими купившими, такъ и женою доктора, случившимися

гостями и прислугой;никто, однако, не заболѣлъ (по-край-
ней-мѣрѣ докторъ объ этомъ даже и не упоминаетъ),такъ
что все, вѣроятно, и обошлось бы благополучно. Но женѣ

доктора попались въ этомъ мясѣ крупинки, которыя были
приняты докторомъ сначала за жиръ, но потомъ, вомот-

рѣвшись, онъ замѣтилъ яснопузырчатое строеніе этихъ

крупинокъ съ бѣловатымъ ядромъ. Тутъ у доктора (по-
чему-то) мелькнула мысль о трихинахъ. Увидѣвъ, при

помощи микроскопа, крючки, докторъ пришелъ въужасъ и

велѣлъ зарыть свинью въ землю и даже скрыть мѣсто ея

погребенія, а самъ, пока живъ, далъ обѣтъ слѣдовать от-

носительно свинины, магометанскому закону (т.-е. не
ѣсть свинины);но въ то же время и возрадовался докторъ,

такъ какъ онъ вмѣстѣ съ другими избавился «отъ неми-

нуемаго заболѣванія и, быть можетъ, и смерти, постоян-

но употребляя эту свинину». Трихинъ этихъ онъ нашелъ

въ огромномъ количествѣ и могъ собирать ихъ цѣлымп

горстями въокорокахъ ишеѣ свиньи,демонстрировалъ ихъ

товарищамъ-врачамъ, «которымъ доказалъ безошибоч-
ность своего наблюденія», а затѣмъ и множеству ОФице-

ровъ и другихъ лицъ хасавъ-юртовскаго общества. Далѣе
докторъ говоритъ, что «хотя описанія трихинъ и неодно-

кратно появлялись въ періодичеокой прессѣ», все-таки, по

долгу врача, онъ начинаетъзнакомить своихъ читателей
съ трихинами. По его описанію, трихина есть крошечная

глиста, заключенная въкапсулѣ, окруженной прозрачнымъ
пузырькомъ величиною съ крупное рисовое зерно, а самая

капсула бѣломолочнаго цвѣта, величиной въ просяное или

конопляное зерно; снявъ пузырёкъ и подвергнувъ капсулу

слабой водохлорной или уксусной кислотѣ, при увеличеніи
въ лупу въ 20 разъ, можно видѣть свернутое спирально

животное (откуда оно получило и свое названіе); при уве-
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личеніи микроскопомъ въ 40— 80 разъ трихинапредстав-

ляется, состоящей изъ грушевидной головы, съ 22— 26
крючками, изъ шеи и туловища; вся длинаживотнаго при-

близительно */8 вершка. Далѣе докторъ говоритъ, что три-

хины имѣютъ также свое зародышевое состояніе; что, по-

павши въ кишки какого-нибудь животнаго, онъ находятъ

тамъ «всѣ благопріятныя условія для развитія, но не для

размноженія; послѣднёе по преимуществу происходитъвъ

мышцахъ, куда заползаютъ молодыя (откуда же явятся

молодыя-то?) трихины» и здѣсь въ непродолжительное

время размножаются въ невѣроятномъ количествѣ. Такое
мясо служитъ вѣрнѣйшимъ источникомъ зараженія трихи-

нами и человѣка, а свиньи заражаются трихинами копа-

ясь къ лужахъ, навозѣ и пометѣ различныхъ животныхъ.

Въ заключеніе авторъ, замѣтивъ, что все сказанноеимъ о

трихинахъдоказывается «множествомъ опытовъ, предпри-

нятыхъ гельминтологами», описываете также сбивчиво
припадкитрихиннаго зараженія и средствапротивъ по-

слѣдняго.

.Вотъ почти слово въ слово вся довольно длинная и въ

нѣкоторыхъ мъстахъ довольно Фигурная статья д-ра Коз-
ловскаго. Читатель, особенно если онъ не склоненъ под-

чиняться ни докторскому, ни чьему бы то ни было авто-

ритету, вѣроятно замѣтилъ, что въ этой статьѣ дѣло идетъ

о чемъ-то другомъ, только ужь совсѣмъ не о трихинахъ.

Хорошо еще, что авторъ обѣщаетъ «въ скоромъ времени

представитьрезультаты своихъ изслѣдованій, вмѣстѣ съ

микроскопическими препаратами трихинъ, обществу ка-
вказскихъ врачей», которое, по всей вѣроятности, укажетъ

т. Козловскому наего грубую ошибку*). Хорошо также и то,
что г. Козловскій, не ограничиваясь однимъ только на-

званіемъ открытыхъ имъ трихинъ,представляетъ въ сво-

<ей статьѣ и описаніе того, что онъ видѣлъ, и тѣмъ по-

крайней-мѣрѣ даетъ возможность контролировать себя;
иначе,вѣрующій, полагаясь на авторитетъдоктора, въ

*) Действительно статья эта, измененная только по своему внешнему
виду, напечатана въ № 1 «Медицинскаго Сборника, издаваемаго кавказ-

скимъ медицинсвимъ обществомъ за 1866 годъ,/ но безъ всякой оговорки,
безъ всякой критики со стороны редакціи.
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самомъ дѣлѣ могъ бы подумать (что и случилось не толь-

ко съ офицерами и другими лицами хасавъ-юртовскаго

общества,но и съ врачами), что честь открытія трихинъ на

Кавказѣ, а слѣдовательно ужь и въ Россіи, принадлежитъ
Козловскому и что онъ въ самомъ дѣлѣ видѣлъ трихинъ.

Вообще же говоря, было бы гораздо лучше, если бы
д-ръ Козлов скій описалъ только то, что онъ действитель-
но видѣлъ, не прибавляя къ этому ничего, и ужь тѣмъ

болѣе не давая видѣнному названія. Докторъ видѣлъ не

трихину, а зароДышъ лепточнойглисты— солитера (taenia
.solium); зародышъ же этотъ должеиъ быть ему извѣ-

стенъподъ названіемъ cysticercus cellulosae (по-русски —

пузырчатая глиста). Спиралиже онъ видѣть не могъ, по-

тому что ее у этой глисты нѣтъ.

Вѣдь подобное заявленіе, да еще доктора, неможетъ не
имѣть начитающую публику вреднаго вліянія. Вредъ отъ

подобнаго заявленія будетъ двоякаго рода: 1) публика,
основываясь на авторитетедоктора, не станетъѣсть сви-

наго мяса съ крупнымипузырями (угреватое мясо), думая,
что это-то и есть трихины,и въ то же время будетъ без-
заботно употреблять въ пищу ту свинину, въ которой та-
кихъ пузырей нѣтъ, хоть бы послѣдняя на самомъ-то дѣ-

лѣ была биткомъ набитатрихинами. 2) Нѣтъ хозяйствен-
наго расчета бросать такую свинину: ужь если трихина

самая опаснѣйшая изъ глистовъ дѣлается неопасною въ

хорошо приготовленномъ мясѣ, то тѣмъ болѣе не опасна

пузырчатая глиста, которая, если и попадетевъ человѣка,

то никогда не произведетъ такихъ громадныхъ раз-

стройствъ, какъ трихина:отъ солитера еще никто неуми-

ралъ, а отъ трихинъумираетъ '/6— '/4 заболѣвшихъ. Вооб-
ще припадки, приписываемыесолитеру, большею частью

остаются только въ ученыхъ книгахъ и почти не наблю-
даются на живыхъ людяхъ.

На основаніи всего этого, во имя правды, въ высшей

степени желательно было бы, чтобы д-ръ Козловскій
какъ можно скорѣе разубѣдилъ публику, введенную имъ

въ заблужденіе *)_, въ своейошибкѣ, которая кому-нибудь,

*) А количество такой публики, вероятно, будетъ не малое, такъ какъ,

можно надеяться, что статья д-ра Козловскаго перепечатается и въ дру-
гія русскія газеты.
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конечно, не поставилась бы въ вину— всякъ человѣкъ мо-

жетъ ошибаться. Но врачу, да еще повидимому знакомо-

му съ «учеными розысканіями Ценкера, Вирхова и др.», '

съ «статьями Кноха» и съ «замѣчательными (?) трудами,

которыми обогатилась гельминтологія у насъ» (вѣроятно

въ Россіи)— такому врачу подобная ошибка едва- ли про-

стительна.

Пусть приведенный Факте не послужите доказатель-

ствомъ тѣмъ господамъ, которые увѣряютъ, что трихину

можетъ опредѣлить только спеціалистъ. Въ данномъ слу-

чаѣ можно съ положительностью сказать: не виноватъ

ни микроскопъ, ни изолѣдователь, а виновата несчастная

«мысль о трихинахъ, мелькнувшая» до изслѣдоваиія, и отъ

которой человѣку не хотѣлось отказаться —по-крайней-
мѣрѣ иначе нельзя объяснить такого страннаго явленія; а

извѣстно, что такъ называемый «предвзятыя мысли» въ

большей части случаевъ препятствуютъ точности всякаго

изслѣдованія. Эта-то мысль и желаніе сдѣлать открытіе и

были причиной того, что докторъ страшно перепуталъ не-

совмѣстимыя понятія, сдѣлалъ грубую ошибку и ввелъ въ

заблужденіе другихъ. А подобнаго рода ошибки могутъ

подорвать довѣріе публики не только къ отдѣльной лично-

сти, но и ко всему медицинскому сооловію. Это, олѣдова-

тельно, будетъ третье вредное (и, надѣюсь, немаловажное)
послѣдствіе подобнаго рода опрометчивыхъ заявленій.

Когда статья эта находилась уже въ редакціи «Трудовъ»
я прочиталъ въ № 8, 1866 г. «Земледѣльческой Газеты»,

слѣдующія слова, взятыя изъ гальберштадтокой газеты:

д-ръ Штейнъ изъ ФранкФурта-иа-Майнѣ, находящійся въ

настоящее время въГейдерслебенѣ для изученія трихинъ и

трихинной болѣзни, свирѣпствующей тамъ, «нашелъ много-

численныхъ триссиновиднысся, живущихъ въ оболочкахъ,
спиральныхъ паразитовъ также и на свекловицѣ. Мыши,
крысы и кроты также поражаются этими вредными чер-

вями. По изслѣдованіямъ д-ра Штейна, до-сихъ-поръ всего

вѣроятнѣе, что матеріалъ для зараженія мышей и срод-

ныхъ съ ними животныхъ, которыя въ свою очередь пе-

редайте трисвинную заразу свиньямъ, доставляется свек-
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ловицет. По этому случаю я считаю нужнымъ выписать

почти цѣликомъ изъ Вирхова (Zum Trichinen-Lehre 350)
слѣдующее: еще въ 1859 г. Шахтъ заявилъ (Zeitschr. des

Vereins f. Riibenzuckerindustrie inZolIverein Berlin, 1859.

Bd. IX. 177, 240, 390),' что онъ нашелъ круглыхъ глистъ

на корняхъ свекловицы въ Силезіи, Саксоніи и пр. Жи-

вотныя эти, въ перваго взгляда похожія на заключенныхъ

въ сумки трихинъ, отличаются отъ послѣднихъ, кромѣ дру-

гихъ зоологическихъ признаковъ, еще и тѣмъ, что ихъ

сумки образуются не изъ оболочки (сарколеммы) мышеч-

ныхъ волоконъ, а составляетъ тонкое, полосчатое (stab-
formige) образованіе, развивающееся изъ задняго конца са-,

михъ этихъ глистъ. Паразитовъ этихъ никогда не наблю-
дали живущими въ другихъ животныхъ (какъ Entozoa).

Такъ что предположеніе (давно существующее уже въ

Германіи и выдуманное не первымъ Штейномъ), что свек-

ловица можетъ служить матеріаломъ для зараженія три-

хинами свиней— совершенно неосновательно. .

Объ отличіяхъ трихинъ отъ трихиновидныхъ живот-

ныхъ можно прочитать . у Пагенштехера.

Фиг. з.
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Фпг. 2.

Объясненіо рисунковъ.

Фиг. 1 представляетъ кусочекъ мяса съ довольно густо сидящими въ
яемъ и пропитанными известковыми солями сумками трихинъ. Наст, ве-
личина.

Фиг. 2 представляетъ кусочекъ мышцы человѣка, умершаго отъ три-
хинной болѣзии, во время эпидемін въ Бургѣ; здѣсь видны молодыя мы-
шечный трихины, который частію свернулись въ спираль, частію нѣтъ;

сумокъ еще не образовалось. Увелич. въ 50 разъ. J

Фиг. 3 представляетъ трихину, сидящую уже въ сумкѣ; по краямъ
видны попер ечно-подосатыя мыілечныя волокна. Увелич. въ 300 разъ.

""-5
Приніьч. Рисунки взяты изъ нѣмецкаго сочиненія Вирхова: сУченіе о
трихинахъ».

Студ. медиц. академіи Ю. Чудновскій.
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ЗЕМІЕДВДЬЧЕСЕАЯ ЕОРРЕСПЕНДЕЩІЯ.

ВАШИ ЛШЫЯ ДЪЛА ВЪ НАСТОЯЩУЮ ВЕСНУ.

(Изъ Тверской губерніи).

Минувшая зима умѣренною и постоянноюпогодою, безъ вьюгъ

и мятелей,какъ-будто сговорилась съ нашимилесопромышленни-
ками, чтобы дать имъ возможность навозить лѣсу на сплавъ

какъ можно более. Не попортиладізла и весна, какой я не за-

помню, судя по дружному таянію снега, по быстрому вскрытію
р. Съежи, разлившейся потомъ широко-широко. До вербнаго
воскресенья стояла совершенная зима; обещавшая продержать

хорошій санныйпуть и въ самую пасху; но вотъ на первыхъ

дняхъ страстнойнедѣли выпадаетъ обильный снѣгъ, а въ слвдъ

за нимъ, съ четверга, льетъ проливной дождь въ продолженіе
трехъ сутокъ. Поля обнажились, ручьи зажурчали. Точно ли это
веспа? думаемъмы, настращенныепримерамипредшествовав-

шихъ безвесеннихъгодовъ. Весна, говорятъ намъ утки, гуси и

лебеди, вереницамипотянувшіеся на северъ; весна! кричитъ въ
болотѣ журавль; весна, вторятъ ему кулики и луговки. Такъ-то
такъ, замѣчаемъ мы этимъдолгоногимъпернатымъ,менеедру-

гихъ чувствительнымъкъ стуже; однако не приходилось ли и

вамъ, друзья, приплачиваться иногда жизнью за поспешность

прибытія народину? Наступилоутро пасхи, и какое утро! Пре-
лесть да и только! Погода была тихая и теплая, солнце на яс-

номъ небѣ взошло величественно, и его приветствовали хоры

певчихъ пташекъ: жаворонки въ воздухе, зяблики и дрозды въ

опушкѣ леса, овсянки и воробьи на деревьяхъ около селеній.
Пасха—этадуховная наша весна; проливающая отраду въ самыя

загрубелыя души— особеннорасполагаетъкъ духовному торже-
ству, если при этомъ благопріятствуетъ природа. Ныне первый
день пасхибылъ вместе первымъ днемъ прекраснойвесенней
погоды, стоявшей безъ перемѣны во всю свѣтлую неделю.

Все это хорошо помимо житейскихъзаботъ,дѣлэющихъ чело-
века равнодушнымъ ко всему, кроме барышей? Наслаждаться
природою вполне способны одни детии те, кто живетъ съдет-

скою простотою. А много ли такихъ счастливцевъ?.. Барыши
отнимаютъ у человека способность простыхъ наслажденій и,

поглощая его вниманіе, служа путеводною звездою жизни, рѣд-

ко бываютъ безгрешны, потому что житейская мудрость по-
становиланепреложное правило, которымъ учитъ давать дру-

гимъ гораздо меньше, чтобы осталось себе гораздо больше.
Беру примеръсънашихъ лесопромышленниковъ. Поговоритесъ
ними, такъ просто удивитесь изъ за чего они бьются, сердеч-

ные. Одни уповаютъ только на авоец другіе уверяютъ, что бу-
дутъ стастливы, лишь бы удалось выручить свои затраченный
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деньги; третьи охаютъ и вздыхаютъ, будто пришло для нихъ

чистоеразоренье. Самое же дело говоритъ совсемъиначе. За-
чемъ же такое притворство? чтобы не задаваться деньгами

возчикамъ леса и держать ихъ въ рукахъ. Разсчетъ за лѣсъ

и всегда дело темное;у кого деньги въ рукахъ, тотъ и правъ.

Лучшаго взгляда на дело нетъ у нашего простаго народа, рабо-
тающего на своихъ богатыхъсоседейсъголовами, въ которыхъ,
относительночестности,таже непроницаемаятемень, съ одной
стороны, впрочемъ, извинительная, потому что эта темень не

своя, а заимствованная изъ высшихъ СФеръ торговой нашей
жизни. Во всякомъ случаъ, самая меньшая выгода падаетъна

долю рабочей силы, особенно недобросовестной. Искалечилъ
крестьянинъ себя или свою лошадь, на это купцы не смотрятъ;

они, при пріемкв леса, всякую неточностьвъ длине и толщине

деревъ поверяютъ строго и никому не дадутъ извернуться,

дозволяя это только себѣ. «Съ мужикамиобходиться дело му-

дреное», откровенно сознался мне одинъ крестьянинъ-лесопро-

мышленникъ. «По эвтому по самомумы съ ними и разсчетъ

ведемъ подходящій. Окоротилъ дерево, или въ вершкахъ недо-

хватка по сортаментамъ—половина ценыдолой; а верно—ну и

заплатилъбы иному сполна, да знаешь, что непременнопока-

жетъспретензію» натебя, и крикъ и гвалтъ подыметъ. И даешь

ему, примерно, 25 коп., 20 коп.; а какъ учнетъ браниться, над-
бавишь еще изъ милостикоп. 2, или 3, да стаканъводки, после
чего всегда бываетъ ублаготворенъ безъ спору. Любятъ все

надбавку, ну и даешь ее такимъ порядкомъ». Правъ ли такъ

разсуждающій, правы ли те, про кого онъ разсуждаетъ, предо-

ставляю судить другимъ, понимающимъ бытъ простагонарода

несравненно лучше меня. Пока у крестьянина не разовьется

правильный кругозоръ, честная сметливость,пока онъ не озна-

комится съдобрымъ порядкомъвзаимныхъотношеній —словомъ,

пока онъ необразованъ, до техъ поръ онъ будетъ несчастнымъ
батракомъ и беднякомъ, состоящимъ въ полной зависимости

отъ своего брата-аристократа.Разумеется, и у другихънемного

выиграетъ.

Къ намъ ныне пожаловали за лесомъдва немца, одинъ изъ

Петербурга, другой изъ Риги. Прошлогодняя проба на вывозку

мачтъ, въ количестве244 деревъ, сделаласьимъ известнапосле
смертиКудрявцева, съ которымъ, можетъ быть, трудно было
бы конкуррировать другимъ, какъ съ главнымъ столичнымъ

подрядчикомъ, имѣвшимъ обороты въ казне на несколько мил-

ліоновъ руб. Любопытство заставиломеня узнать круглую цену

означенныхъ 244 деревъ, отъ пня до кронштадтскаго берега
включительно. Чтобы узнанное передать и другимъ любопыт-
нымъ безошибочно, я счелъ нужнымъ разобрать дело критиче-

ски, чтб мне и удалось. Отъ однихъ я отобралъ сведѣнія общія,
другихъ попросилъ объяснить недоразуменія. И оказалось, что
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дерева и работа при нихъ по всему протяженію обошлись въ

6 тыс. руб., столько же употребленона непредвиденные,на не-
избежные расходы въ Кронштадте, чтобы мачты не преврати-

лись въ дрова, и 20 тыс. руб. осталось чистойприбыли хозяи-
ну. Всего 32 тысячи рублей. На простой взглядъ цифра очень

значительная;при милліонныхъ же оборотахъ тутъ видны не

более, какъ хлѣбныя зернышки, питающія птенцовъ разныхъ

породъ. Объясненіе дела слѣдующее. Кудрявцевъ взялся доста-

вить въ казнуизвестноеколичестпомачтъ,въ продолженіе двухъ

летъ; но онъ въ первый годъ исполнилъподрядъ далеко не

вполне, вследствіе чего истинная прибыль скрывается въ по-

следующихъоборотахъ, гарантированныхъзалогами. Еслиправда,
чтопосле смертиэтого бойкаго купца осталось 4 милліона руб.
дефициту въ казну, то во всемъ его делѣ можно видеть одну

пыль, какую некоторые наши купцы такъ ловко пускаютъ дру-

гимъ въ глаза. Въ честь лопнувшаго подряда ныне еще погна-

ли отъ насъ въ Петербургъ65 деревъ, по распоряженію род-

ственниковъпокойника. Капля падетъвъ море, а дойная коро-

вушка будетъ другая...
Совсѣмъ не такъ размашистодействуютъ немцы при своей

осторожностии аккуратности.Милліоны изъ однихъ полей ихъ
не прелыцаютъ, надежды на чужой глазъ они не полагаютъ,

на одинъ авось не разсчитываютъ, помощниковъ себѣ по кон-

торѣ за 12 тыс. руб. въгодъ жалованья не пріискиваютъ. Сами
при делѣ везде, и въ начале, и въ средине, и въ конце. Тихимъ
порядкомъ, съ однимъ только прикащикомъ изъ онеженцевъ,

они вывезли себе405 мачтовыхъ деревъ до 1600 брусьевъ, и

шпалъ самыхъ лучшихъ сортовъ, и более 20 кубическихъ са-
женъ плашекъ. Весь товаръбезъисключенія пойдетъвъ Англію.
Сортировка его производилась на берегу Съежи, и сортировка

не кой-какая, а при посредствѣ присяжнаго мачтоваго бракера,
после чего компаньёны, вѣрнее сказать, одинъ заготовщикъ,

другой покупатель только отборныхъмачтовыхъ деревъ, издав-

на имеющіе между собою торговыя сделки, сосчиталисьвъ

деньгахъ мирно, честно и разошлись. Точно также первый у

последняго перекупитъвъ Риге брусья и шпалы, заготовлен-

ныя тамъ.

Денегънемцы оставилиу насъ въ народе не мало, какъ ни

скупились, и на водку, собственнодля здоровья тружениковъ,

безъ всякой неблаговиднойцели. Где дело серьёзное, верное,

ведется людьми понимающими, тамъ это зелье расходуется

вовсе не съ намереніемъ отуманить народъ и потомъ обмануть.
Глупая голова обманетъсама себя и трезвая. Тамъ, наприм.,
откуда вывозился мачтовый лѣсъ, крестьяне, проложившіе въ

прошломъ году дорогу за несколько десятковъ рублей, ныне
заломилисъ немцевъ 100 руб. Мои прихожанесогласилисьто же
дело справить за 50 руб., и справили, на перебой другимъ. Но
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и моихъ прихожанъ, требовавшихъ слишкомъ высокую цену за

гонки, перебилисоседи другаго прихода, спустивъцену гораздо
ниже. Вотъ эти-точарки, какими крестьяне такъ усердно уго-

щаютъ другъ друга, на столько прибыльны честнымъкупцамъ,

что имъ не приходится скупитьсянаводку. Немцы, однако, вы-
разили неудовольствіе на крестьянъ нашего края за ихъ лень,

плутнии прямую кражу, но и землевладельцамивидимо остались

недовольны. Лесная дорога была прошлогодняя, следовательно.

уже окупленная. Несмотря на это, лесопромышленникипредла-
гали за нее ту же нену, по моему мнѣнію, достаточную, чтобы
ихънетеснить,— такънетъ,владѣльцы потребовали,кто двойную,
кто тройную плату. Болеенастойчивыйостановилъвозчиковъ и

свалилъ дерева после того, какъ купцы были у него два раза съ
деньгами, но не заставалиего дома. Такое положеніе дѣла не мо-

жетъ, конечно, остаться безъ объясненія на будущее время, къ

которому нужно ожидать къ намъ еще болѣе лесопромышлен-.

никовъ. Народу тоже угрожаетъ опасностьпотерятьединствен-
ную местную заработку, и теперь уже на половину перешедшую,

въ чужія руки. Наши на гонки приглашены только въ помощь

онеженцамъ. Въ прошломъ году я ошибочно определилъ коли-

чество десятинъподъ казеннымъ мачтовымъ лесомъ: ихъ не

10, а 60 тыс. десятинъ.Медлить продажею лесанеприходится,

по его очень почтеннымъгодамъ, дающимъ роззыбь въ неко-

торыхъ деревахъ. Эти патріархи имѣютъ отъ 350 до 400 лѣтъ

своего существованія, какъ видно по слоямъ'., Моложе 260 летъ.

я не находилъдеревъ въ этой партіи, проверенной, обревизо-
ванной уѣзднымъ и губернскимъначальствомъпо леснойчасти.
Отъ немецкой акуратности я долженъ перейти опять къ.

широкой русской натурѣ. Безъ этого мой настоящій отчетъ

далеко былъ бы не полонъ. Всякое новое дело становитсяболее
или менеепонятнымъ, когда оно идетъ своимъобычнымъчере-
домъ. Въ торговомъ отношеніи предосудительны обмѣръ, об-
весъ, продажа дурнаго товара за хорошій, умышленное банкрот-
ство, вообще, обманъ, въ какихъ бы видахъ онъ ни проявлялся.

Умеренныеже проценты, напротивъ, нисколько непредосуди-

тельны. Что же послѣ этого елвдуетъ сказать про того купца,

который будто задался программою бросать тройныя деньги за

товаръ и работу, не помышляя, повидимому, о процентахъвъ

свою пользу?^ Да ничего, потому что онъ не нуждается въ на-

шихъ разсужденіяхъ, относительноего личности. Деньги его и.

умъ его. Одно при этомъ замечу, что эта личность ума обра-
зованна™, , души весьма честной; взглядъ на вещи имеетъ не

менее благородный. Выходитъ, идеалистъ, котораго поймемъ
въ послѣдствіи. Вотъ этотъ-тозагадочныйлесопромышленникъ
изъ помѣщиковъ, пасвоемъ веку предпринимавшій многія аФёры.
съ однимъ для себя накладомъ, заготовилъ ныне въ сосѣднемъ

съ намипогостедо 20 тыс. деревъ разнаго леса, въ томъчисле
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и.краснаго до 3000 деревъ, изъ твхъ же казенныхъ дачъ. Пер-

вую лѣсную операцію, въ умѣренвомъ размерь, онъ произвелъ

въ прошломъ году, о чемъ я имелъслучай писать. Чтобы поме-

тить сплавомъ леса, ему опять пришлось распилить ледъ на

Островенскомъозере. Либо озеро стало тире, либо ледъ сде-

лался крепче, не то пилы вздорожали, только за эту работу
щедрый баринъ заплатилъныне 100 руб. вместо50, которыхъ
было бы за глаза достаточно.Имея квартиру у крестьяниназа

хорошую плату и употребляя его на разныя мелкія послуги за

25 руб. жалованья въ месяцъ, баринъ доверилъ ему пріиекать
лучшій берегъ на реке для кладки леса изъ казенныхъ дачъ,

чтобы при плотке его народъ имѣлъ всѣ удобства. Что же?
Этотъ мужикъ-аристократъ,изъ-за какихъ нибудь 3—5 р. въ

свою пользу, положилъ лесъ на своемъ собственяомъ болоти,
думая, что его, попрежнему, не затопитъ. О, какъ глубоко
обиделся на это добрый и благородный постоялецъ! Онъ, надо
полагать, вступилъвъ какую-либо компанію и будетъоцаснымъ
конкуррептомъдля немцевъ. Сорить деньги иногда бываетъ не-
обходимо ради поддержки кредита.

Если теперь я упомяну, что Съежа въ эту весну понеслана

полныхъ водахъ своихъболее 30 тыс. деревъ, одна, безъ Увери,
после того нечемъ будетъ разнообразить мою статью. Такой
вывозки леса у насъ не было давно. И березовыя дрова наши,

ближайшія къ реке, понемногупошли въ расходъ. Ихъ отправ-
лено 1 1 барокъ. Смотря изъ теплой хаты на скверную погоду,

послѣ пасхидень отодня переходящую къ худшимъпеременамъ.

поневоле подумаешь: какъ-то православные проводятъ время на

чужихъ лѣсахъ, съ опасностью утонуть, или схватить горячку

отъ простуды. Такая погода едва-ли будетъ благопріятна и для

озимыхъ полей.

Священникъ Петръ Исполатовскій.
14 апрѣля 1866 г.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЗАМѢТКІ.

СОРТЫ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ

и цены имъ на аиглійсномъ рынке *).

1. Первое мѣсто занимаетъмогайрская шерсть, несравненное
по красоте,сребристоеи блестящееруно аторскихв коза. Спросъ
на этотъ продуктъ, которымъ по справедливостигордится Ма-

*) Въ Да 40 «Силезской Земледельческой Газеты» помещена весьма по-
учительная статейка о среднихъ цѣнахъ, стоящихъ на англійскомъ рынкѣ,

на разнаго рода шерсть. Статья эта, какъ намъ кажется, стоите внима-
нія русскихъ овцеводовъ, а потому мы а передаемъ ее. Ред.

Томъ П.— Вып. III. 5
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лая Азія, постоянновозрастаетъсъ 20-хъ годовъ. Цѣна 85 коп. *)
за Фунтъ.

2. Второе место принадлежитъсамой тонкой силезской и

австрійской мериносовойшерсти, стоющей среднимъ числомъ

79—85 к, за Фунтъ. При этомъ, необходимоиметь въ виду, что

Англія и въ особенностиБрадфордъ представляютъ главный ры-
нокъ для гребеннойшерсти(К&гатѵ/оІІе) и чтоФабрикаціею суконъ

занимаютсятамъ, сранительно, мало Фабрикъ. Здѣсь идетъвъ

дело самая тонкая и дорогая немецкая шерсть, за которую на

последнейбреславльской ярмарке платилине выше 80 коп. за

Фунтъ; къ этой последнейцѣнѣ нужно прибавить расходы на

перевозку, въ Англію и нѣкоторые другіе.
3. На третьемъместестоитъиспанская мериносоваяшерсть

теплоймойки, несомненнообладающая тониною и прекрасными

качествамидля суконъ. Средняя ценаея 63'/2 коп. за Фунтъ.

4. За нею тотчасъслѣдуетъ австрійская мериносовая шерсть

изъ порта Филиппатакже очень тонкая и курчавая, ценою 56 :і/4
к. заФунтъ; къ нейпо ценностиближе всегоподходятъ самаятон-
кая мериносовая, теплой мойки, изъ Сиднея по 54'/2 за Фунтъ и

затемъмериносоваяже изъ Викторы и другихъ провинцій Ав-
стралииТисманская мериносовая(изъВандименовойЗемли) сто-
итъ гораздо выше и цѣнится наравнесъ самойтонкою немец-

кою мериносовою шерстью.

5. Далее следуетъпревосходная, шелковистая, мягкая шерсть
альпака, т.-е. руно тибетскойламы, или альпаки, встречающейся
въ изобиліи преимущественновъ ІОжной Америке., Шерсть ея,
пригодная въ особенностидля выделки мягкихъ и блестящихъ
женскихъ шерстяпыхъ матерій, представляетъ длинный, кра-
сиво вьющійся гребенной волосъ и привозится на рынокъ 3-хъ
цвѣтовъ: блестящего чнсто-чернаго. б/ьлаго и бурого. Цѣна

52'/« Ш ф.
6) Русская мериносовая шерсть, средней Фабричной мойки,

привозимая изъ Одессы, по ценцостистоитъна одномъ уровнѣ
съ алыіаковою т.-е. по 52 '/„ к. за ф.; волосъ ея длинный, пре-
красно завитой, крвпкій и отлично вымытый.
7. За послѣднею тотчасъже следуетъзнаменитаяанглійская

соутдаунская, отъ приплода, происходящаго вслѣдствіе четвер-

тая скрещиванія (vierten Kreuzung)соутдаунскихъбарановъ съ
тонкошерстными мериносовымиматками. Это самый полезный
изъ всехъ видовъ шерсти, встречающихся въ торговле, потому

что онъ обладаетъредкимъ качествомъ, именно: одинаково го-

дится на тканье и на пряжу; изъ пряжи приготовляются пре-

красный матеріи, которыя вывозятся большею частью за гра-

*) При переводѣ въ настоящей статьѣ нностраігаыхъ денегъ на рус-
ская удержана номинальная цѣна нашего рубля, не прпнлмая въ разсчетъ
биржеваго его курса.
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ницу, 8 изъ тканья Фабрикуютъ превосходные сорта суконъ, со-
ставляющихъ, по справедливости, гордость Англіи. Накопецъ,

мясо соутдаунскихъовецъ даетълучшую баранинувъцѣлойАн-
гліи. Шерсть эта, по удаленіи изънея потаи другаѵьнечистотъ,

продается въ совершенно чистомъ виде по 48 '/2 к. за Фунтъ.

8. Мериносовая шерсть изъ Лаплаты, употребляемая на топ-
кія сукна, близко подходитъ къ нѣмецкой мериносовойсредней
тонины и представляетсядля нея опаснымъконкуррентомъна

англійскомъ рынке. Она стоитъ 4672 к. за ф. и заслуживаетъ

полнаго вниманія.
9. Шерсть англійскихъ хевіотовыхъ овецъвъ 41 к. за Фунтъ, ьъ

болыномъ унотребленіи; она идетъна выделку тонкихъ чулокъ,

на низкіе сорты дамскихъ платяныхъ матерій, а также какъ

примесь къ другимъ шерстямъ при Фабрикаціи солдатскихъ

суконъ и тонкихъ покрывалъ, слѣдовательно эта шерсть при-

годна и на пряжу, и на тканье.

10. За темъ на очереди снова русская шерсть, среднейФа-
бричной мойки съ овецъ метисовъ; шерсть хорошая съ длинною

косицей, мериносовыйхарактеръкоторой совершенноочевидень.

Цѣна 39 ! /4 к. за Фунтъ
1 1 . Обыкновенная перуанскаяшерсть, по 343/4 к. за ф., пред-

ставляетъ такжевесьмаполезный, употребительныйпродуктъ; въ
характереея, какъ и другихъшерстейизъ ЮжнойАмерики, ясно
проглядываетъ вѣковое владычество испанцевъ въ томъ краѣ

и старанія ихъ о распространен^мериносовъи сркещиваніи
последнихъсъ туземнымипородами. Волосъ перуанскойшерсти
тонкій, мягкій, серебристо-сѣрый, мѣстами съ розоватымъ ог-

тенкомъ, сбывается въ значительномъколичестве на Фабрики
какъ чулочныя, дамскихъматерій и высшихъ сортовъшерстяныхъ

покрывалъ, такъ равно и на суконныя, для солдатскихъсуконъ.

12. Исландская шерсть, ценоювъ 33 '/2 к. за Фунтъ, обладаетъ
иеобыкновеннымъ блескомъ— совершенно особеннымъ каче-
ствомъ, которое не встречается ни въ одной изъ германскихъ

шерстей; поэтому она какъ нельзя более пригодна на дамскія

платяныя матеріи и въ особенностидля примесикъ шелковыыъ

и бумажньімъ тканямъ.

13. Мериносоваяшерсть съМысаДобройНадежды продается

по 32 к. за ф. и хотя имеетъволосъ хорошо завитой, но слшп-

комъ короткій, а потому сбывается только насуконныя Фабрики;
вдобавокъ, мойка ея оставляетъ желать еще многаго; а ьъ

грязномъ, немытомъсостояНіи наружный видъ этой шерсти не-
вьшосішъ.

14. Нежная бурая персидскаяшерсть, по 30 к. за ф, совер-

шенно одинаковыхъ качествъ съ находящеюся въ англійской
торговле остиндскою; она шелковиста, мягка на ощупь, съ во-

лосомъ длиннымъ, который выказываетъ некоторую наклон-

ность къ мелкой курчавости и употребляется исключительно на
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выделку матерій для дамскихъ платьевъ. На рынокъ шерсть

эта привозится смешанною трехъ цввтовъ, именно: белою, свѣ-

тложелтою и бурою; изъ нихъ светложелтая считается лучшею.

15. Русская бѣлая шерсть донскихъ овецъ, служитъ пред-

ставительницей уже более грубыхъ родовъ, такъ сказать воло-

саетыхъ, но при всемъ томъ мягка на ощупь и крепка. Главное
назначеніе ея — примесь къ другимъ шерстямъ при Фабрика-
щи тонкихъ модныхъ матерій низкихъ сортовъ. Цена 26 к. за ф.

16. Бѣлая шерсть изъ Лимы,т 243/4 к. ф.; носить несомнен-

но характеръ мериносовой и отличается крепостью, мягкостью

и въ то же время длиною волоса, а потому соотввтствуетъ тоже

обеимъ назначеніямъ; руно ея ясно выказываетъ свою неурав-

ненность.

17. Черна/і шерсть изъ Лимы, въ 22% к. за ф., качествами

своими совершенно походитъ на перуанскую и употребляется
преимущественно на чулочную пряжу. "'Особенность ея заклю-

чается въ томъ, что она не принимаетъ никакой краски, оста-

ваясь постоянно черною.

18. Нитайская шерсть, въ одной цене съ предшествующею,

представляетъ явленіе совершенно оригинальное: будучи мягкою,

нвжною, цввта отъ белаго до светложелтаго, она мѣстами зак-

лючаетъ въ себе пучки на подобіе чистаго шелка, и къ тому же

волосъ ея замътно курчавится. Идетъ только на обыкновенный
солдатскія сукна.

19. Турецкая гребенная шерсть, въ 22 к. за ф., мягкая на

ощупь, пускается въ продажу несортированной), бѣлаго, бураго и

чернаго цввтовъ; она служитъ примвсью при Фабрикаціи нвко-

торыхъ изъ низкихъ сортовъ суконъ.

25. Русская сѣрая донская шерсть, по 21% к. за ф., состо-

итъ изъ черной, бурой и серой шерсти и употребляется только

какъ примесь для "выделки покрывалъ и солдатскихъ суконъ.

24. Весьма интересна немытая черная испанская шерсть, со-

ставляющая туземный продуктъ Пиренейскаго полуострова. Вы-
казывая, безспорно, мериносовое проиехожденіе, она характери-

зуется столь необыкновенною —если такъ можно выразиться—

яркою чернотою, что по одному уже цвету ее легко отличить отъ

другихъ шерстей. Назначеніе ея—исключительно чулочныя тка-

ни. Цена 21'/ 4 к. за ф.
22. Немытая африканская шерсть изъ свверной Африки,

преимущественно же изъ Алжира.
23. Шерсть изъ Вальпарайзо, изъ западной части Южной

Америки, и

24. Русскія верблюжьи шерсти стоятъ, наконецъ, на послед-

немъ местѣ. Это самая грубая, чисто волосистая шерсть, употреб-
ляемая только на ковры. Цена ея 17 к. за Фунтъ.
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ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛ

обы&новеннаго Общаго собранія Императорснаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества 7 апреля 1866 года.

Присутствовали: президентъ С. И. Волковъ, секретарь

А. И. Ходневъ, почетныйчленъ С. С. Лашкаревъ, 33 члена

и 44 сотрудниковъ.

Г. президентъоткрылъ собраніе краткою рѣчью, въ ко-

торой,упомянувъ о совершившемся 4 сего апрѣля покуше-

ніи на жизнь Государя Императора и указавъ на чувства

всеобщей радости, возбужденной чудеснымъ избавленіемъ
отъ смерти обожаемаго всѣми Монарха, предложилъпод-
нести отъ имени Общества Его Императорскому Величе-
ству нижеслѣдующій составленныйСовѣтомъ адресъ.

Ваше Императорское Величество,

Всемилостивѣйшій Государь.

Всевышнему угодно было сохранитьдрагодѣнную жизнь

Вашего Императорскаго Величествадля блага Россіи. Изъ
глубины сердецъвеѣхъ Вашихъ вѣрноподданныхъ возсы-

лаются и {Іудутъ до конца дней возсылаться самыя теп-

лыя благодарственныймолитвы къ Отцу-Вседержителю,
что Онъ не допустилъ осуществиться гнусному посяга-

тельству. Рука злодѣя, по волѣ Неисповѣдимаго, была от-
страненаоднимъ изъ тѣхъ, коимъ Вы даровали, Государь,
новую жизнь, обусловившую быстрые успѣхи русскаго

сельскаго хозяйства, составляющаго главный предметь

занятій Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства. Это послѣднее обстоятельство, даетъ смѣлость и

членамъ сего старѣйшаго Общества излить предъ Вами
чувства безконечнойрадости, и мы молимъ Бога о продле-

ніи на многіе годы драгоцѣнныхъ дней Вашихъ для блага
обожающихъВасъ подданныхъи на преуспѣяніе великихъ

начертаній, указанныхъ Россіи Вашимъ Императорскивіъ
Величествомъ.

Желая- вмѣстѣ съ тѣмъ выразить глубокое сочувствіѳ

тому, кого угодно было всеблагому Провидѣнію избрать
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орудіемъ своей святой волн, Вольное Экономическое Обще-
ство испрашиваетъ соизволеніе Вашего Императорскаго
Величества учредить изъ своихъ суммъ постоянную еже-

годную стшіендію въ триста рублей, для воспитанія, съ

10 лѣтняго возраста до окончанія курса наукъ, одного

изъ крестьянскнхъ дѣтей той волости, гдѣ родился Осипъ
Ивановичъ Комисаровъ, назвавъ эту стипендію стипендіею

Осипа Ивановича Комисарова отъ Императорскаго Воль-

иаго Экономическаго Общества, и предоставивъ назначеніе

ея сему Обществу.

Адресъ этотъ принятъ единогласно собраніемъ съ пол-

нымъ сочувствіемъ.

I. Читанъ и подписанъ журналъ годоваго собранія 10

марта.

II. Читана представленная II Отдѣленіемъ и приложен-

ная къ сему журналу записка члена Н. В. Черняева объ

устройствѣ въ С.-Петербургѣ, на счетъ Общества, станціи

для испытанія оельско-хозяйствениыхъ орудій и машииъ.

Второе Отдѣленіе, по разсмотрѣніи этой записки, въ за-

сѣданіи своемъ 28 минувшаго Февраля, единогласно одоб-

рило, предложеніе г.Черняева и положило просить Совѣтъ

представить предварительно общему собранію объ ассиг-

нованіи изъ суммъ Общества на приведете въ исполненіе

этого предложенія 8000 руб., съ тѣмъ, что если ассиг-

новка состоится, то Отдѣленіе займется разработкою по-

дробностей самого осуществленія этого важнаго предпрія-

тія. Къ сему Отдѣленіе присовокупило, что нѣкоторые чле-

ны полагали мѣстомъ устройства сказанной станціи из-

брать Глухоозерскую Ферму.

Совѣтъ, признавая и съ своей стороны, что устройство по-

добной станціи принесло бы несомнѣнную пользу нашему

хозяйству и сдѣлало бы большую честь Обществу, пред-

ставивъ общему собранію о предоставленіи Совѣту на осу-

ществленіе этого дѣла кредита въ 8000 руб. съ тѣмъ,

чтобы, въ случаѣ принятія этого представленія, поручить

ІІ-му Отдѣленію составить подр.обныяиболѣе точныясообра-
женія по устройству означенной станціи, и притомъ съ не-

премѣннымъ условіемъ, чтобы она была устроена не гдѣ-

либо за городомъ, а въ самомъ городѣ, ибо въ такомъ только
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случаѣ она можетъ вызватьбольшое число испытаній сель-

ѵ ско-хозяйственныхъ машинъ, привлечь многочисленную

публику и вообще принести наибольшую пользу.

Къ этому секретарь присовокупилъ, что управляющій
ораніенбаумскимъ дворцовымъ имѣніемъ г. Детловъ, узнавъ
о заявленіи г. Черняева, предложилъ Обществу устроить

означенную станцію въ этомъ имѣніи, предоставляя къ

тому нѣкоторыя выгоды для Общества, но что Совѣтъ, на-

ходя сказанную мѣстность слишкомъ отдаленною отъ го-

рода, призналъ невозможнымъ принять это предложеніе,
изъявивъ за него благодарность г. Детлову.

Въ возникшихъ за тѣмъ преніяхъ принимали участіе
гг. Менделѣевъ, Смирновъ, Черняевъ, СаФроновъ, Гутманъ
и нѣкоторые другіе. Гг. Менделѣевъ, Черняевъ и Гутманъ
говорили за устройство станціи, но изъ нихъ первые два

находили болѣе удобнымъ устроить ее, не въ самомъ го-

родѣ, а гдѣ-либо въ его ближайшихъ окрестностяхъ. Г. СаФ-
роновъ отвергалъ вовсе пользу устройства подобной
станціи, полагая, что и безъ того имѣется достаточно ис-

пытаній земледѣльческихъ орудій и машинъ. Г. Смирновъ,
не отвергая сказанной пользы, находилъ, однако, что не-

обходимо предварительно составить подробныя соображе-

нія, во что обойдется это предпріятіе и какъ оно будетъ

исполнено. На это было замѣчено, что прежде чѣмъ при-

ступить къ разработкѣ подробныхъ соображение, надобно ,

знать, будетъ ли принято самое предпріятіе; что ассигно-

ваніе указанной по приблизительному разсчету суммы не

обусловливаетъ еще непремѣнной ея затраты; что послѣ

ассигновки, какъ и значится въ представленіи Совѣта, бу-

дутъ сдѣланы П-мъ Отдѣленіемъ окончательный сообра-

жеиія, которыя будутъ представлены на утвержденіе об-

щаго собранія, причемъ рѣшится и вопросъ, гдѣ удобнѣе

устроить станцію: въ самомъ городѣ или внѣ города, и

что, наконецъ, весьма возможно, что въ устройствѣ станціи

приметъ участіе Министерство Государственныхъ Иму-
ществъ и тѣмъ самымъ сократится предположенный рас-

ходъ.

Затѣмъ предложеніе о предоставленіиСовѣту на устрой-
ство означенной станціи кредита въ 8000 р. было балло-
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тировано; но какъ за предложеніе оказалось только 23
голоса противъ 11, то окончательное рѣшеніе его, на

основаніи § 63 устава, отложено до болѣе многочислен-

наго собранія.
III. Предсѣдатели всѣхъ трехъ Отдѣленій, при усилив-

шейся съ начала текущаго года дѣятельности послѣднихъ,

выразили въ Совѣтѣ желаніе, чтобы протоколы засѣданій

ихъ были печатаемы въ «Трудахъ» безъ замедленія, при-

совокупивъ, что къ этому встрѣчаются со стороны редак-

ціи сего изданія весьма естественный препятствія, такъ-

какъ она, заботясь о своевременномъ выходѣ въ свѣтъ

«Трудовъ», должна располагать по крайней мѣръ за мѣсяцъ

впередъ имѣющіяся у нея статьи и не можетъ для посту-

пающихъ въ неопредѣленные сроки изъ Отдѣленій прото-

коловъ увеличивать, по своему усмотрѣнію, число печатае-

мыхъ ежемѣсячно листовъ, не выходя изъ назначенной па

изданіе -смѣтной суммы. При этомъ И. В. Вернадскій также

указалъ на медленность печатанія протоколовъ засѣданій

Нолнтико-экономическаго комитета, выразивъ мнѣніе, что

для пользы дѣла> было бы желательно, чтобы и они печа-

тались своевременно.

Совѣтъ, принимая во вниманіе, что деятельность Обще-
ства проявляется главнымъ образомъ въ занятіяхъ его

отдѣленій и комитетовъ, призналъ и съ своей стороны

, вполнѣ справедливым^ чтобы о занятіяхъ этихъ было пе-
чатаемо въчТрудахъ» своевременно, и съ этою цѣлью пред-

ставилъ общему собранно о предоставления редактору ихъ

- на текущій годъ кредита до 900 руб. для увеличенія, въ

случаѣ надобности, изданія Общества на 40 печатныхъ

листовъ, присовокупивъ, что значительная часть этой сум-

мы, и именно до 500 руб., можетъ быть покрыта изъ под-

писной платы за «Труды», такъ-какъ число подпиочиковъ

на нихъ въ текущемъ году значительно увеличилось срав-

нительно со смѣтою. Представленіе это утверждена об-

щимъ собраніемъ и положено предоставить усмотрѣнію

председателей Отдѣленій и Комитетовъ передавать въ ре-

дакцію, для безостановочнаго напечатанія въ «Трудахъ»,
или цѣлые стенографированные протоколы засѣданій, если

обсуждаемые въ нихъ предметы того заслуживаютъ по
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своему значенію, или только одни обзоры занятій въ видѣ

отдѣльныхъ статей, если занятія эти касаются случай-

ныхъ вопросовъ, непред ставляющихъ особаго интереса.

ГѴ. Доведено до свѣдѣнія общаго собранія нижеследую-

щее распоряженіе Совѣта.

Секретарь г. Ходневъ, находящейся членомъ со стороны

Вольнаго Экономическаго Общества въ особой коммйссіи,

составленной при Медицинскомъ Совѣтѣ Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ, для обсужденія вопроса о распростра-

неніи ретровакцинаціи въ Россіи, довелъ до свѣдѣнія Со-
вета Общества, что коммиссія эта признала необходимымъ

возобновить въ текущемъ году въ С.-Петербурге опыты

ретровакцинаціи, главнымъ образомъ съ целью ознаком-

ленія съ этимъ новымъ деломъ врачей изъ разныхъ гу-

берній, чтобы затемъ чрезъ нихъ распространить ретро-

вакцинацію и въ другихъ местностяхъ Россіи. Къ этому

г. Ходневъ присовокупилъ,что о занятіяхъ сказанной ком-

миссіи и объ участіи, какое онъ принималъ въ предложе-

ніяхъ ея, онъ постоянно докладывалъ г. президенту Обще-
ства, имея въ виду при этомъ соблюдете интересовъ Об-
щества, и что после довольно продолжительной переписки

коммисіи съ г. Бульмерингомъ, который находится въ на-

стоящее время въ Дрездене и которому предположено

вновь поручить опыты ретровакцинаціи, онъ согласился

произвести ихъ въ текущемъ году за 2000 руб. (вместо
3000 руб., ассигнованныхъ на тотъ же предметъ въпрош-

ломъ году), считая въ этой сумме какъ все расходы по

опытамъ, такъ и вознагражденіе г. Бульмеринга за труды

и проездъ, кроме рублевыхъ премій для выдачи родите-

лямъ, принооящимъ овоихъ детей для снятія съ нихъ ос-

пенной матеріи, что составитъ, судя по примѣру минувша-

го года, около 200 руб., или немного более.
Советъ, принимая во вниманіе, что сказанные опыты, по

силе Высочайшаго повеленія 6 августа минувшаго года,

должны быть произведены на счетъ Вольнаго Экономиче-
скаго Общества, призналъ означенный расходъ неизбеж-
нымъ для Общества, и потому положилъ уведомить выше-

помянутую коммиссію, что Въ свое время будетъ сделано

распоряженіе объ отпуске г. Бульмерингу 2000 руб. на
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опыты и вознагражденіе его трудовъ, и некоторой суммы,
по мере надобности, для выдачи рублевыхъ премій на

техъ же осиованіяхъ, какъ это было сделановъ прошломъ

году. Вместе съ темъ дана выписка о наотоящемъ поста-

новлены Совета въ денежнуюи хозяйственную часть.

У. Заявлено нижеследующеепредставленіе, подписан-

ное 1 7 членами Общества *). ч

«До сведенія нашего дошло, что имеется въ виду сде-

лать предложеніе общему нашему собранію объ изеледо-
ваніи Россіи въ сельскохозяйственномъ отношеніи и о

снаряженіи съ этою целью особой экспедиціи.»
«Принимая въ соображеніе: 1) что этотъпредметъвесьма

важенъ и требуетъ собранія наибольшего числа членовъ

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества и въ

особенностисельскихъ хозяевъ разныхъ полосъРоссіи; 2)
что несоставленаи не раземотренаещепрограмма требуе-
мыхъ свѣденій и не обсужденанеобходимость снаряженія
экспедицій, или возможность собрать оныя другими пу-

тями; 3) чтб на расходы экспедиціи предполагается до

60,000 р. или более, что составить значительныйущербъ
въ капитале Общества; наконецъ 4) что большая часть

сельскихъ хозяевъ съ наступленіемъ весны разъезжается

по разнымъ местамъ и съезжается въ Петербургъ только

къ зиме, мы имѣемъ честь просить отложить решеніе
вышеозначеннаго предложенія до конца декабря настоя-

щего года, когда въ Петербурге находится наибблыпеѳ

число членовъ нашего Общества.»
По прочтеніц этого представленія, секретарь пояснилъ,

что Совету вовсе неизвестноо намереніи сделать предло-

женіе общему собранію о снаряженіи особой экспедиціи
для изследованіи Россіи въ сельскохозяйственномъ отно-

шеніи, съ назначеніемъ на это до 60,000 рублей, и что

если и имеется въ виду решеніе обсуждавшагосянасъезде
сельскихъ хозяевъ вопроса объ изследованіи Россіи въ

экономическомъ отношеніи, то во всякомъ случаеизеледо-

ваніѳ это предположено,согласно мненію съезда, произ-

*) Гг. Смирновъ, Скарятинъ, Бланкъ, Редеръ, Апіечеевъ, Е. Львовъ,
Шилловскій, Отрѣшковъ, Леръ, Зейдлицъ, НеФедьсвъ, Квашнпнъ-Самаринъ,
Маркевичъ, Водовъ, Смирновъ и гра*ъ Ностицъ.
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вести частью съ помощію экспедицій, а частью письмен-

ными сношеніями и т. п., при участіи другихъ ученыхъ

обществъ: но что о потребной для того сумме не было до

сихъ поръ речи, равно какъ и вообще предметъ этотъ ожи-

даетъ окончательной разработки отъ нашего Общества, въ

подлежащихъ Отделеніяхъ.

Затемъ, по поводу означеннаго представленія, возникли

довольно продолжительный пренія, который сосредоточи-

лись главнымъ образомъ на томъ, что одни изъ членовъ,

и именно гг. Смирновъ и Бланкъ, защищали необходимость

принятія общимъ собраніемъ вышеупомянутаго предложе-

нія 17 членовъ, а другіе, какъ-то гг. Бушенъ, Вернадскій,
Леонтьевъ, Ходневъ и предполагали Противное и выразили

мысль, что время занятій Общества определено его уста-

вомъ и назиаченіе очереди возникающимъ въ Обществе
вопросамъ зависитъ не отъ общаго собранія, а непосред-

ственно отъ президента и Совета Общества. Въ заключе-

ніе Тт. президентъ, подтвердивъ тоже самое, заявилъ, что

означенное предложеніе не можетъ быть принято уже по

одной той причине, что подобный же предложенія могутъ

быть сделаны и относительно другихъ делъ Общества, и

что тогда пришлось бы остановить всю деятельность его;

а потому вопросу объ изследованіи Россіи въ экономиче-

скомъ отношеніи будетъ даиъ дальнейшій ходъ въ то вре-

мя, когда это, по занятіямъ Общества, будетъ признано

нолезнымъ и необходимыми

VI. Согласно представление III Отделенія, Советъ про-

силъ гг. присутствовавшихъ членовъ доставить къ 1 5 сен-

табря текущего года сведенія по предмету двухъ ниже-

следующихъ вопросовъ, поставленныхъ на очередь въ ска-

занномъ Отделеніи: 1) указать, какіе виды общиннаго вла-

денія существуютъ въ Россій и какое вліяніе оказываютъ

они на местное сельское хозяйство и промышленность, и

2) объ общинномъ владеніи —вопросъ, обсуждавшійся уже

на бывшемъ съезде сельскихъ хозяевъ, но оставшійся от-

крытымъ для дальнейшей разработки. Вместе съ темъ за-

явлено, что положено просить чрезъ газеты всехъ, интере-

сующихся этимъ предметомъ, о доставлены къ указанному

сроку желаемыхъ сведеній.
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VII. Согласно представленію Ш-го Отделенія, предло-

жено желающимъ членамъ сообщить свои замечанія отно-

сительно будущей деятельности Общества, на основаніи
столетнейего исторіи, и заявлено, что о томъ же самомъ

Советъ просилъ I и II Отделенія.
VIII. Доведено до сведввія общаго собранія, что,съ со-

гласія Совета г. заведывающій денежноюи хозяйственною
частью В. Г. Сергеевъ внесъ наличныя суммы Общества
на текущій счетъ, но не въ ГосударственныйБанкъ, какъ
было предположено,а въ общество взаимнаго кредита,въ

которомъ Вольное Экономическое Общество, вследствіе
сделаннагоимъ въ прошломъ году займа, состоитъучаст-
никомъ, и где на внесенныянатекущій счетъсуммы пла-

тится 1 */2 °/0 более, чемъ въ ГосударственномъБанке, при
одинаковой въ томъ и другомъ случае гарантіи за целость

внесеннагокапитала.

IX. Корреспондентаг. Алиберъ, доставивши! въ Обще-
ство еще въ 1359 году образцы добываемаго имъ въ Вос-
точной Сибири превосходнаго графита, представилъ въ

настоящее время экземпляръ изданнаго имъ сочиненія «La
mine de graphite de Siberie de M. J.-P. Alibert», и счелъ

долгомъ при этомъ сообщить Обществу отзывы о графите

его разныхъ гооударствъ Европы, поощрившихъ открытіе
и труды его почетными наградами. Советъ, принимая во

вниманіе частью сказанныеотзывы, а главнымъ образомь
существеннуюпользу, которую г. 'Алиберъ принесъмест-
нымъ жителямъ, где разработываются его графитовые

пріиски, представилъобщему собранію объ избраніи г. Али-
бера въ неплатящіе члены Общества.

X. Въ заключеніе собранія розданы присутствовавшимъ

экземпляры изданной Общеотвомъ книги: «Съездъ сель-

скихъ хозяевъ въ С-Петербурге въ 1865 году, по слу-

чаю столетняго юбилея Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества.»
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ЗАПИСКА

члена Вольнаго Экопомическаго Общества Н. В. Черняева объ устрой-
ств* въ 0.-Петербурі"Б, на счетъ Общества, сганціи для нспытанія

сельсЕохозяйственныхъ орудій и машинъ.

Быстрые успехи, сделанные въ последнія десять летъ

земледельческою механикою, вынуждаютъ хозяина и за-

водчика быть особенно осмотрительнымъ въ выборе об-

разцовъ и обращать особое вниманіе на движеніе этой от-

расли промышленности. Уследить за постоянно появляю-

щимися новыми орудіями и машинами, или только улучше-

ніями старыхъ системъ, было бы невозможно для частна-

го человека, если бы ему не являлись на помощь сельско-

хозяйственныя общества съ устраиваемыми ими выставка-

ми и конкурсами.

На сколько важно и плодотворно въ деле распростра-

ненія сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ участіе об-

ществъ, видно уже изъ того, что все существующія въ За-

падной Европе сельскохозяйственный общества постоянно

обращаютъ вниманіе напоощреніе орудій и устройство для

нихъ общихъ и спеціальныхъ конкурсовъ, а некоторый по-

ставили этотъ предметъ главною задачею своей дъятель-

ности. Устраиваемый доселе выставки земледвльческихъ

орудій и машинъ имели две главныя цели: 1) облегченіе
способовъ пріобретенія и сбыта путемъ сближенія произ-

водителей съ потребителями и 2) оценку лучшихъ изделій

по надлежащемъ ихъ испытаніи. Въ первое время учреж-

денія выставокъ обе упомянутыя цели достигались более

или менее удовлетворительно; но съ быстрымъ развитіемъ

Фабрикаціи земледельческихъ орудій и съ ихъ постоян-

нымъ совершенствованіемъ, выставки не могли удовлетво-

рить последней цели, т.-е. правильной оценке орудій.
Большое количество экспонентовъ, безчисленное множество

видоизмененій одной категоріи машинъ инедостатокъ вре-

мени лишаютъ въ настоящее время возможности произво-

дить навыставкахъ испытанія съ тою осмотрительностью,

которая необходима для правильной и акуратной оценки

машины, въ особенности сложной.

Въ последнее время не только хозяева перестали до-

вѣрять результатамъ, полученнымъ на кратковременныхъ



— 330 —

выставочныхъ испытавіяхъ, но и сами заводчики отказы-

ваются пускать свои машины на подобный испытанія, въ

особенности, если оне служатъ основаніемъ для присуж-

даемыхъ премій. Возможно ли, напр., сделать какое-нибудь
верное заключеніе объ успешной работе сложной моло-

тильной машины въ теченіе 'L и, много, часоваго опыта?

можно ли въ такое короткое время определить чистоту

умолота, правильный ходъ машины, требуемую ею силу,

и т. п.? Машины, приводимый въ движеніе руками, каковы,

веялки, соломорѣзки, корнерезки и т. п., требуютъ также

более продолжительной работы для оценки съ хозяйствен-
ной стороны.

Неудовлетворительность производимыхъ на общихъ вы-

ставкахъ испытаній вызвала устройство спеціальныхъ

конкурсовъ; но эти конкурсы не лишены многихъ прису-

щихъ выставкамъ недостатковъ. По иекоторымъ катего-

ріямъ орудій и машинъ является на спеціальные конкурсы

также не малое число экспонентовъ, а следовательно и

тутъ встречается надобность сокращать время испытанііі.
Кроме того, для обстоятельнаго испытанія большей части

машинъ требуются такія прпспособленія, который не мо-

гутъ быть удобно и съ надлежащеЕО точностью выполне-

ны при періодическпхъ испытаиіяхъ. Такъ напр. при ис-

пытапіяхъ сложиыхъ молотильныхъ машинъ, мельницъ ц

т. п. необходимо было бы употреблять одинъ и тотъ же

двигатель для всехъ исполнительныхъ механизмовъ; при

этомъ только и возможно определить съ точностью какъ

количество, такъ и качество произведенной машиною ра-

боты. Правильная установка машины имеетъ также огром-

ное вліяніе на результаты работы и при поспешности ис-

пытаній ёдва-ли возможна: но, кроме этихъ условій, для

хозяйственной оценки машины существенную необходи-
мость составляетъ продолжительность опыта.

Изложенныя мною вкратце причины, препятствующая

правильному производству сельскохозяйственныхъ опы-

товъ на выставкахъ, вызвали въ Западной Европе или со-

вершенное уничтоженіе обязательныхъ на выставкахъ ис-

нытаній, или дали поводъ къ устройству постоянныэгб

ста та й дли испытапія земшдѣлъчетта орудій и ма-
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шит. Близь Магдебурга, въ 1 версте отъ города, устрое-

на тамошнимъ обществомъ постоянная выставка земле-

дельческихъ орудій и машинъ, которыя испытываются на

месте и выдаются для опытовъ членамъ общества. Не-

давно распубликовано было въ немецкихъ журналахъ рас-

поряженіе центральпаго сельскохозяйственнаго общества
восточной Пруссіи объ учрежденіи въ Кенигсберге станціи

подъ названіемъ «Maschinen Priifungstation». Предположе-

ніе это встречепо съ сочувствіемъ. Прусское министерство

земледелія изъявило готовность назначить субсидію на

поддержаніе этого полезнаго учрежденія. Въ Баваріи и

другихъ местностяхъ существуютъ также подобныя

станціи.

Вольное Экономическое Общество постоянно обращало
особое вниманіе нараспространеніе въРоссіи улучшенныхъ

земледельческихъ орудій и машинъ п жертвовало, на этотъ

предметъ не малую часть своихъ денежныхъ средствь.

Общество наше устроило музей моделей, издавало черте-

жи, содержало въ тёчен'ш 20 летъ мастерскую для изго-

товленія маШинъ и моделей, устроивало выставки и нако-

пецъ въ последніе годы установило постоянные спеціаль-

пые конкурсы. Въ техъ же самыхъ видахъ Общество по-

стоянно хлопотало объ организованіп постоянной выстав-

ки земледельческихъ . орудій и машинъ съ коммиссіонер-

скою при немъ конторою. Въ исторіи столетней деятель-

ности Общества можно найти целый рядъ Фактовъ, свиде-

тельствую щихъ о той пользе, которую принесло Общество

по этой отрасли своей деятельности и на сколько пользо-

валось оно доверіемъ публики въ оценке машинъ.

Но, къ сожаление, те способы оценки машинъ, которые

были вполне достаточны въ прежнее время, въ настоящую

пору, при развитіи механическаго дела, оказываются не

вполне состоятельными; и для того, чтобы поддержать

пріобретенное Обществомъ доверіе, необходимо принять

меры къ организованію этого дела на более раціональ-

ныхъ основаніяхъ.

Несмотря на денежный затраты, въ некоторые годы

довольно значительный, и на добросовестные труды чле-

новъ экспертныхъ ' и конкурсныхъ коммпссій, едва-ли Об-
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щество наше можетъ бытъ вполнѣ увѣрено въ безошибоч-
ности и правильности получаемыхъ на конкурсныхъ испы-

таніяхъ результатовъ и рекомендовать хозяевамъ преми-

рованные имъ предметы. Хозяева, зная обстановку и крат-

ковременность производимыхъ на конкурсахъ испытаній,

не могутъ руководиться выведенными изъ опытовъ ре-

зультатами. Сами члены коммиссіи, несмотря на все же-

ланіе, часто не имѣютъ ни времени, ни средствъ собрать

всѣ необходимый для оцѣнки машины данныя; отсутствіе

тѣхъ критическихъ замѣчаній относительно устройства и

работы машины, который такъ полезны и для хозяина, и

для конструктора, составляютъ постоянный недостатокъ

нашихъ отчетовъ о выставкахъ и конкурсныхъ испыта-

ніяхъ. Отчеты эти представляютъ только болѣе или менѣе

благопріятныя числовыя данныя о количесТвѣ и качествѣ

работы; но указаній, почему одна машина работала хуже

другой и въ чемъ именно состоятъ недостатки ея устрой-
ства, въ этихъ отчетахъ найти нельзя, потому что на по-

добныхъ кратковременныхъ испытаніяхъ нельзя сдѣлать

подобныхъ наблюденій. Такъ напр. весьма часто количе-

ство разбитаго молотилкою зерна можетъ зависѣть или

отъ неправильнаго установа подбарабанника, или слиш-

комъ быстраго хода центробѣжнаго элеватора и за это

нельзя обвинять не только машину, но и даже присут-

ствующаго при самыхъ опытахъ конструктора, потому что

каждый хлѣбъ требуетъ извѣстнаго приспособленія, а слѣ-

довательно и времени. Съ другой стороны, весьма часто

сложныя машины работают ь весьма хорошо короткій срокъ,

но чѣмъ дальше идетъ на нихъ работа, тѣмъ яснѣе стано-

вятся нѣкоторыя несообразности въ сочетаніи отдѣльнЫхъ

частей или передачѣ движеній.

Несостоятельность производимыхъ въ настоящее время

на нашихъ выставкахъ и конкурсахъ иепытаній и настоя-

тельная потребность облегченія хозяевамъ и заводчикамъ

выбора земледѣльческихъ орудій и машинъ, соотвѣтствую-

щихъ нашимъ мѣстнымъ требованіямъ, побудили меня

представить благосклонному вниманію II Отдѣленія Воль-
наго Экономпческаго Общества соображенія мои относи-

тельно пользы устройства при нашемъ Обществѣ постоян-
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ной станціи для испытанія земледѣльческихъ орудій и

машинъ.

Дѣятельность подобной станціи будетъ заключаться:

1) въ производствѣ болѣе тщательныхъ и продолжи-

тельныхъ испытаній машинъ, представляемыхъ на кон-

курсы;

2) въ испытаніи машинъ, представляемыхъ въ Обще-

ство, независимо отъ конкурсовъ, разными изобрѣтателями

или заводчиками;

3) въ испытаніи машинъ, вновь появляющихся на рын-

кахъ и заслуживающихъ вниманія Общества.
4) въ производствѣ испытаній машинъ по просьбѣ хо-

зяевъ, желающихъ пріобрѣсти оныя въ существующихъ въ

Петер бургѣ складахъ;

5) въ ознакомленіи хозяевъ съ работою машинъ, спо-

собами установки и управленія посредствомъ назначае-

мыхъ въ извѣстные дни, для извѣстныхъ категорій, пуб-
личныхъ испытаній.

Для осуществленія этого предположенія необходимо
устроить, если не въ самомъ городѣ, то въ ближайшемъ

подгородномъ хозяйствѣ (что еще лучше) удобное для

опытовъ помѣщеніе.

Помѣщеніе это, по моему мнѣнію, должно состоять изъ

хорошо устроеннаго свѣтлаго сарая, съ отдѣленіями для

пароваго двигателя и коннаго привода и съ теплой ком-

натой для занятій членовъ-экспертовъ коммиссій. Станція

должна быть снабжена динамометрами, мѣрами и вѣсами,

передаточнымъ валомъ для одновременнаго испытанія нѣ-

сколькихъ однородныхъ машинъ; приспособленіями для

пробы насосовъ, счетчиками, термометрами и другими не-

обходимыми приборами.
При станціи долженъ находиться постоянный маши-

нистъ и одинъ рабочій. На обязанности машиниста ле-

житъ уходъ за машинами и двигателемъ; рабочій же на-

значается для присмотра и содержанія въ чистотѣ по-

мѣщенія.

Въ этомъ самомъ помѣщеніи могла бы быть устроена

зерносушильня, какъ образецъ для подражанія, такъ и для

сушки зерна, необходимаго при разныхъ испытаніяхъ.
Томъ П.— Вып. III. 6
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Расходы на устройство подобной станціи могутъ про-

стираться, приблизительно, до 8 т. руб., а именно:

постройку сарая съ теплымъ помѣщеніемъ . 3000 р.

пріобрѣтеніе 8-ми сильнаго локомобиля 2000 »

устройство передаточнаго вала съ постоян-

ными и холостыми шкивами . . . 350 >

пріобрѣтеніе 4-коннаго привода съ 12-ти

передаточными станками .... 450 »

снаряды и приборы для испытаній .... 500 •

устройство зерносушильни ...... 600 »

устройство приспособлены для пробы насо-

300 »

800 »

И того . . . 8000 р.

Ежегодные расходы ограничутся содержаніемъ маши-

ниста 500 р. и рабочаго 1 20 р., и небольшими расхода-

ми на отопленіе комнаты.

Расходы на производство самыхъ испытаній остаются

тѣ. же, какъ и въ настоящее время, только въ уменыпен-

номъ размѣрѣ, потому что затраченная разъ сумма на не-

обходимыя приспособленія должна непремѣнно сократить

расходы при производствѣ опытовъ.

Нѣтъ также никакого сомнѣнія, что сельскохозяйствен-
ный музей министерства ,гооударственныхъ имуществъ,

лишенный, при его настоящемъ помѣщеніи, возможности

производить опыты съ находящимися въ его коллекціяхъ

машинами, ежегодно будетъ устроивать нѣсколько публич-

ныхъ испытаніи въ помѣщеніи станціи и возвращать Об-

ществу часть расходовъ на машиниста и прислугу. Весь-

ма вѣроятно также, что существующая въ Петербургѣ

сельскохозяйственныя коммиссіонерства обратятся къ Об-

ществу съ просьбою дозволить имъ производить отъ вре-

мени до времени пробы имѣющихся у нихъ машинъ за

извѣстную плату.

Устроивъ на этихъ оонованіяхъ опытную станцію, Об-

щество наше принесетъ несомнѣнную пользу распростра-

ненію въ Россіи улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій и

машинъ, которыя, къ сожалѣнію, потеряли нѣсколько въ
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послѣднее время кредитъ, вслѣдствіе неудачныхъ опы-

товъ и неизбѣжныхъ во всякомъ новомъ дѣлѣ промаховъ.

Устройствомъ станціи Общество доставитъ публикѣ воз-

можность еще съболыпимъ успѣхомъ пользоваться сельско-

хозяйственнымъ музеемъ, потому что дастъ возможность

одушевить его богатыя коллекціи.

ЗШДАІІЕ 11-го ОТДШНІЯ

Императорскаго Вольнаго Экономэтескаго Общества 25 января 1866 г.

Предсѣдателъ (А. П. Гутманъ). Прежде нежели- от-

крыть засѣданіе, я считаю долгомъ принести искреннюю

мою благодарность за честь, которой удостоили меня из-

браніемъ въ предсѣдатели ІІ-го Отдѣленія. Едва-ли бы я

принялъ на себя это почетное званіе, если бы не былъ

глубоко убѣжденъ, что въ средѣ гг. членовъ нашего От-
дѣленія есть люди науки, люди труда, съ горячимъ же-

ланіемъ принести пользу отечественному земледѣлію не

словами, а дѣломъ. Вотъ это-то убѣжденіе, что всякая

здравая мысль, которая можетъ быть проведена въ народ-

ное сельское хозяйство и принести практическую пользу,

встрѣтитъ энергическое и дружное содѣйствіе всѣхъ на-

шихъ гг. членовъ, дало мнѣ смѣлость принять это званіе

съ твердымъ намѣреніемъ не щадить своихъ трудовъ и

быть достойнымъ высокаго довѣрія, которымъ вы меня

почтили. Я не перестану трудиться съ вами на столько, на

сколько съумѣю. Есть лица, упрекающія насъ за то, что

въ продолженіе нашей дѣятельности прошлаго столѣтія

сдѣлано очень мало. Нѣтъ ничего легче, какъ упрекать и

утверждать, что для русскаго народа сдѣлано слишкомъ

недостаточно; ножелательно бы знать: сдѣлали лп бы боль-
гае тѣ самыя лица, ко-торыя посылаютъ намъ упреки. Раз-
сматривая прошлую нашу деятельность, я вижу, что все-

таки сдѣлано очень не мало: стоитъ только_прочесть исто-

рію нашего Общества, чтобы убѣдиться въ этомъ. Тѣмъ

не менѣе^ вступая во второе столѣтіе нашей дѣятельности,

я смѣю думать, что намъ лредстоитъ не мало дѣла, въ

особенности, если мы поближе и поподробнѣе всмотрим-
#
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ся въ ту среду, во имя которой дѣйствуемъ. Намъ, мм. гг.,

особенно въ настоящее время, предстоитъ почетная, такъ

сказать, обязанность, не ограничиваться тѣмъ, чтобы раз-

работывать вопросы, поступающіе къ намъ извнѣ: много

есть вопросовъ, достойныхъ изслѣдованія безъ всякаго

посторонняго напоминанія нашему Обществу; много есть

дѣлъ, стоящихъ того, чтобы заняться ими, разработать и

провести ихъ въ среду народа для пользы сельскаго хо-

зяйства, не ожидая напоминанія ни откуда. Будучи убѣж-

денъ, что съ этой-то точки зрѣнія я получу вашу под-

держку и ваше содѣйствіе, сегодня, мм. гг., я предложу

вамъ составить программу вопросовъ, которые подлежали

бы нашей разработкѣ и могли бы быть примѣнены къ сель-

скому хозяйству. Вмѣстѣ съ тѣмъ вы вѣрно, мм. гг., согла-

ситесь, что на насъ лежитъ пріятная обязанность заявить

нашу признательность бывшему председателю г. Сергѣеву

за его труды по этому Отдѣленію.

Мм. гг., вы изволите знать, что въ маѣ прошлаго го-

да мировой посредникъ Литинскаго уѣзда обратился ьъ

Вольное Экономическое Общество съ просьбою указать

ему лучшіе пожарные инструменты съ цѣлью примѣненія

ихъ къ крестьянскому хозяйству. Отдѣленію угодно было
передать мнѣ эту просьбу съ порученіемъ представить

мое по сему предмету мнѣніе, которое было доложено

Отдѣленію и въ сущности принято. Мнѣніе мое главнѣй-

шимъ образомъ состояло въ томъ, что слѣдуетъ обра-

тить серьёзное вниманіе на требованіе мироваго по-

средника Литинскаго уѣзда, и что въ деревняхъ необхо-
димо имѣть хорошіе насосы, котбрые были бы спод-

ручны для крестьянъ и могли бы приносить дѣйствитель-

ную пользу. Для достиженія этой цѣли я высказалъ то

мнѣніе, что слѣдовалобы назначить конкурсъ на пожарные

инструменты. Отдѣленіе рѣшило, что, до опредѣленія быть
или не быть конкурсу, необходимо составить особую ком-

миссію, которой поручить осмотрѣть пожарные инстру-

менты, находящіеся въ различныхъ мѣстахъ нашего го-

рода и, между прочимъ, въ пожарномъ депо. 3-го января

коммиссія собралась въ пожарномъ депо, испытала пред-

ставленные насосы и определила ихъ достоинство; но она
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этимъ еще не ограничилась, а нашла нужнымъ ознакомить-

ся съ насосами въ другихъ мѣстахъ у лицъ, которыя или

нриготовляютъ ихъ, или торгуютъ ими. Мнѣ поручено бы-

ло осмотрѣть ихъ, собрать свѣдѣнія и доложить коммиссіи.

Я это исполнилъ и вотъ какіе получилъ результаты, кото-

рые и имѣю честь довести до свѣдѣнія II отдѣленія.

Мною осмотрѣны насосы въ слѣдующихъ мѣстахъ: на

механическихъ заводахъ гг. Санъ-Гали и КлиФуса (1-й на

Лиговкѣ, 2-й на Выборгской сторонѣ),гдѣимѣется неболь-

шей запасъ пожарныхъ насосовъ на двухъ и трехъ кон-

ныхъ повозкахъ весьма хорошихъ, но дорогихъ — отъ 800 р.

до 1 300 руб. съ принадлежностями. Два же ручные пере-

носные насоса на заводѣ г. Санъ-Гали, каждый о двухъ

бронзовыхъ циливдрахъ, не отличаются никакими особен-
ностями противъ таковыхъ, осмотрѣнныхъ коммиссіею въ

пожарномъ депо, но дороже ихъ, именно: цѣна одного

125 руб. и другаго 220 руб.; выбрасываютъ воды, по от-

зыву владѣльца, первый 180 ведеръ, а второй до 300 ве-

деръ въ часъ.

Въ агентстве земледѣльческихъ орудій и машинъ Фру-
ма имѣются разнообразныхъ конструкцій пожарные ин-

струменты, прейсъ-курантъ и сила которыхъ въ описа-

ніи при семъ представляются.

У г. Чидсона какъ въ магазинѣ, такъ и на заводѣ его,

пожарныхъ инструментовъ не имѣется и изготовленіемъ и

продажею ихъ г. Чидсонъ не занимается.

У заводчика Шрейбера насосовъ также на-лицо не ока-

залось, потому-что онъ ихъ приготовляетъ только по за-

казу. Но, судя по чертежамъ, имъ мнѣ представленнымъ,

«го центробѣжный пожарный насосъ заслуживаетъ вни-

манія какъ по простотѣ устройства, такъ и по цѣнѣ—

135 руб.

У г. Іохима имѣются пожарные насосы, какъ большіе
на повозкахъ, такъ и ручные, бывшіе на выставкѣ земле-

дѣльческихъ машинъ и орудій по случаю столѣтняго юби-
лея И. В. Э. Общества. Всѣ они весьма хороши и щеголе-

ватой отдѣлки, но такъ дороги, что едва-ли могутъ быть
распространены въ крестьянскомъ хозяйствѣ.

Всѣ выше поименованный лица, кромѣ г. Фрума, изъя-
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вили полное согласіе участвовать въ конкурсѣ на пожар-

ные инструменты и представить ихъ на испытаніе, обѣщаясь

сдѣлать ихъ возможно дешевлѣ ивполнѣ соотвѣтствующи-

ми условіямъ крестьянскаго хозяйства, если только они

получатъ извѣстіе о назначеніи этого конкурса заблаго-
временно.

Результатъ не утѣшителенъ, потому-что такихъ инстру-

ментовъ, какіе имѣла въ виду коммиссія, положительно не

нашлось ни у кого, хотя всѣ изъявили полное свое согла-

сіе приготовить ихъ и участвовать на конкурсѣ.

А.Х. Редерз. Довольно странно, что выбрасываетъ толь-

ко 1 80 ведеръ въ часъ: это чрезвычайно мало.

Предсѣдателъ. Когда мы пробовали трубы въ пожар-

номъ депо, то одна изъ нихъ выбрасывала 480 вед. въ

часъ и другая, маленькая, 240 вед.: все-таки больше ицѣ-

на 45 руб.

Н. М. Соколове. Позвольте васъ спросить относительно

количества доставляемой воды: дѣлано ли было различіе

между количествомъ выкачиваемой воды и количествомъ

доставляемой? Доставлялось ли на высоту 50 Футовъ то

количество воды, которое выкачивалъ насосъ?

Предсѣдателъ. Положительно иѣтъ.

Н. М. Соколове. Весьма важно знать, сколько именно

данный инструментъ доставляетъ воды на извѣстную вы-

соту, а не то, сколько забирается его забирнымъ рукавомъ.

Можно навѣрное сказать, что при кажломъ инструментѣ те-

ряется 40°/ о . Фабриканты обыкновенно оцѣниваютъ свои

насосы такимъ образомъ, что вотъ его насосъ выкачиваетъ

столько-то воды, т.-е. столько-то воды забирается за-

бирною трубою, а сколько доставляется на извѣстную вы-

соту — объ этомъ не говорится, слѣдовательно оцѣнка

заводчиковъ неправильна и не можетъ быть признаваема

вѣрною.

Лредс/ъдатель. Замѣчаніе Николая Михайловича имѣетъ

полное основаніе, такъ что нельзя не принять его въ сооб-
раженіе при слѣдующихъ испытаніяхъ. Но позвольте спро-

сить: какъ угодно рѣшить вообще вопросъ о насосахъ? въ

предъидущее засѣданіе, кажется, положено было, но толь-

ко не окончательно, чтобы назначить конкурсъ на пожар-
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ныя трубы въ предстоящую весну, такъ какъ всѣ господа,

у которыхъ я былъ по поручение коммиссіи, выразили

желаніе участвовать на конкурсѣ и представить въ пол-

ное расноряженіе Общества насосы, назначаемые собственг
но для крестьянъ, но съ тѣмъ только, чтобы имъ заблаго-

временно было сообщено о времени конкурса. Поэтому
какъ будетъ угодно вамъ, гг., рѣшить этотъ вопросъ?

Н. В. Черняевб. Сколько я помню, въ прошлое собраніе
было высказано, что такъ какъ есть Требованіе на пожар-

ные насосы, доступные деревенскимъ средствамъ, то по-

лезно было бы очередной конкурсъ, который долженъ

быть въ этомъ году, назначить на пожарныя трубы. Съ
этимъ Отдѣленіе, кажется, согласилось и тѣмъ болѣе, что

находило возможнымъ произвести испытаніе въ октябрѣ

или даже въ ноябрѣ, и слѣдовательно, если коммиссія те-

перь составить программу и объявитъ ее, то для кон-

структоровъ будетъ достаточно времени приготовить ве-

щи, потому-что если объявить въ мартѣ, то остается еще

7 или 8 нѣсяцевъ года.

А. И. Ходпевб. Мнѣ кажется, въ прошлое собраніе была
высказана мысль, что предварительно слѣдуетъ осмотрѣть

насосы въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они имѣются; но такъ какъ

оказалось, что подходящаго насоса нѣтъ, то послѣ этого

не остается ничего болѣе, какъ назначить конкурсъ, а ми-

ровому посреднику сообщить, что въ настоящее время есть

нѣкоторые. болѣе. или мевѣе удовлетворительные насосы,

но что, независимо отъ этого, Общество позаботится объ
ѳтомъ предметѣ и намѣрено объявить конкурсъ.

Председатель. Г. Жадовскій представляетъ, въ родѣ

программы, чѣмъ должна руководствоватся коммиссія, если

на конкурсѣ будутъ представлены какія-нибуль машины

иорудія; это— статистическая и механическая оцѣнка,какъ

говоритъ г.Жадовскій,ипроситъ Отдѣленіеразсмотрѣтьее.

А И. Ходневд. При оцѣнкѣ каждаго орудіяу мнѣ кажет-

ся, долженъ быть свой собственный способъ, такъ что

едва- ли можно составить общую программу.

Е. Л. Львовз. Тѣмъ болѣе, что сказано: «указать возмож-

ность одни вещи замѣнить другими, болѣе дешевыми».

Н. М. Соколове. Эти общія соображенія весьма правиль-
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ны, и если коммиссія станетъ испытывать машины какъ

слѣдуетъ, то она сама выполнить ихъ. Но съ первымъ

пунктомъ, который говорить, «что, несмотря на то, что у

насъ учреждена спеціальная коммиссія, но всетаки этой
коммиссіи должна быть представлена программа, состав-

ленная Отдѣленіемъ?, едва ли можно согласиться.

A. И. Ходневз. Отдѣленіе не можетъ составлять про-

грамму; это дѣло коммиссіи.
Председатель. Позвольте это передать въ ту коммис-

сію, которая производить испытанія.

II. В. Черняеве. Этимъ нредложеніемъ можно восполь-

зоваться, чтобы заявить коммиссіи желаніе, чтобы къ

предстоящему конкурсу 15ыли выработаны правила для

испытанія пожарныхъ трубъ. Въ программ*, составленной
г. Жадовскимъ, заключаются общія мѣста, которыя отно-

сятся ко всѣмъ машинамъ; но для каждой категоріи ору^-

дій, которая идетъ на конкурсъ, требуются особыя усло-

вія, а потому желательно, чтобы коммиссія составила под-

робную программу спеціально для испытанія пожарныхъ

насосовъ.

B. А. Циммермане. Большая часть этихъ правилъ уже

исполнялась на практикѣ.

Н. В. Черняевз. Программа нужна для того, чтобы ком-

миссія, собравшись на мѣстѣ ипытанія, не тратила времени

на разоужденія о томъ, какъ приступить къ работѣ, съ

чего начать. Такъ напр. при испытаніи пожарныхъ трубъ
необходимо сдѣлать нѣкоторыя приготовленія для пріема
воды на разныхъ высотахъ.

' Предсѣдателъ. Теперь намъ предстоить составить про-

грамму тѣхъ вопросовъ, которые желательно бы разрабо-

тать въ нашемъ Отдѣленіи, какъ преимущественно техни-

ческомъ. Это будетъ зависѣть отъ васъ; но желательно,

чтобы они поспѣли, какъ можно скорѣе и притомъ въ

возможно болыпемъ чиолѣ. Я рѣшаюсь представить на благо-
усмотрение ваше, мм. гг., первый вопроеъ, который но-

томъ можно и обсудить, если онъ удостоенъ будетъ ва^

шего вниманія. Вопроеъ состоитъ въ слѣдующемъ: наши

приволжскія губерніи преимущественно отличаются мно-

жествомъ пожаровъ; наибольшее число пожаровъ происхо-
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дило въ губерніяхъ: Ярославской, Костромской, Тверской,
Пензенской, Саратовской и т. д. Всѣ почти пожары были,
начиная съ сентября и до января, т.-е. въ то самое время,

когда крестьяне сушатъ хлѣбъ въ овинахъ.

3. Н. Мухортове. Позвольте по этому случаюдоложить

вамъ, что этотъ вопроеъ нынешнеюосенью былъ возбуж-
денъ въ Чернскомъ сельскохозяйственномъ съѣздѣ. Я не

имѣлъ честиучаствовать въ этомъ съѣздѣ, но видѣлъ не-

сколько лицъ, которыя были тамъ. Чернскоесельскохозяй-
ственноеобщество, кажется, было уже подготовлено къ

этому вопросу, потому-что приведены были даже нѣко-

торыя числительныя данныя и— странная вещь! пожары

действительноначинаютсяпреимущественноосенью въ ови-

нахъ, и притомъ въ деревняхъ, прилегающихъ къ боль-
шимъ дорогамъ; въ деревняхъ же, удаленныхъ отъ боль-
шихъ дорогъ, число пожаровъ сравнительно гораздо ме-

нѣе. Этотъ вопроеъ возбудилъ любопытство. Я самъ зем-

левладѣлецъ того края и знаю, что овины могутъ заго-

раться отъ неосторожности и въ особенности отъ того,

что на топку употребляютъ солому; но чернское сельско-

хозяйственноеобщество открыло совсѣмъ другую причи-

ну, именно: осенью распускаются солдаты, которые, про-

ходя по болыпимъ дорогамъ черезъ деревни, заводятъ ин-

триги съ бабами, укрываются въ овинахъ, закуриваютъ

трубки и это служить причиноюпожаровъ.

Председатель. Мы, кажется, нѣсколько уклонились отъ

вопроса. Речь идетъ отомъ: слѣдуетъли предложить кре-

стьянамъ хорошіе овины, которые бы устраняли возмож-

ность пожаровъ?
Н. В. Черняевз. Слѣдуетъ ли предложить—въ этомъ

никто не сомневается; но тутъ являются другіе вопросы:

какимъ образомъ предложить? кто предложить? и будетъ
ли предложеніе принято? У насъ вопроеъ объ устройстве
зерносушилокъ и овиновъ возбуждался несколько разъ, на-

значали конкурсы, болыпія премія, но отвѣтовъ не после-

довало. Следовательно этотъ вопроеъ можно решить такъ,

что если будетъ представленъ подробный проектъ, то

можно будетъ приступить къ его обсужденію и даже ис-
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пытанію. Другого рѣшенія вопроса путемъ обоужденія най-
ти нельзя.

3. Н. Мухортовд. Подкрѣпляя мысль Николая Василье-
вича, я могу сказать, что крестьяне Орловской губерніи —

о которыхъ я могу говорить, потому-что провожу тамъ

каждое лѣто,—ужесознали удобство зерносушилкипредъ

овиномъ.

Т. Т. КіуковжШ. Вообще я нахожу полезнымъ, чтобы

Общество издало брошюру о средствахъ предупреждения

пожаровъ, потому-что они большею частью происходятъ

у наеъ отъ дурнаго расположенія селеній, дурнаго устрой-
ства избъ, овиновъ и печей.

А. И. Ходневе. Все это касается вообще хозяйственныхъ
построекъ. Вопросъ, вами предложенный,есть болѣе пред-

метъ конкурснаго объявленія, чѣмъ обсужденія въ Обще-
ствѣ, потому-что о чемъ же мы будемъ разсуждать? объ
общихъмѣрахъ, что ли?

Предсіъдатель. Я полагаю, что вопросъ объ овинахъ не

слѣдуетъ предлагать на конкурсу потому-что ихъ уст-

ройство такъ просто, что, можетъ быть, кто-нибудь изъ

гг. членовъ приметъ на себя трудъ подумать объ этомъ

и сообразить.
А. И. Ходпевд. Конечно, у насъ есть нѣсколько спеціа-

листовъ по строительному дѣлу.

Председатель. Я упомянулъ, объ этомъ потому, что

очень давно, еще въ 1848 г., бывшій министръ государ-

ственныхъ имуществъ граФЪ Киселевъ по особому об-
стоятельству обратился ко мнѣ съ просьбою такого рода:

не можете ли вы придумать для крестьянъ такихъ ови-

новъ, которые предупреждалибы частые пожары, чѣмъ

бы вы оказали большую услугу. Съ-тѣхъ-поръ, сколько я

знаю, мало сдѣлано по этому предмету.

А. X. Редеръ. Многія установленныйправила, которыя

предохраняютъотъ пожаровъ, не соблюдаются крестьяна-
ми, потому что они не знаютъ ихъ; напр. очень часто до-

пускаютъ отъ дымовыхъ трубъ борова, и борова эти кла-
дутъ на деревянный доски; но кто не знаетъ, какъ часто

въ деревняхъ потолокъ и балки гнутся, а боровъ даетъ

трещину, черезъ которую можетъ проходить огонь; и надо
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еще удивляться, что такъ мало происходитъпожаровъ при

гомъ состояніи печей,въ которомъ онинаходятся! Устрое-
ны онѣ еще не такъ дурно, но не ремонтируются, не по-

правляются, трещины въ трубахъ огромныя, такъ что

можно видѣть, какъ во время топки искры вылетаютъ да-

же на чердакъ и, слѣдовательно, пожары большею частью

происходятъ не потому, что не знаютъ, какъ усроить печь

или трубу, но потому, что ничего не дѣлаютъ для свое-

временнаго исправленія.
Председатель. Я позволю въ этомъ отношеніи доло-

жить замѣчаніе одного моего хорошаго знакомаго агроно-

ма, который сообщилъ мнѣ слѣдующій фэктъ: при состав-

лент проекта крестьянской печи или овина нельзя упу-

скать изъ виду весьма важнаго обстоятельства харакіера

нашего крестьянина. Извѣстно, что крестьянинъ, начиная

сушить хлѣбъ, сдѣлавши насадку овина, затопивши печь,

засыпаетъ и были примѣры, что въ это время случался

пожаръ и сгорали люди не успѣвши выбѣжать. Если по-
зволите, я прошувзять на себя представитьпроектъ овина,

потому что я этимъ вопросомъ когда-то занимался. При-
томъ я, разумѣется, приму въ соображеніе то обстоятель-
ство, чтобы овинъ исполнялъ свое назначеніе, не нарушая

привычекъ нашего крестьянина, т.-е. если онъ затопитъ

печь и заснетъ, то чтобы могъ спать спокойно, не опа-
саясь пожара.

Т. Т. Жуісовскій. Если говорить объ однихъ овинахъ,

то надобно положить, что всѣ пожары происходятъ отъ

овиновъ, а другихъ причинъне существуетъ.

Я. В. Черняеве. Какая бы ни была причина пожаровъ,

но не подлежитъ сомнѣнію, что желательно и необходимо
лучшее устройство овиновъ не только для крестьянскаго,

но и для земледѣльческаго хозяйства, и потому весьма ин-

тересноуслышать докладъ по этому предмету, если пред-

ставитъ его г. Гутмаиъ. Тогда можно будетъ издать из-

вѣстное число чертежей овиновъ въ числѣ чертежей,ко-
торые собраніе положило издавать отъ Общества, сътѣмъ,
,чтобы каждый желающій могъ пріобрѣсти чертежъи, кро-

мѣ того, можно будетъ переслать по экземпляру такихъ

чертежейвъземскія управы,"потому что въ настоящеевре-
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мя въ планахъ или въ проектахъ сельскохозяйственныхъ
построекъ встрѣчается еще большая надобность, чѣмъ въ

проектахъ иличертежахъсельскохозяйствепныхъмашинъ.
Такъ какъ собраніе положило дѣйствовать соединенными

силами и неиздавать тѣхъ чертежей,которые издаетъму-
зей МинистерстваГосударственныхъ Имуществъ и такъ

какъ мы преслѣдуемъ извѣстную категорію орудій, чтобы
представить болѣе полный атласъ,то изъ средствъ,ассиг-

нованныхъ Обществомъ,можно будетъ удѣлить извѣстную

сумму на чертежиовина; за тѣмъ можно будетъ издать

нѣсколько чертежейзерносушилокъ, которые или разбро-
саны въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ и забыты, или
вовсе неизданы.

A. И. Ходпевг. Что касается вопроса, вами возбужден-
наго относительнопостановки вопросовъ для обсужденія
въ Отдѣленіи, то мнѣ кажется экспромтомъ предлагать

ихъ трудно; поэтому нельзя ли просить всѣхъ гг. присут-

ствующихъ заявить въ ближайшемъсобраніи то, что они

предполагаютъболѣе важнымъ для занятія въ Отдѣленія

и, можетъ быть, каждый изъ насъ изберетъ нѣсколько во-

просовъ, изъ коихъ нѣкоторые будутъ выбраны и пред-

ставлены на утвержденіе въ Совѣтъ.

Т. Т. Жуковскій. Я полагаю нужнымъ обратиться ко

всѣмъ и отсутствующимъ членамъ Общества, чтобы они

представили свои заявленія въ этомъ смыслѣ въ Отдѣле-

ніе.
3. Н. Муссортовд.Можетъ быть между членами найдут-

ся такіе, которые желали бы предложить нѣкоторые во-

просы сегодня.

B. А. Циммермат. Яхотѣлъ заявить относительноФах-

верковыхъ строеній, которыя распространеныза грани-

цей, въ западной-Пруссіи и въ остзейскомъ краѣ.
А. И. Ходневд. Сначала нужно избрать вопросы, соста-

вить имъ очередь, тогда по каждому вопросу будетъ до-

кладчикъ, причемъ Отдѣленіе и займется разработкою ихъ.

Председатель. Угодно принять вопросъ, предолженный
Владиміромъ Андреевичемъ?
3. Н. Мухортовб. Я видѣлъ уже - Фахверковыя построй-

ки въ Курской губерніи; тамъ иностранцыначали строить
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этого рода холодныя строенія въ одинъ кирпичъ; онѣ

для жилыхъ построекъ, мнѣ кажется, негодятся. Въ горо-

дѣ Курскѣ у одного иностранца сгорѣло надворное строе -

Hie деревянное и онъ нашелъ болъе безъопаснымъ вы-

строить вмѣсто деревяннаго Фахверковое.

А. X. Редеръ. Это чрезвычайно легкая и хорошая пост-

ройка. Гдѣ лѣса дороги, тамъ эти строенія обойдутся де-

шевле деревянныхъ.

Н. В. Черняева. Вообще, если мы будемъ разсматривать

этотъ вопросъ относительно только здѣшней мѣстности,

то, чтб окажется удобнымъдля насъ, неудобно будетъ для

другихъ мѣстъ. Странно, напр., что на западной нашей гра-

ншгв, отдѣленной отъ Пруссіи какимъ нибудь ручейкомъ,
находятся однѣ постройки, а въ Пруссіи другія, тогда какъ

всѣ условія одинаковы какъ для той, такъ и Для другой
мѣстности.

Ш. Т. Жуковскій. Относительно чертежей овиновъ я на-

хожу болѣе полезнымъ замѣнить ихъ брошюрою, попу-

лярнымъ сочиненіемъ, которое могли бы читать и крестья-

не. Чертежи полезны для земскихъ управъ, для людей
образованныхъ, а для простыхъ крестьянъ они не доступ-

ны. Этотъ вопросъ совершенно современный, потому что

въ Россіи пожары такъ часты, что слѣдуетъ подумать о

средствахъ предупрежденія ихъ.

Председатель. Когда проектъ будетъ одобренъ Отдѣ^

леніемъ, тогда мнѣ кажется, можно будетъ рѣшить воп-

росъ: издавать ли въ видѣ чертежей, моделей или бро-

цноръ.

3. П. Myscopmoez. Позвольте сказать несколько словъ.

Я не коснусь того вопроса, о которомъ разсуждало Отдѣ-

леніе, но желаю внести важный животрепещущи! вопросъ,

касающійся всей Россіи, вопросъ о винокуреніи. Я не знаю, до

какой степени вопросъ этотъ относится до втораго отдѣ-

ленія, но желалъ бы, чтобы онъ былъ разработанъ какъ

можно подробнѣе, со всѣхъ сторонъ. Читая журналы, я

видѣлъ, что московское общество принимаетъ уже второй
годъ участіе въразработкѣ этого вопроса; затѣмъ Юрьев-
ское общество въ нынѣшнемъ году обратилось къ москов-

скому съ просьбою подвергнуть этотъ вопросъ тщатель-
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ной разработкѣ. Я имѣю честь внести вопросъ о винокуре-

яіи съ той точки зрѣнія, какъ онъ полезеиъ въ отношеніп
нашего сельскаго хозяйства.
Председатель. Вопросъ этотъ разработывался насъѣз-

дѣ,отъ 2-го Отдѣленія, которое пришлокъ заключенію хо-

датайствовать передъ правительствомъ объ измѣнеиіи нѣ-

которыхъ законоположеній объ акцизѣ съ вина и доло-

жено было собранію съѣзда, которое утвердило это рѣ-

шеніе.
3. Н. Мухортовд. Тамъ вопросъ этотъ касался только

измѣненія акциза, а я заявляю его относительноулучше-

нія аппаратовъ,Я самъ принадлежукъ числу новыхъ вино-

куренныхъ заводчиковъ и долженъ сказать, что когда я

приступилъкъ устройству винокуреннаго завода, то былъ

воставленъ въ страшныя затрудненія. Я чувствовалъ не-

обходимость устроить винокуренныйзаводъ, но не зналъ,

къ кому обратиться за совѣтомъ; дѣйствительно я выстро-

илъ такойзаводъ, подобныхъкоторому, по отзывамъ техни-
ковъ, немного въ Россіи, но за то этотъ заводъ обошелся
мнѣ вдвое дороже, нежелиесли бы я имѣлъ указанія лю-

дей опыта и науки;тогда бы я двойнаго капитала не за-

тратилъ;но еще то хорошо, что я затратилъ его съ поль-

зою; есть много, мнѣ подобныхъ, которые капиталъ за-

тратили, а ничего не сдѣлали. Мнѣ кажется, что вопросъ

о самой сущностизавода, такъ сказать, о начинкѣ завода

былъ бы чрезвычайно полезенъ и могъ бы подлежать на-

шему всестороннемуобсуждению. Я не имѣлъ чести быть
на съѣздѣ Общества и поэтому хотѣлъ коснуться этого

вопроса въ болѣе обширномъ отношеніи.

Ц. В. Черияевъ. Техническаясторона этого вопроса не

было разомотрѣна.

Председатель. Въ самомъ дѣлѣ, до-сихъ-поръ мы не

имѣемъ хоропшхъ руководствъ по винокуренію съ указа-

ніемъ-напр. лучшихъ перегонныхъаппаратовъ...

Н. В. Черняева. Руководства-то есть; необходимо толь-
ко чтобы извѣстное устройство было примѣнено къ на-

шимъ условіямъ, указать тѣ приборы, которые болѣе при-

годны для насъ.
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Председатель. Неугодно ли просить г. Мухортова, что-

бы онъ указалъ намъ письменно тѣ пути, по которымъ

мы могли бы собрать свѣдѣнія, пріобрѣсти чертежи.

Н. Ш. Соколовъ. Дѣло въ томъ, чтобы нашелся доклад-

чикъ; онъ самъ соберетъ все, что ему нужно; чего недо-

станетъ, ему поможетъ Отдѣленіе.

Председатель. Позвольте спросить: кому угодно быть
докладчикомъ по этому весьма важному вопросу?
3. Н. Муосортовъ. Вы кажется занимались этимъ во-

просомъ?
Председатель. Правда, я занимался этимъ вопросомъ,

но я боюсь, чтобы не запоздалъ съ докладомъ, который я

охотно принимаю на себя съ увѣренностью, что гг. сочле-

ны помогутъ мнѣ въ собраніи матеріаловъ, которые мнѣ

понадобятся и въ которыхъ я сильно нуждаюсь. Призна-

юсь откровенно, что винокуреніе — это мой конекъ.

А.' Ш. Наумове. Что касается до ■ меня, то я просилъ бы
представить соображенія, относительно одной стороны

доклада.

Председатель. Чѣмъ больше оввдѣній, тѣмъ лучше. Такъ

какъ г. Цимерманъ принялъ на себя представить докладъ о

Фахверкововыхъ строеніяхъ, то не позволите ли просить Со-

вѣтъ, чтобы предварительно Общество снеслось съ сель-

скохозяйственнымъ остзейскимъ обществомъ и просило

бы его представить свѣдѣнія по этому предмету.

A. И. Ходневъ. Не затянетъ-ли это вопроса? Я думаю,

необходимыя свѣдѣнія можно было бы собрать изъ раз-

ныхъ періодическихъ изданій.

B. А. Цимерманъ. Я хотѣлъ бы получить оттуда свѣ-

дѣнія о томъ, гдѣ тамъ употребляются для жилья эти

строенія. Этотъ вопросъ поспѣшности не требуетъ; а если

спѣшить, то нельзя собрать всѣхъ нужныхъ свѣдѣній.

А. И. Ходневъ. Я думаю, сперва надо выбрать нѣкоторые

вопросы и поставить ихъ на очередь.

Председатель. Прежде всего, если позволите, я пред-

ставлю докладъ и проектъ объ овинахъ, а потомъ о вино-

куреніи; вотъ обязанность, которую я принимаю на себя.

Т. Т. Жуковскій. Я желалъ бы внести вопросъ о мѣрахъ

предупрежденія пожаровъ.
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А. И. Ходневб. Нельзя ли будетъ въ повѣсткахъ на бу-
дущее засѣданіе просить гг. членовъ, чтобы они предста-

вили вопросы, обсужденіемъ которыхъ должно заняться

Отдѣленіе и тогда уже распредѣлить очередь

Председатель А. Гутианъ.

ДОКЛАДЪ Л. М. РОЗЕНТАЛЯ

въ засѣданіи Политино-Экопотичеспаго Комитета 27 апреля 1866 г.

Приступая къ изложенію вопроса о способахъ къ по-

стройкѣ желѣзныхъ дорогъ, я долженъ предварить, что я

ограничиваюсь только изложеніемъ Финансовой стороны

его и не берусь за обсужденіе техническойстороны, къ
которой относятся всѣ условія исполненія самой построй-
ки дорогъ, какъ напр. конныхъ, дешевыхъ, однихъ или

двухъ—путевыхъ, натоикихърельсахъ, временныхъ дере-

вянныхъ мостовъ и станцій и т. п. Рѣшеніе этой задачи,
согласно общему желанію, достигнуть дешевой построй-
ки, но солидной,которая не нуждалась бы впослѣдствіи

въ постоянномъ и значительномъ ремонтѣ, принадлежит^

безспорно, почтеннымъ нашимъ техникамъ.. Въ представ-
ляемомъ мною докладѣ я также старался избѣгать по-

дробнаго изложенія всмъ Финансовыхъ системъ, приня-

тыхъ вообще при постройкѣ дорогъ за границей, о кото-
рыхъ такъ много уже говорили въ ГеограФвческомъ 06-
ществѣ, а сдѣлалъ только бѣглый очеркъ системъпострой-
ки дорогъ, возможныхъ и преимущественнопримѣнимыхъ

У 7ШСВ.

Способы постройкижелѣзныхъ дорогъ раздѣляются на

казенные и частные. Анализъ. перваго способа будетъ
совершенно лишній, потому что казна строитъ по своему

усмотрѣнію и соображенію и наши замѣчанія или совѣты

могутъ быть неумѣстны; а только обсужденіе втораго

способа, именно частной постройки дорогъ, можетъ со-

ставить предметъ нашей задачи. Но предварительно я

считаю необходимымъ указать на многія условія, недо-

пускающія у насъ способа казенной постройкижелѣзньіхъ
дорогъ.
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Дороги разделяются на торговыя, экономическія, раз-

вивающія производительныя силы края, и на дороги стра-

тегическія, административныя. Конечно, дороги поолѣдней

категоріи могутъ быть устроиваемы самимъ правитель-

ством^ потому что, по ихъ назначенію и потребности онѣ

принадлежатъ исключительно ему, и такъ какъ онѣ не

заключаютъ въ себѣ никакихъ данныхъ на доходность,

то, по своему положенію, исключаютъ участіе частныхъ

лицъ.

Совсѣмъ въ другомъ положеніи находятся дороги,

строющіяся съ цѣлью развивать торговлю и промышлен-

ность. Онѣ не должны быть построены правитель ствомъ, а

ыепремѣино предоставлены частнымъ компаиіямъ. Казна

не можетъ, при настоящей настоятельной потребности во

многихъ линіяхъ желѣзныхъ дорогъ, дешево и скоро стро-

ить ихъ, какъ частныя лица. Мы видимъ, съ одной сторо-

ны заявленіе, что казенныя дороги будутъ стоить до 50

тыс. руб. за версту, причемъ употребляются для работъ
арестанты и солдаты, и не показаны ни проценты на ка-

питалу ни другіе расходы; съ другой же стороны мы зна-

емъ по опыту, что сооружаемый нравительствомъ дороги

слишкомъ долго строятся, а каждый лишній годъ, поте-

рянный на постройку дороги, приноситъ отранѣ громад-

ный ущербъ и стоить болынихъ процентовъ на непроиз-

водительно затраченный капиталъ. Но главное обстоя-

тельство, на которое всего болѣе слѣдуетъ обратить вни-

маніе, то, что правительство не въ состояніи пользовать-

ся и эксплоатироватъ дороги, какъ следу етъ. На это важ-

ное обстоятельство я уже указалъ въ ГеограФическомъ 06-

ществѣ, представивъ рядъ циФръ, ясно доказывающихъ

громадную разницу въ расходахъ при эксплоатаціи дорогъ

правительствомъ и частными компаніями, и несмотря на

то, что казна пользуется притомъ даровымъ трудомъ

нижнихъ чиновъ и кондукторовъ, она расходуешь гораздо

больше всѣхъ частныхъ компаній.
Правительство владѣетъ теперь николаевскою дорогою,

одною изъ лучшихъ въ Европѣ, и если эта дорога, въ са-

момъ центрѣ администраціи, находится въ такомъ жал-

комъ ноложеніи и расходуетъ на эксплоатацію такія гро-

Томъ II.—Вып. ш. я 1
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мадныя суммы, то чего же слѣдуетъ ожидать отъ управ-

ленія дорогъ, отдаленныхъ на 1000 верстъ и больше,
когда торговые обороты и край потребуютъ вдругъ из-

мѣненій, убавки тариФа, усиленія движенія, перемѣны по-

ѣздовъ, экстреиныхъремонтовъ, а имъ придется постоян-

но просить и ждать затягивающихся разрѣшеній централь-

ной администрации?Смѣло можно подтвердить, что если

правительство будетъ строить дороги и управлять ими,

онѣ не дадутъ надлежащагодохода, а надеждана разви-

тіе силъ страны будетъ напрасна, ибо при такихъ боль-
шихъ расходахъ правительство должно будетъ держаться
высшаго тарифа на перевозку товаровъ, что положитель-

но препятствуетъразвитію нашейторговли и земледѣлія.

Можно бы сказать въ оправданіе николаевской желѣзной

дороги, что она уже не новая итребуетъбольшего ремон-

та; но и это не вѣрно, потому что въ первые годы, по от-

крытіи ея, она давала еще меньше доходовъ, чѣмъ теперь.

Обвинять въ этомъ агентовъ правительства тоже нельзя,

потому что ониневъ состоянииизмѣнить и исправить дѣло,

подчиненноеФормальностямъ, и не могутъ такъ свободно
распоряжаться,какъ частныя компаніи. Управленіе желѣз-

ною дорогою— дѣло чисто-коммерческое, требующее со-

вершенно другаго порядка и другихъ соображеній, про-

тивоположныхъ правительственнымъ. Доказательствомъ

тому можетъ намъ служить Франція и Австрія, передав-

ила всѣ свои желѣзныя дороги въ частныя руки, несмо-

тря на то, что протяженія ихъ гораздо меньше нашихъи

агентыихъ подчиненыконтролю' общественнагомнѣнія.
Кромѣ этихъ причинъ, не предвидится еще источника,

которымъ правительство въ состояніи будетъ само строить

дороги. Оно должно будетъ для этого сдѣлать или новый
выпускъ кредитныхъ бумагъ, или новые займы. Но если

выпустятъ новыя бумаги для цѣли постройки дорогъ, то

это будетъ нечто иное,какъ выпускъ новыхъ кредитныхъ

билетовъ. Какого названія мы ни дадимъ этимъ бумагамъ,
въ какую Форму мы ихъ ни облечемъ, какъ только казна-

чейства станутъ принимать ихъ съ обязательнымъ кур-

сомъ, онѣ все-таки останутся кредитными билетами,

имеющими характеръ денегъ - и поэтому не могутъ быть
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выпускаемы безъ размѣпнаго Фонда, соотвѣтственно Ихъ

выпуску. Никто не спориТъ, что можно такія бумаги обез-

печивать строющимися желѣзными дорогами; но не въ

обезпеченіи дѣло, а въ появленіи вдругъ громаднаго ко-

личества знаковъ безъ разменнаго фонда, потому что, какъ

только эти знаки появятся, денежный нагаъ курсъ непре-

мѣнно еще болѣе попизится, и если потеря на курсъ уже

теперь дошла до 40°/„, то чего слѣдуетъ ожидать при

появленіи громаднаго количества новыхъ денежныхъ зна-

ковъ? За тѣмъ правительству остается способъ — прибѣг-

нуть къ займамъ для постройки дороги. Но мы знаемъ,

во сколько обходятся правительству займы; они такъ до-

роги и такъ обременительны, что постройка на нихъ же-

лѣзныхъ дорогъ обойдется правительству дороже въ фи-

нансовомъ отношеиіи, нежели передача таковой какой бы
то ни было частной компаніи. Займы обходятся намъ те-

перь болѣе 6 3/4°/0 , причемъ ихъ необходимо дѣлать долго-

срочные, лотерейные и проч. Спрашивается: есть ли раз-

счетъ занять такъ дорого деньги для того только, чтобы

правительство само Строило дороги, которыя, при его адми-

нистрации, не принесутъ почти никакого дохода? А между

тѣмъ, предоставляя частнымъ компаніямъ гарантію въ из-

вѣстныхъ процентахъ, оно въ скорости перестанетъ ихъ

платить, потому что даходъ отъ дорогъ можетъ покры-

вать всю сумму гарантіи.

Правительству предлагали еще одинъ способъ для по-

стройки дороги, именно: новые налоги исключительно для

этой цѣли. Действительно мысль эта явилась у многихъ

и въ разныхъ видахъ: предлагали налогъ на вино и на

другіе предметы, между прочимъ, на паспорты внутренніе

и заграничные. Не вдаваясь въ разсужденія о томъ, какъ

странно было бы соединить желѣзныя дороги, представи-

телей идеи скораго и свободнаго движенія, съ отживаю-

щею паспортного системою, которая стѣсняетъ и препят-

ствуешь всякому движенію и*развитію, я, однако, под-

тверждаю, что теперь въ особенности нельзя допускать,

чтобы Россія была обременена новыми налогами для та-

кихъ сооруженій, которыя принесутъ пользу потомству

больше, чѣмъ намъ, и весьма несправедливо будетъ, если
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мы при теперепшемъ переходномъ положеніи, требую-
щемъ отъ насъ столько усилій и жертвъ, стали увеличи-

вать налоги только для того, чтобы самимъ строить до-

роги. Да и возможно ли сдѣлать общій налогъ во всемъ

государств!; для постройки дороги въ одинъ или другой
конецъ.

Итакъ, по всѣмъ выводамъ способъ казенной построй-
ки нельзя признать удобиымъ и примѣвимымъ. Посмотримъ
теперь, какая разница и польза на сторонѣ построекъ част-

ными средствами.

Желѣзныя дороги могутъ быть устроены частными

средствами: а) безъ гарантіи правительства , Ь) с,ъ га-

рантіей его и с) посредствомъ субсидій.
Изъ числа всѣхъ выстроенныхъу насъ дорогъ и полу-

чившихъ концессію на постройку ихъ, только 4 общества
рѣшились строить дороги безъ гарантіи, именно:Царско-
сельское, Московско -троицкое, Петергофское, Ораніенбаум-
ское; остальныя же всѣ дороги выстроены частнымиком-

паніями съ гарантіей правительства, такъ что изъ обща-
го итога утвержденныхъ желѣзныхъ дорогъ на сумму

349,160,000 руб. только капиталъ въ 8,600,000 рублей
употребленъна постройкибезъ гарантіи, и то нанезначи-

тельныхъ протяженіяхъ и около столицъ, имѣющихъ сна-

чала назначеніе пассажирскихъдорогъ. Значительныйже
линіи безъ гарантіи правительства не выстраивались. При-
чину такой ограниченности негарантированныхъ дорогъ

надо искать болѣе всего въ неувѣренности нашихъ и за-

граничныхъ капиталистовъвъ выгодности нашихъ дорогъ

и въ установившемся мнѣніи публики—предпочитатьга-

рантированныйправительствомъ бумаги предъ негаранти-

рованными. Предпочтеніе это основано на томъ обстоя-

тельствѣ, что само правительство, какъ банкъ и всѣ ка-

зенный учрежденія наши, сами дѣлаютъ громадную разни-

цу и отдаютъ преимущество при пріемѣ въ залогъ бума-
гамъ гарантированными

Обращаюсь теперь къ способу субсидіи.^
Субсидія правительства заключается въ томъ, что оно

передаетъкомпаніямъ извѣстную часть капитала, или же

замѣняетъ таковой работою и такимъ образомъ, предо-
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ставляя имъ въ поообіе извѣстную долю, оно облегчаетъ
сборъ остальныхъ капиталовъ.

Способъ этотъ, несмотря на успѣшное примѣненіе его

во Франціи, не можетъ быть примѣнимъ у насъ^ потому

что, какъ мы выше замѣтили, денегъ лишнихъ у прави-

тельства нѣтъ, а сдѣлать займы для выдачи субсидіи
значитъ то жесамое, что гарантировать компанію.за выпу-

щенный ею бумаги. Остаются только субсидіи посред-

ствомъ работъ, т.-е. чтобы правительствопроизводило са-

мо нѣкоторыя работы носредствомъ войскъ или арестан-

товъ и т. д. Но работы могутъ быть ими исполненытоль-

ко самыя простыя, какъ земляныя и т. п., а эти работы,
какъ извѣвтно, составляютъ вообще отъ 9 до 1 2,000 руб.
на версту, что при цѣнностиверсты около 70,000 состав-

ляетъ только 6 или 8°/0 всей стоимостиихъ. Слѣдователь-
но такого рода субсидія несоставляетъ существеннойпо-
мощи для нашихъ компаній, да и притомъ понудительная

работа противна экономическимъ началамъ и она можетъ

быть допущена,по моему мнѣнію, только при казенныхъ

работахъ, при постройкѣ крѣпоотей и т. п., или же при

дорогахъ административныхъ,имѣющихъ соотвѣтственное

значеніе.
Поэтому мы остановимся на способѣ гарантіи, т.-е. на

томъ, что правительство гарантируетъкапиталистамъ,что

они получатъ извѣстные проценты съ затраченнагоими

капитала,опредѣляя впередъ цѣяность стоимостидороги п

каждой версты. Такая системадѣйствительно и принята

у насъпри учрежденныхъкомпаніяхъ: выданная гарантія
считаетсядолгомъ на компаніи и возвращается правитель-

ству съ процентами, при превышеніи доходности дороги.

Но надо замѣтить, что по случаю невозстановленія монет-

ной единицы и безпрерывнаго колебанія курса нашего

рубля, мы находимся еще въ другомъ исключительномъ

положеніи, нежели прочія страны Европы (кромѣ Австріи).
У насъ, кромѣ общей гарантіи процентовъ, капиталисты

требуютъ еще гарантіи опредѣленнаго курса, т.-е. чтобы
процентыи погашеніе капиталауплачивать не рублями, а

звонкою монетой. Справедливость этихъ требованій не мо-

жетъ быть предосудительнапри постоянномъ въ послѣд-
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нее время паденіи курса и великой разницѣ въ цѣнѣ на

биржѣ между правительственными бумагами съ опредѣ-

леннымъ курсомъ и безъ онаго (какъ 5°/0 банковые биле-
ты, стоющіе безъ курса 89, а 5°/0 7-го займа стоющіе съ

курсомъ 1 1 5). Публика, затративъ свои капиталынапред-
пріятіе на долгіе сроки, желаетъ знать опредѣлительно,

какіе она получитъ °/0 и что капиталъ будетъ погашенъ

звонкою монетою. И действительно,оказывается, что толь-
ко два общества (Моск.-Ряз. и Волг.-Дон.) выстроились

безъ гараптіи опредѣленнымъ курсомъ и учредителии ак-

ционеры обѣихъ дорогъ слишкомъ дорого поплатились за

эту уступку. Прочимъ же к0 и тѣмъ, которыя получили

концессіи въ послѣднее время, дана была гараіГтія съ по-

стояннымъ курсомъ; а такъ какъ курсъ нашъ упалъ въ

послѣднее время до 40°/о, то средняя гарантія 5°/0, кото-

рая дается съ постояннымъ курсомъ, составляетъ не 5, а
почти 63/4°/0. Я долженъ здѣсь, однако, обратить вниманіе
на весьма важное обстоятельство—на особенную невы-

годность, являющуюся при этихъ условіяхъ. По уставамъ

всѣхъ нашихъобществъ, тарифы за перевозку пассажи-

ровъ и товаровъ опредѣлены maximum въ рубляхъ, слѣ-

довательно при сильномъ паденіи курса комианіи неми-

нуемо всегда будутъ въ убЪіткѣ, ибо весь приходъ полу-

чится въ рубляхъ, а расходъ непремѣнно долженъ увели-

чиваться, потому что, помѣрѣ упадка курса,всѣ загранич-

ный, и внутреннія потребности для желѣзныхъ дорогъ

вздорожаютъ, а уплата °/0 и погашеніе потребуются, меж-
ду тѣмъ, тоже звонкой монетой. Такое положеніе дѣла по-

дало поводъ обществамъ желѣзныхъ дорогъ въ Австріи
(гдѣ также нѣтъ постояпнаго курса), возстановить тариФъ
на звонкую монету, и на врядъ ли и мы избѣгнемъ этого

на будущее время. Конечно, если и у насъ возстановится

тариФъ для желѣзыыхъ дорогъ въ звонкой монетѣ, то для

правительствагарантія съ опредѣлепнымъ курсомъ ста-

новится гораздо легче; но мы не можемъ теперь желать

этого, потому что мы должны стремиться къ возможно ,

дешевой и незатруднительнойперевозкѣ товаровъ и пас-

сажировъ.

Но какъ бы ни рѣшился вопросъ о курсѣ, мы должны
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признать, что самый удобный и цѣлесообразный способъ

—преимущественно система гарантіи. Я считаю умѣстнымъ

объяснить при этомъ случаѣ значеніе акцій и облигацій,
выпускаемыхъ при постройкѣ дорогъ. Разница между ни-

ми та, что владѣльцы акцій суть хозяева предпріятія; они

кромѣ °/0 , гарантированныхъ правительствомъ, имѣютъ еще

надежду на дивидендъ, т.-е. если дорога дастъ хорошій

доходъ, весь излишекъ (если на немъ не числится долгъ

правительству) принадлежитъ имъ; но за то они подвер-

жены риску, ибо если дорога обойдется дороже, чѣмъ

опредѣлено по уставу, акціонеры получатъ соразмѣрно

этому меньше °/0 . Такіе случаи бывали у насъ въ главномъ

обществѣ россійскихъ желѣзныхъ дорогъ и въ обществѣ

моск.-рязанской дороги, потому что дорога обошлась до-

роже, чѣмъ опредѣлено правительствомъ по уставу. Перво-

му помогло правительство, а въ послѣднемъ акціонерамъ

пришлось получить вмѣсто 5 только 3°/0 и меньше. Другое
значеніе имѣютъ облигаціи. Владѣльцы ихъ суть кредито-

ры, давшіе свои капиталы подъ закладъ желѣзной доро-

ги и невмѣшивающіеся въ веденіе предпріятія. При вѣрности

залога, размѣръ процентовъ по облигаціямъ бываетъ обык-
новенно меньше, чѣмъ на акціи, и бумаги эти, имѣющія

двоякую гарантію, т.-е. правительственную и самую сто-

имость желъзной дороги, считаются наивѣрнѣйшими въ

Европѣ и при всѣхъ политическихъ и Финансовыхъ кризи-

сахъ они удерживаютъ свою цѣну. Понятно, что облига-

ции не могутъ быть выпущены болѣе, чѣмъ на '/3 или %

стоимости дороги и слѣдовательно въ половинѣ или '/3
размѣра акцій, иначе онѣ перестанутъ быть облигаціями и

потеряютъ свое довѣріе. Исключеніе изъ этого прямаго

правила сдѣлано въ обществахъ рязанско-козловской и

отчасти динабурго-витебской желѣзныхъ дорогъ, гдѣ ко-

личество и цѣнность облигацій превышаютъ количество

акцій. Но я считаю это не совсѣмъ правильнымъ и не мо-

гу согласиться съ мнѣніемъ — строить желѣзныя дороги

посредствомъ выпуска однѣхъ облигацій, или болыпаго

количества облигацій, чѣмъ акцій, потому что въ такомъ

случаѣ облигаціи теряютъ свой характеръ и достоинство.

Бопросъ о постройкѣ желѣзныхъ дорогъ на русскіе или
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заграничныекапиталыне составляетъ въ настоящеевре-

мя для насъ особеннойважности. Существенная разница
заключалась до-сихъ-поръ въ предположеніи, что если

мы построимъ дороги на внутренніе нашикапиталы, то

правительство можетъ избѣгнуть гарантіи съпостояннымъ

курсомъ. Но мнѣ кажется, что теперь этого никакимъ об-
разомъ нельзя будетъдостигнуть, потому что, во-первыхъ,
пока нашиФабрики и заводы не въ состояніи будутъ сами

Изготовлять все, что нужно для дороги, мы должны вы-

писывать это изъ заграницы и платить звонкою монетою,

и во-вторыхъ, какъ выше было объяснено, цѣнность пра-
вительственныхъбумагъ безъ опредѣленнаго курса такъ

понизилась, что нѣтъ надежды,чтобы наши капиталисты

согласились затратить свои капиталы безъ опредѣленнаго

курса. Поэтому я полагаю, что вопросъ о русскихъ или

заграничныхъкапиталахъ для насъвторостепенный;надо
чтобы дѣло было нормально обезпечено и тогда найдутся
капиталистывездѣ, гдѣ капиталы дешевле. Что касается

до налоговъ на желѣзныя дороги, т.-е. чтобы общества
платилиналоги съ доходовъ по эксплоатаціи, то я пола-

гаю, что вопросъ этотъ тѣсно связанъ съ вопросомъ о на-

лог* съ доходовъ вообще. Пока у пасъ не введенъ общій
налогъ съ доходовъ, то и желѣзныя дороги не подле-

жать особымъ налогамъ;если и притомъ желѣзныя дороги

не будутъ освобождены отъ налоговъ, то мы еще больше
будемъ въ затрудненіи пріобрѣсти капиталы.

Въ замѣнъ налоговъ можно допустить еще способъ,
примѣненный при варшавско-тираепольской дорогѣ. Пра-
вительство получаетъ */3 отъ излишнейчасти прибыли, ко-
торая остается завычетомъ процентовъипогашенія всѣхъ

расходовъ. Отъ примѣненія этого способа правительство
можетъ извлечь впослѣдствіи болыпіе доходы.

Вотъ главныя оонованія споообовъ, принятыхъ у насъ

для привлеченія капиталовъ на постройкужелѣзныхъ до-

рогъ.

Но опыты послѣднихъ годовъ намъ доказали, что ни-

какія льготы въ концедсіяхъ и никакія другія приманки

не въ состояніи были привлечь къ намъ капиталы.Указы-
ваютъ на причины положенія европейскаго рынка и де-
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нежные кризисы. Но вѣдь въ теченіе этого времени были
моменты весьма выгодные для нріобрѣтенія капиталовъ.

Мы чвидѣли, что Америка, Австрія и Италія находиливъ

теченіе этого періода громадный суммы для займовъ и

постройки желѣзныхъ дорогъ; только - намъ это не1 уда-

лось. Поэтому я полагаю, что одна изъ главныхъ нричинъ

такойнеудачи— недовѣріе. Оно рождаетсяотъ того, во 1 -хъ,
что бблыная часть концессій послѣдняго времени сдела-

лась безъ всякаго участія русскихъ капиталистовъ,и это

подало за границейповодъ считатьихъчѣмъ-то ненормаль-

нымъ. И въ самомъ дѣлѣ, можетъ ли серьёзный капита-
листъ и публика за границею повѣрить, что на хорошее

дѣло не нашлись бы въ Россіи капиталисты,которые же-

лалибы, хотя отчасти, участвовать въ дѣлѣ, имѣющемъ для

насъ такую важность теперь и въ будущемъ; во 2-хъ пе-

довгьріе къ стоимости дорогъ. Всѣмъ извѣстно, въ какомъ

положеніи находятся у насъ изъисканія и какъ составлены

смѣты на желѣзныя дороги, почему ни у насъ, тѣмъ менѣе

заграницею,никтонеимѣетъ возможностиудостовѣриться

въ точности,во сколько обойдется каждая верста.Подроб-
ныхъ проектовъ и смѣтъ нѣтъ, слѣдовательно произволь

широкій: можно впослѣдствіи требовать отъ компаніи таг-

кихъ сооруженій и работъ, которыхъ вовсе неимѣлось въ

виду при утвержденіи устава. За границею эти неточ-

ности еще больше внушаютъ опасеніе и онѣ стоятъ намъ

уже громадныхъ уступокъ;ибо, въ видѣ обезпеченія ино-

странныхъ капиталистовъ, мы должны были согласиться

на допущеніе въ разборъ дѣлъ министрапутей сообщенія
съ компаніею по постройкѣ дороги, вмѣгаательства иностран-

наго посланника и предсѣдателя государственнаго со-

вѣта (концес. севастоп. дороги), т.-е.такого порядка, ка-

кого вовсе нѣтъ въ нашихъзаконахъ и обычаяхъ. Дозво-
лено, чтобы нашими дорогами управляли изъ за границы

и правленіе находилось въ Лондонѣит. д. Но все это, какъ

мы видимъ, не привело ни къ какимъ результатам^ по-

тому что капиталисты,хотя могли полагать,что они этимъ

ограждены отъ прямаго произвола при работахъ, все-таки
не довѣряли стоимости дороги, ибо сомневались въ пра-

вильной оцѣнкѣ работъ и матеріаловъ; и зная, что дороги
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въ Россіи идутъ чрезъ мѣстности, гдѣ пикогда болыпихъ
общественныхъ работъ не производилось, опасаются, что

цѣнность матеріаловъ и рабочихъ могутъ превышать вся-

кую предположеннуюоцѣнку. Поэтому состоялись только

компаніи на сооруженіе дорогъ на маленькихъ простран-

ствахъ, гдѣ учредители получали такія цѣны, которыя

дали имъ возможность, при громадныхъ пожертвованіяхъ,

доставать деньги за границей и все-таки выйти съ при-
былью; въ 3-хъ педовѣріе кб средствами страны. Не
смотря на то, что Россія обладаетъ громадными металли-

ческими богатствами и можетъ снабжать дороги большею
частью своимиматеріалами, напр.рельсами,вагонами, искус-
ственными сооруженіями и даже локомотивами, у насъ

какъ-будто избѣгали извлечъ пользу изъ этого домашняго

богатства. Конечно, заказы внутри потребовалибы напер-

вое время нѣкоторыхъ пожертвованій со стороны компаніи
и правительства, но въ сущностиони бы скоро окупались;

и если бы за нѣсколько лѣтъ было на это обращено долж-
ное вниманіе, то мы теперь уже имѣли бы въ лицѣ этихъ

Фабрикантовъ и заводчиковъ представителейнашихъвнут-
реннихъкапиталовъ, и тогда комбинаціи съ заграничными

капиталистамивышли бы совсѣмъ иныя, между тѣмъ какъ

теперь каждый русскій капиталистъ,зная, что дома у насъ

никакихъ заказовъ не будетъ, отказывается отъ принятія
участія* въ этомъ дѣлѣ; въ <9^хъ педовѣріе правительства

къ русскимъ капиталистамиКакъ бы ни мало было число

лицъ, обладающихъ свободными капиталами,можно было
бы еще ихъ вызвать къучастію въ сооруженіяхъ, если бы

при заявленіи русскимикапиталистамикакихъ-либо проек-
товъ, они бы пользовались тѣмиже преимуществами,какія
предоставлены иностраннымъ капиталистамъ и мнимымъ

ихъ агентамъ.Многіе не вѣрятъ въ возможность собирать
у насъ капиталы.Но пренебрегатьсовершеннозаявленіями
со стороны русскихъпредпріятелей несправедливо,потому
что это охладило сочувствіе публики къ желѣзнымъ доро-

гамъ и постройкаили, лучше сказать, проекты постройки
дорогъ сдѣлались отчасти спекуляціей для иностранныхъ

аФеристовъ, имѣющихъ возможность выхлопотать у насъ

предварительный концессіи, и путешествуя съ ними по
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Европѣ, ищутъ вездѣ капиталовъ, которыхъ не только не

находятъ, но еще уронятъ нашъ кредитъ за границей по-

добными заявленіями, что русское правительство ищетъ

вездѣ денегъ и не нахрдитъ ихъ; въ 5-хъ кедовѣріе Прави-
тельства къ собственнымъ изысканіямъ. Не имѣя вѣрныхъ

данныхъ для оцѣнки стоимости дороги, оно не рѣшается

на окончательное утвержденіе договоровъ, и каждый про-

ектъ на сооруженіе дороги разсматривается такъ долго,

что многіе, которые при представленіи могли бы быть
исполнимы, благодаря замедленіямъ, становятся невозмож-

ными, ибо денежный рынокъ мѣняется даже чрезъ несколь-

ко мѣсяцевъ, и въ 6-хъ, громадные займы въ послед-

нее время съ такими высокими °/0 и выигрышами от-

влекли и отвлекаютъ у насъ всѣ почти свободные капи-

талы; а такъ-какъ предпріятіе постройки желѣзныхъ до-

рогъ сопряжено при .теперешней системѣ съ рискомъ, по

неизвѣстности точной стоимости дороги, то большинство

нашихъ капиталистовъ помѣщало свои капиталы въ госу-

дарственный бумаги и предпочитаютъ лучше сложа руки

пользоваться процентами.

Я бы сдѣлалъ еще дальнѣйшіе выводы, если бы не бо-
ялся утомить васъ, мм. гг., своимъ докладомъ. Но прежде

чѣмъ перейду къ заключенію, считаю не лишнимъ выска-

зать мое мнѣніе относительно гарантіи вообще. Многіѳ,

какъ мнѣ случилось слышать, неправильно понимають

значеніе гарантіи. Гарантія не есть потеря для правитель-

ства, если правительство знаетъ, что проектируемая доро-

га полезна, т.-е. что она торговая, промышленная, и на

такую дорогу оно смѣло можетъ гарантировать ивысшій 0/0
и не должно ничѣмъ ограничиваться. Мы видѣли изъ таб-
лицъ г. Дельвига, напечатаиныхъ въ «Русо. Инвалиде», какъ
сильно развиваются и усиливаются доходы нашихъ же-

лѣзныхъ дорогъ, и эти вѣрныя данный, имъ выведенныя,

даютъ намъ полную увѣренность, что будущность нашихъ

торговыхъ и промышленныхъ дорогъ совершенно обезпе-

чена. Следовательно, если правительство удоотовѣрилось,

что предполагаемая дорога будетъ приносить хотя впо-

слѣдствіи хорошій дивидендъ, оно можетъ гарантировать

ее смѣло, Выданныя деньги на гарантію нельзя считать
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пожертвованіемъ, ибо, какъ выше объяснено, по нашимъ

уставамъ сумма эта возвращается правительству съ °/0 , и

притомъ самыя дороги тоже поступаютъвпослѣдствіи въ

его собственность.Оно имѣетъ также право выкупать ихъ

до истеченія срока. Поэтому я полагаю, что если прави-

тельство имѣетъ точныя статистическая данныя ополь-
зѣ дороги и ея доходности, оно не должно отказывать

компаніямъ въ требуемой гарантіи, ибо въ такомъ случат,

гарантія правительства не болѣе какъ поручительство на

вѣрные векселя, при которой поручитель ничѣмъ не рис-

куетъ. Даже единовременнаяуплата °/0 по гарантіи, пока

дорога достигнетъ полнаго своего развитія, не можетъ

обременить правительство, потому что желѣзная дорога

прекращаетъпрямо и немедленно, по ея открытіи, общіе
государственные расходы какъ въ передвиженіи войскъ,
перевозке орудій, почты и т. п. Кромѣ того, считаю нуж-

нымъ объяснить мой взглядъ на вопросы о стоимости до-

роги. Въ предъидущеезасѣданіе доложена и доказана бы -

ла необходимость, чтобы правительство производило изы-

сканія правильно для опредѣленія въ точности, во сколь-

ко обойдется верста желѣзной дороги. Я вполнѣ присое-

диняюсь къ этому мнѣнію, но позволю себѣ замѣтить, что

я сомневаюсь въ возможности точного опредѣленія стои-

мости дороги, и если это возможно было въ техниче-

скомъ отношеніи, начто потребуются годи, то я невижу

возможности определить цѣнностъ всѣхъ работъ, какъ

выше сказано, и слѣдовательно, неотрицая важностии не-

обходимости правительственныхъ изысканій, я не могу

предполагать, чтобы они внушали капиталистамъ, тѣмъ

болѣе заграничнымъ, довѣріе и приняли бы ихъ за осно-

ваніе. Я вполне убѣжденъ, что затрудненіе въсборѣ каші-

таловъ для нашихъжелѣзныхъ дорогъ заключается пре-

имущественно въ неопределенностидействительнойстои-
мости дорогъ, которой подвержено и само правительство.

Оно также не имѣетъ точныхъ данныхъ исмѣтъ для вѣр-

наго опредѣленія, во сколько обойдется ей постройкадо-
роги, и строитъдороги напредположеніяосъ и поверовност-

нъіхъ смтътаісъ, но во сколько обойдется дорога насамомо
дѣлѣ—это мы и правительство узпаемъ только впослѣд-
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ствіи. Следовательно, если правительство само рѣшилось

строить дороги, не имѣя еще точныхъ данныхъ,во сколь-

ко онѣ обойдутся, то отчего же не допускать частныхъ

компаній строить по дѣйствительной стоимости при осо-

бомъ контролѣ правительства?
Я могу указать на двѣ дороги, изъ которыхъ одна уже

строится, а другая предполагается къ постройкѣ, именно:

варшавско-тираспольская (брестъ-лит.) и моковско-яро-

славская: онѣ могутъ подтвердить всѣ выводы мои. Пер-
вая дорога строится по весьма дешевой цѣнѢ поверстной
стоимости (почти самодешевой у насъ), именно по 53,000
за версту, и капиталъ почти собранъ. Но успѣхъ этотъ

слѣдуетъ приписатьблизости дороги къ Варшавѣ, разви-

та» тамошняго края и, слѣдрвательно, полной возможно-

сти для капиталистовъудостовѣриться въ томъ, что циф-

ра эта достаточна и опредѣляетъ действительную стои-

мость дороги, что способствовало и скорому помѣщенію

акцій. Вторая дорога, московско-троицкая, которую пред-

лагаютъ продолжать отъ Троицы до Ярославля за доволь-

но умеренную цѣну. На это Общество имеетъ основаніе
потому, что оно серьёзно занималось изысканіями и въ те-

чете нѣсколькихъ лѣтъ имѣло возможность точнѣе опре-

дѣлить стоимость дороги и доходность ея. Я увѣренъ, что

если правительство утвердитъпредположеніе общества,то
оно найдетъкапиталы *).

За темъ перехожукъ слѣдующимъ заключеніямъ: 1 ) каз-
на должна ограничиваться постройкоюадминистративныхъ
и политическихъ дорогъ; 2) торговыя и промышленныя

дороги должны быть сооружаемы частными компаніями;
3) способъ гарантіи гораздо выгоднѣе и соотвѣтственнѣе

нашему денежному положенію и привычкѣ нашихъкапита-

листовъ; 4) для привлеченія капиталистовъ необходимо
определить въ точности стоимость дорогъ такъ, чтобы

компанія не подвергалась риску и дорога не обошлась бы
выше нормы, опредѣленной при назначеніи гарантіи, по-

чему и слѣдуетъ допускать систему дѣйствительной сто-

*) Прошу обратить вниманіе на прекрасную брошюру г. Чижова, какъ

на первый добросовѣстный и вѣрный очеркъ статистическихъ данныхъ
мѣстности проводимой дороги.
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имости; 5) привлекать къ поотройкѣ дорогъ нашихъкапи-

талистовъ и предоставить имъ воѣ способы и права, какъ

иностраннымъкомпаніямъ; 6) раздѣлить дороги на малые

участки. У насъ духъ спекуляціи еще мало развитъ и на

болыпія дѣла нѣтъ еще такой предпріимчивости, между

тѣмъ какъ на малыя дороги легче найдутся капиталы;
7) дать большую гарантію тѣмъ изъ нашихъкомпаній ; ко-

торый предложатъ употреблять на постройку и ремонтъ

преимущественно наши Фабричыыя и заводскія издѣлія;

8) хотя при настоящемъ положеніи нашего курса можетъ

быть выгоднѣе" для казны и соотвѣтственнѣе выгодамъ

самихъкомпаиій, если бы вмѣстѣ съ гарантированіемъ по-

стояннаго курса дозволено было компаніямъ взимать упла-

ту по тариФамъ желѣзныхъ дорогъ звонкою монетою или

по курсу, но къ этому способу нельзя еще приступитьте-

перь, и 9) имѣя вѣрныя данныя и систему, вполнѣ обез-
печивающія акціонерамъ дѣйствительную стоимость доро-

ги, можно положительно отказывать проектамъ, которые

требуютъ правленій за границеюи чужихъ вмѣшательствъ.

Леонъ Розенталь.







СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О ПОГЛОЩАТЕЛЪНОЙ СПОСОБНОСТИ почвы
и практическомъзначѳніи ея въ земледвліи.

Еще со времени пріобрѣтенія первыхъ, сколько-нибудь
основательныхъ, познаній относительно жизни растеиій, въ

растительной физіологіи твердо установилось положеніе,

что растенія воспринимаюсь минеральныя питательныя ве-

щества изъ растворовъ, циркулирующяхъ въ почвѣ. Это

положеніе считалось за аксіому до І858 года, когда Ли-
бихъ сталь утверждать, что теорія воопринятія пищи изъ

растворовъ далека отъ той несомнѣннооти, которою она

пользовалась въ убѣжденіи всего ученаго міра. Первый
Фактъ, породившій въ Либихѣ сомнѣніе относительно по-

мянутой теоріи, доставленъ былъ изслѣдованіями Томп-

сона и Уэ, произведенными въ 1845 году; за этими пз-

слѣдованіями послѣдовали работы Гукстебля, Броннера и

самого Либиха, которыя подтвердили результаты изслѣ-

дованій Уэ и Томпсона. Сущность этихъ результатовъ со-

стояла въ томъ, что почва обладаетъ овойствомъ, изъ про-

цѣживающихся черезъ нее растворовъ солей кали, аммо-

ніака, фосфорной и кремневой кислотъ, поглощать почти

все кали, весь аммоніакъ, всю Фосфорную и кремневую

кислоту, отдавая, взамѣнъ этого, Фильтрату извѣстныя ко-

личества извести и магнезіи, находящіяся въ йзвѣстномъ

соотношеніи съ поглощенными количествами кали п аммо-

ніака. Свойство почвы поглощать перечислеиныя вещества

было уподоблено Либихомъ свойству угля обезцвѣчивать

растворы красящихъ веществъ и свойству костянаго угля

освѣтлять сахарный сиропъ. Это воззрѣніе имѣло ту вы-

году, что въ одно и то же время объясняло и причину

явленія и давало схематическое представленіе для со-

Томъ II.—Вып. гѵшвоэвк 1
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стоянія, въ которомъ поглощенный вещества почвою

находятся въ этой послѣдней. А именно, по аналогіи,
съ способностью угля, поглощательная способность (АЬ-
sorptionsfaehigkeit) почвы объяснена была Либихомъ,
какъ родъ поверхностнаго притяженія, обнаруживаемаго

I частицами почвы на частицы, находящихся въ растворѣ,

I КО, HANO, РОъ и 8Ю3. Если это такъ, тогда очевид-

но, послѣднія, по процѣживаніи растворовъ ихъ сквозь

почву, должны находиться въ состояніи мельчайшихъ
частицъ, оставшихся на частицахъ почвы. Это состои-

те получило техническій терминъ и называется состоя-

ніемъ вФизическаго прилипанія» частицъ Питательныхъ

веществъ къ частицамъ почвы. Такой взглядъ, однако,

значительно поколебался въ послѣднее время вслѣдствіе

того, что обращено было вниманіе на другое явленіе, со-
провождающее поглощеніе, именното, что за поглощенный

частицы кали и аммоніака почва отдаетъФильтрату поч-

ти пайныя количества извести и магнезіи. Такимъ обра-
зомъ, явленіе оказалось болѣе сложнымъ, нежели какимъ

оно представлялось на первый разъ. Очевидно, между ка->

ли и амміакомъ раствора съ одной стороны, известью и

магнезіей поЧвы съ другой, существовало извѣстяое за-

мѣщеніе (Substitution). Въ настоящеевремя, благодаря ра^
ботамъ Эйхгорна,Гейдена,ЦеллераРаутенбергаи другихъ,
этотъ вопросъпочтирѣшенъ въ пользу двойнагоразложенія,
существующего между солями кали и аммоніака раствора

(процѣживающагося) съ одной стороны, солей извести и

магнезіи въ почрѣ —съ другой. Въ каждой почвѣ находят-

ся такъ называемые силикаты, т.-е. двойныя кремнекис->

лыя соли глинозема, щелочей и щелочныхъ земель. Эти
силикаты бываютъ простые и двойные. Первые могутъ

быть представлены Формулою 8іОа ІІО, гдѣ R можетъ

быть: калій, натрій, кальцій, магній и проч. Двойные сили-
каты имѣютъ слѣдующій составь: 8Ю3 Л0-\-38Ю3 Л1203 ,

гдѣ также В могутъ быть К, Na, Ca, Мд и проч. Ма-
лагути показалъ, что соли, недающія другъ съ другомъ

осадки, могутъ подвергнуться взаимному обмѣну осио-

ваніями и кислотами, причемъ величина такого размѣна

зависитъ отъ отношенія между массами взятыхъ солей.
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Такъ напр., при смѣшиваніи растворовъ уксуснаго каЛія и

азотнаго серебра, между ними произойдетъдвойной об-
мѣнъ, размѣръ котораго опредѣлится отношеніемъ между

взятыми количествами этихъ солей.
Подобный же обмѣнъ долженъ существовать и въ поч-

вѣ между основаніями (В), заключенными въ ея силика-

тахъ, и основаніями, находящимися въ процѣживающемся

растворѣ. Это доказывается,во-первыхъ, вышепомянутымъ

пайнымъ отношеніемъ, въ которомъ почва отдаетъ филь-

^ трату известь и магнезію за поглощенныеею кали и ам-

моніакъ, а съ другой стороны—непосредственнымиопы-

тами, предпринимавшимися по этому поводу Мульдеромъ,
Раутенбергомъ и Эйхгорномъ.
Раутенбергъ бралъ пробы различныхъ почвъ и сначала

опредѣлялъ поглощательную способность послѣднихъ от-

носительно различныхъ основаній: кали, аммоніака и пр.;

потомъ, вывариваніемъ въ сѣрной кислотѣ, удалялъ изъ

этихъ почвъ силикаты и производилъ вновь опыты про-

цѣживанія тѣхъ же солей, какъ и прежде. Въ результатѣ

оказалось, что почвы, по удалеиіи силикатовъ, теряли спо-

собность поглощенія и притомъ въ той степени,въ кото-

рой удалялись изъ нихъ силикаты;по прибавленіи, затѣмъ,

къ почвамъ, лишеннымъ уже силикатовъ, этихъ пОслѣд-

нихъ, приготовленныхъискусственно,поглощательная спо-

собность возстановлялась и притомъ въ той степени,въ

какой прибавлялись силикаты. Эти опыты рѣшительно до- '
казал^ что явленіе поглощенія есть замѣщеніе или двой-ѵ

ное разложеніе, хотя, весьма вѣроятно, что въ немъ при-

нимаетъучастіе (гораздо слабѣйшее) и поверхностноепри- )
тяженіе, обнаруживаемое частицами почвы на частицы

, процѣживаемаго раствора; очень можетъ быть также, что
поверхностное притяженіе начинаетъ дѣйствовать уже

тогда, когда произошло двойное разложеніе и когда роль

его состоитъвъ удержаніи результатовъ этого разложенія
въ почвѣ на частицахъпослѣдней.Такимъ образомъ совре-

менная наука объясняетъ поглощательную способность
почвы. Теперь переходимъ къ тѣмъ выводамъ, которые

«дѣланы были Либихомъ, на основаніи способностипочвы
поглощать КО, ВлЛтО, РО, и 8Юг.
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Первый выводъ состоялъ въ томъ, что питательный

вещества въ почвѣ не могутъ находиться, въ состояпіи
раствора, потому-что тотчасъпоглощаются, лишь только

послѣдній придетъвъ соприкосновеніе съ частицамипочвы.

Но тогда возникалъ вопросъ: какимъ же образомъ расте-

нія принимаютъ питательныйвещества? Наблюденіе, что

корешки растеній въ почвѣ, приходя въ соприкосновеніе
съ известковыми и мраморными плитками, бороздятъ пос-

лѣднія, показало, что растенія выдѣляютъ корнями нѣко-

торыя вещества, растворяющія частиплитокъ, прилежащія
къ нимъ, и растворы эти проникаютъ въ растенія. Это
объясненіе было принято всѣми и выражено въ той Формѣ,

что всѣ земныя растепія (для водныхъ сдѣлано изъятіе)
принимаютъвсе свое кали, весь аммошак^всю'/'Оз и 8і0 3

не изъ растворовъ, но отъ частицъ, находящихся въ со-

стоянии «Физическаго прилипанія-. Такъ какъ, по этому

взгляду, питательный вещества въ почвѣ не могутъ пе-

редвигаться, потому-что не переходятъ въ растворъ, то

все явленіе названо Либихомъ «закономъ неподвижности

питательныхъвеществъ въ почвѣ».

Въ послѣдніе три года произведены были нѣкоторыя

изслѣдованія, который заставляюсь сомнѣваться въ абсо-
лютной вѣрности этой теоріи и которыя почти доказыва-

ютъ,что въ почвѣ существуютъ растворы питательныхъ

веществъ. Отсюда возникъ споръ, цѣлью котораго было
рѣшеніе вопроса: принимаютъли растенія свою пищу изъ

почвенныхъ растворовъ, или непосредственно—отъ твер-

дыхъ частицъ почвы, на которыхъ эти вещества осѣли и

находятся въ состояніи Физическаго прилипанія. Здѣсь мы

должны показать, въ чемъ заключается отношеніе этого

вопроса къ практикѣ и почему можетъ интересоватьеепра-

вильное его разрѣшеніе.

Если принять, что растенія принимаютъ всю свою пи-

щу только отъ твердыхъ частицъпочвы, тогда плодоро-

діе послѣдней будетъ определяться только количествомъ

питательныхъвеществъ, находящихся въ ней въ состояніи
Физическагоприлипанія; еслиже принять, что источыикомъ

пищи служатъ и растворы, тогда это плодородіе будетъ
определяться уже двумя Факторами: во- 1) количествомъ
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заключенныхъ въ почвѣ питательныхъ веществъ и 2) ко-
личествомъ растворяющихъ агентовъ, именно: углекисло-

ты, перегноя, какъ источника послѣдней, азотнокислыхъ

и хлористыхъ солей.

Въ первомъ случаѣ, придерживаясь исключительно воз-

зрѣнія Либиха, почва можетъ быть улучшена только вне-

сеніемъ въ нее массы питательныхъ веществъ, причемъ

нлодородіе должно быть пропорціально (при хорошихъ

Физическихъ условіяхъ) этой массѣ; допуская же принятіе
пищи и изъ растворовъ, почва можетъ быть улучшенада-
же безъ внесенія въ нее питательныхъ веществъ, а од-

нимъ только увеличеніемъ содержанія въ пей растворяю-
щихъ средствъ:перегноя (при помощи травосѣянія, зеле-

наго удобренія, навозки торфа и т. под.), удобренія из-

вестью, селитрою, поваренною солью и т. под. туками. Въ
первомъ случаѣ, быстрое улучшеніе и возвышеніе земель-

ной ренты невозможно экономически, потому-что внесеніе
въ плохую почву громадной массыпитательныхъвеществъ
обходится дорого; во второмъ же случаѣ, это представ-

ляется возможнымъ, потому-что увеличеніе въ почвѣ рас-

творяющихъ средствъ гораздо дешевле- и даетъ возмож-

ность быстраговліянія на всю массу почвы.

При воззрѣніи Либиха, травосѣяніе не имѣетъ большой
цѣны, солома можетъ продаваться на сторону, потому-что

возвышеніе содержанія въ почвѣ перегноя безполезно; по
теоріи же питанія и изъ растворовъ, оба эти Фактора имѣ-

ютъ весьма большое значеніе.
Въ главныхъ чертахъ, въ этомъ состоитъ практическое

значеніе излагаемаго вопроса.

Выше упомянуто было, что теорія Либиха основана на
томъ, что въ почвіъ не могутъ находиться питательный
вещества въ состояніи раствора. Если доказано будетъ,
что существованіе этихъ растворовъ въ-почвѣ возможно,

то вмѣстѣ съ этимъ доказана будетъ и несправедливость

либиховой теоріи.
Прежде всего надо изложить доводы Либиха. Они со-

стоятъ: і) въ томъ, что дренажная вода содержись въ

себѣ только слѣды КО, РОъ , Hf.NO, 8Ю3 (тоже— вода,

собираемая въ нижнемъ пріемпикѣ лизиметра), между
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тѣмъ какъ, если бы въ почвѣ были растворы ихъ, то ана-

лизъ долженъ бы открывать эти вещества и въ дренаж-

ной водѣ и 2) что, процѣживая черезъ слой почвы (въ
стеклянной трубкѣ) растворы солей кали, Либихъ не на-
ходилъ въ Фильтратѣ даже слѣдовъ послѣдняго.

Противъвтораго довода возразилъ весьма основательно

Шумахеръ, что Фильтратъ не можетъ давать понятія о

тѣхъ растворахъ, которые остались въ почвѣ между про-

межутками ея частицъ.Этотъ послѣдній растворъ:а) всегда
содержитъпитательный вещества и б) онъ различенъ въ
различныхъ слояхъ (сверху внизъ) почвы, а именно: чѣмъ

выше, тѣмъ онъ концентрированнѣе. Первое (а) основано
на прочно уотановленномъ законѣ поглощенія: что никакая

почва не истощаетъраствора вполнѣ; между почвою и во-

дрю происходитъвзаимное притяженіе питательныхъве-

ществъ, результатомъ котораго бываетъ то, что въ рас-

творѣ всегда остается нѣкоторое количество непоглощен-

нымъ. Второе (б) обстоятельство основано на другомъ,

столь же хорошо извѣстиомъ, законѣ поглощенія, именно:

почва изъ раствора поглощаетъ тѣмъ болѣе (абсолютно)
основаній, чѣмъ опъ концентрированнѣе, и обратно. По-
этому въ нижнихъ слояхъ почвы концентрація процѣжи-

вающагося раствора (въ трубкѣ) должна уменьшаться,

пока не появится конечный Фильтратъ, который бываетъ
окончательно истощенъ,не давая, однако, понятія о раст-

ворахъ, оставшихся въ почвѣ.

Такимъ же образомъ опровергнуть и первый доводъ

Либиха. Возраженія, вкратцѣ, олѣдующія: 1) дренажная

вода состоитъне изъ одной дождевой воды, но и низовой

ключевой, которая разбавляетъ первую идѣлаетъ ее менѣе

концетрированноюотносительноКО, Р05 , Si03 и H4NO; 2)
вбда дренажная,просачиваясь сквозь землю, проходитъ че-

резъ нее при тѣхъ же условіяхъ, какъ и въ вышеприведен-

номъ опытѣ Либиха,она,подобно Фильтрату въэтомъ опы-

тѣ, не можетъ служить для заключеній отѣхъ растворахъ,

которые остаются въ почвѣ, и наконецъ, 3) изслѣдованія

дренажнойводы малочисленныи принадлежатькъ самымъ

слабымъ аналитическимъработамъ.
За этими доводами, которые ограничивались болѣе или
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менѣе логическими умозаключеніями, послѣдовали дѣйст-

вительныя работы, изъ которыхъ первыми, по времени по-

явленія, были изслѣдованія Эйхгорна и Вундера. Оба они
насыщалиизвѣстный объёмъ почвы водою и по прошествіи
нѣоколькихъ дней вытѣсняли и анализировали эту воду.

У Эйхгорна получился результатъ, противныймнѣнію Ли-

биха, именно: у него переходило въ растворъ столько пи-

тательныхъ веществъ, что, по вычисленію, ихъ оказыва-

лось достаточнымъдля однойсвекловичнойжатвы. У Вун-
дера получился результатъ, совершенно противополож-

ный. Обѣ работы были опровергнутыШумахеромъ, указав-
' шимъ, что въ нихъ всѣ почвенныепромежутки были вы-
полненыводою, что препятствовало доступу къ нимъ воз-

духа и образованію углекислоты, которая служить для

растворенія. Этихъ условій не бываетъ въ почвѣ, а поэтому

результаты подобныхъ опытовъ не могутъ служить ана-

логіею тѣхъ процесовъ, которые совершаются ■ въ почвѣ.

Чтобы непосредственно показать дѣйствіе углекислоты,

Шумахеръ насыщалъ почву растворомъ кали, выжималъ

воду, приливая затѣмъ вновь воды, къ.которой прибавлена'
С02 : оказалось, что въ8дней такая вода растворяла 1^— %
всего количества кали, поглощенваго почвою.

Дальнѣйшая работа, по этому предмету,работа, которая
произведенабыла совершенно по иному методу, представ- -

лена была въ 1862 году Целлеромъ. Онъ бралъ четыре
равныя пробы торфа: 1-ю оставлялъ, для сравненія резуль-

татовъ опыта, въ томъ видѣ, въ какомъ она была, а 2-ю,
3-ю и 4-ю насыщалърастворами воѣхъ нужныхъ пита-

тельныхъ веществъ, притомъ такъ, что третья проба со-

держала ихъ вдвое, а четвертая вчетверо болѣе, нежели

вторая. Въ самой насыщеннойпробѣ —четвертой,питатель-
ныхъ веществъ было менѣе, нежели сколько проба торФа

требовала для своего нолнаго насыщенія. Ц$ль этого за-

ключалась въ томъ, чтобы во всѣхъ четырехъ пробахъ
питательныя вещества находилисьвъ состояніи>Физическа-

го прилипанія, а не въ Формѣ раствора. Теперь посажены
были бобы и жатва ихъ на каждой пробв торфа должна

была открыть вліяніе того состоянія, въ которомъ пита-

тельныя вещества находились въ почвѣ. Результатъ ока-
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зался тотъ, что жатва увеличивалась съувеличйваніемъвъ
торФѣ содержанія питательныхъвеществъ, но она увели-

чивалась невъотношевіи=і : 2: 4-, «какъ этого слѣдовало

бы [ЦеЛлеръи Либихъ—въ комментаріяхъ къ этимъ (мюн-
хенскимъ) опытамъ] ожидать, если бы было возможно

равномѣрное передвиженіе питательныхъвеществъ сърас-

творомъ, но въ отношеліи гораздо бблыпемъ, указываю-
щемъ на неподвижностьпитательныхъвеществъ въ торфѣ».

Противъ этого опыта возражалъ Шумахеръ, именно: онъ
указалъ, что въ опытѣ нѣтъ ни одного Факта, который бы
ясно доказывалъ отсутствіе, во взятомъ торФѣ, растворовъ

питательныхъвеществъ. Этимъ доказательствомъ едва ли

можетъ служить то обстоятельство, что питательныйве-

щества сообщены были торФу въ количествѣ, недостаточ-

номъ для насыщенія, потому что въ опытѣ не обращено
было никакого вниманія на углекислоту, которая, конечно,

постоянно развивалась въ теченіе произрастанія растеній
и должна была содѣйствовать раствореиію питательныхъ

веществъ. Чтобы представить непосредственноедоказа-

тельство возможности растворенія въ почвѣ питательныхъ

веществъ, Шумахеръ бралъ тотъ же самый торФЪ, насы-

щалъ его тѣми же количествами солей питательныхъ ве-

ществъ, какъ и Целлеръ, и за тѣмъ, по прошествіи 8 — 14
дней, выжималъ изъ торфа воду ручнымъ прессомъ. Ана-
лизъ этой воды показалъ въ ней значительноеколичество
кали, фосфорной кислоты и аммоніака, не говоря уже о

тѣхъ веществахъ, которыя (какъ известь, магнезія) не по-

глощаются почвою.

До такого состоянія доведенъ, по настоящеевремя, во-

просъ о поглощеніи почвою питательныхъвеществъ.

Есть Физіологическіе опыты, положительно доказываю-

щіе, что растенія обладают^ способностью принимать пи-

тательныйвещества, какъ непосредственноотъ твердыхъ

частицъ почвы (при посредствѣ корневыхъ выдѣленій и

главнымъ образомъ—углекислоты), такъ и изъ раство-

ровъ (опыты произрастанія въ послѣднихъ). Бее выше-

приведенноеубѣждаетъ,что въ почвѣ возможно существо-

вате растворовъ питательныхъвеществъ. Допускаяжеэто
существоваиіе и сопоставляя съ нимъ помянутую дознан-
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пую способность растеній питанія изъ двояка га источника,

трудно не придтикъ заключению,что растенія принимаютъ

въ почвѣ пищуизъ твердыхъ частицъи изъ растворовъ.

Несомнѣнио, что почва противополагаетъиѣкотороепре-

пятствіе (въ сийу способности поглощать) свободному
передвижениювъ ней питательныхъвеществъ. Напротивъ
же, средства растворенія (углекислота, азотнокислый,хло-
риотыя и перегнойнокислыя соли) содѣйствуютъ этому

передвиженію. Такимъ образомъ, въ почвѣ существуешь

постоянная борьба между этимидвумя процессами,резуль-

татомъ которой, a priori, должно быть то преобладаніе за-

имствования пищи отъ твердыхъ частицъ, то преобладаніе
питанія изъ растворовъ. Вѣроятно,это отношеніе различно

на различныхъ ночвахъ, различно—въ различный времена.

Во всякомъ случаѣ, этотъ вопросъ въ настоящее время

остается еще совершенно открытымъ.

А. Людоговскій.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНОІОГІЯ.

О СЫР0Д1ШИ И СЫРАВАРИЫХЪ АССОДІАЦІЯХЪ ВЪ ШВЕЙЦАРІИ*)

(По собствеглшмъ наблюденіяиъ автора).

Скотъ кормится въ Швейцаріи въ горахъ. Вся снятая

часть горы разделяется обыкновенно каменными стѣнами,
или заборами, на нѣсколько отдѣленій, числомъ до пятнад-

цати.При отдачѣ скота въ наемъпорядчику ставится усло-

віемъ брать съ собой въ горы и молодой скотъ; такого

скота накопляется помногу; онъ пасется отдельно, такъ

что одновременно бываютъ обыкновенно заняты два отдѣ-

ленія. На одномъ пасутся дойныя коровы, на другомъ не-
тели и телята.Какъ скоро трава въ этихъотдѣленіяхъ съѣ-

дена, переходятъ въ два слѣдующія и т. д. Многіе сни-

маютъ горы собственно съ цѣлью воспитывать молодой
скотъ особенно въ цѣпи юрскихъ горъ; есть горы, кото-

рыя для дойнаго скота не годятся, но для молодого пред-

ставляютъ достаточно травы. За 125 рублей можно снять

*) Начало эхоіі статьи псмѣщзно въ іТрудахъ» lE6> годъ, т. IV, стр.
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гору, на которой цѣлое лѣто найдется обильный кормъ

для 100 штукъ молодого рогатаго скота. Этому пребыва-
нію въ горахъ, на волѣ, въ чистомъ, свѣжемъ воздухѣ, съ

самаго молодого возраста швейцарскія коровы обязаны

превосходнымъ развитіемъ тѣла и отличною молочностію.
Въ возрастѣ 4— 5 лѣтъ швейцарскаякоровая даетъотъ 20

до 25 пудовъ мяса; разумѣется, есть и исключенія. Наем-
ная цѣна коровъ на лѣто различна, смотря по молочности,

отъ 14 до 19 рублей за 20 недѣль. При числѣ головъ, отъ

10 до 14, хозяинъ ихъ обязанъ послать въ горы, вмѣстѣ

съ коровами, своего пастуха. Въ случаѣ, если корова па-

детъ, подрядчикъ за неенеотвѣчаетъ, если только доста-

витъ въ долину ея хозяину рога и они будутъ признаны

поолѣднимъ за рога его коровы. На рогахъ обыкновенно
выжигается имя владѣльца или заглавныя букви его имени

и Фамиліи. Вмѣстѣ съ рогами подрядчикъ обязанъ пред-

ставить и глаза коровы, въ противномъ случаѣ, равно

какъ и въ томъ, когда корова пропадетъ безъ вѣсти, онъ

обязанъ выплатить стоимость. Сыровареніемъ въ горахъ

занимаются цѣлыя Фамиліи: отецъ, сыновья, внуки, зятья

и проч. всѣ армадиллы, всѣ большіе или малеяькіе подряд-

чики.Вся обстановкасыроваренія въ долинахъ во многомъ

разнится отъ горнаго. Въ долинахъ уже нѣтъ мѣста ни

одному сыроварному подрядчику. Все дѣло въ рукахъ ас-

соціацій и по этому самому оно ведется гораздо заботливѣе.

Если,съ одной стороны,въ горахъ лучше кормъ и воздухъ,

то, съ другой, въ долинахълучше уходъ за коровой, чисто-
та въ хлѣвахъ иримѣрная, лучше пойло. Больше наблю-
дается за чистотоймолочной посуды, больше жертвуется

на улучшеніе помѣщенія сыроварень, т. е. молочной и сыр-

наго погреба, такъ что жирные сыры и въ долинахъмало

уступаютъгорньшъ сырамъ. Въ болыпихъ деревняхъ съ

богатыми покосами бываетъ по нѣскольку сыроварень. Въ
,деревнѣ Вюадансъ,гдѣ подлѣ Бюле три сыровара,всѣ трое

имѣютъ медали отъ Фрейбургскаго земледѣческаго обще-
ства за отличные сыры. Двое получили серебряныймедали

1-го класса,а одинъбронзовую. Самое оживленноемѣстовъ
швейцарскойдеревнѣ —общественнаясыроварня. Въ нейпо-
стоянно два раза въ день утромъ и вечеромъ, собираются
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всѣ члены общества, потому что обыкновенно самъ домохо-

зяинъ относитъ молоко въ сыроварню. Утромъ и вечеромъ

послѣ подоя видишь со всѣхъ сторонъ по разнымъ тропин-

камъ вереницы людей, сходящихся медленною поступью

къ сыроварнѣ съ своими молочными баками на спинѣ. Сыро-

варня обращается на это время въ клубъ. Принесшіи молоко,

свѣсивъ его и замѣтивъ, сколько онъ принеоъ, за тѣмъ

отправляется къ очагу и присоединяется къ кружку, ко-

торый уже ведетъ оживленную бесѣду. Особенно любятъ
эту бесѣду старички, для которыхъ видвигается сырова-

ромъ нѣсколько стульевъ. Кто помоложе, сидитъ на за-

краинахъ очага, на столахъ, на колодѣ. Такое засѣданіе

особенно вечеромъ, не расходится часовъ до 10 идо 11 -ти
Обыкновенно сыроваръ пользуется въ обществѣ болыпимъ
уваженіемъ,и потому всѣ слова, вставляемые имъ въ раз-

говоръ между работою, принимаются публикой съ боль-

шимъ вниманіемъ. Вечеромъ на лугу передъ сыроварней
начинаютъ бороться, особенно въ Бернскомъ кантонѣ, ко-

торый славится своими борцами.
Почти во всѣхъ сыроварняхъ принимаютъ молоко на

вѣсъ. Особенно часто встрѣчаются вѣсы въ родѣ часовъ.

Вѣсъ пріемника извѣстенъ и принесенное молоко выли-

вается въ него прямо. Если молока много, то вѣсятъ по

нѣскольку разъ, и затѣмъ уже вся сумма записывается

сыроваромъ въ книгу. Принесшій молоко обыкновенно и

самъ замѣчаетъ, сколько Фунтовъ имъ принесено, чтобы

записать дома. На вѣсахъ дѣленія идутъ до 0,1 по или \
фунта. Для записыванія молока имѣются особыя разграФ-

леныя книги. Каждому члену записывается, сколько онъ

принесъ молока утромъ, вечеромъ и прикладывается къ

тому, что онъ имѣлъ прежде; у кого къ утру или ко вре-

мени, когда надобно варить сыры, по сведеніи итога

окажется больше всѣхъ молока, того и сыръ. Если у

него молока меньше, чѣмъ принесено всѣми членами, то

недостающее число по или Фунтовъ, пишется ему въ долгъ

и онъ выплачиваетъ понемногу молокомъ же. Форма ежед-

дневныхъ записей молока слѣдующая. Для примѣравозьмемъ

три различный записи одного и того же лица.
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Имена

членовъ.

Утренній

удой.

Вечерній

удой. Всего.
Должно быть

съ прежшімъ.
Должеиъ.

А в густ ъ 1-е

А. К. 6,5 7,1 13,6 83,6

А в густ ъ 1-е

А. К. 5,3 6,1 11,4 — 10,6

Сен т я б р ь 1-е

А. К. 5,1 6 11,1 142,2

Въ первомъ случаѣ у него молока накопилось, положимъ,

болѣе, нежели у каждаго изъ членовъ — и сыръ того дня

былъ его; но всѣ члены принесли вмѣстѣ слишкомъ 200
по. Недостающее число по записалось ему въ долгъ и къ

1 5 августа у него оставалось въ долгу уже только 1 0 по,

а къ 15-ми сентября у него снова накопилось около 142

по и т. д. Для секретаря или,.гдѣ его нѣтъ, для сыровара,

обязательно записывать каждый сыръ и выдавать его съ

вѣсу съ роспиской въ самой книгѣ въ полученіи. Во мно-

гихъ сыроварняхъ до сихъ поръ остался еще старый по-

рядокъ записи: не прямо въ книгу, а предварительно

цифры утреннихъ и вечернпхъ удоевъ означаются на гри-

фельной или на черной доскѣ мѣломъ, и только итоги »по-

падаютъ въ книгу; подробный же записи стираются такъ,

что, въ случаѣ недоразумѣнія,нѣтъ возможности выслѣдить

ошибку. Къ концу года сосчитывается, съ одной стороны,

сколько по молока принесено каждымъ члеиомъ и сколько

наварено сыра; съ другой, какія сдѣланы расходы и на

какую сумму. Сумма, вырученная отъ продажи сыра, и са-

мыя издержки раскладываются по число по, или Фунтовъ

молока. Для обращика приведу одипъ годовой разечетъ.

Отчетъ, представляемый Антономъ Колью, кассиромъ сы-

роварной ассосіаціи въ Коппе за 1853 годъ, черезъ не-

сколько лѣтъ послѣ осиованія сыроварни. (См. табл. на стр.
376, 377).

Въ этой сыроварнѣ продаютъ ежедневно много молока,
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т.-е. весь утренній удой и масло. Поэтому количество

сыровъ, въ сравненіи съ внесеннымъ молокомъ, незначи-

тельно. Уплаты по счету сдѣланы за мелочный поправки

въ сыроварнѣ и на ремонтъ принадлежностей.Изъ 100 по

молока выйдетъ 33 Фунта сыра; на Фунтъ, по этому раз-

счету, придется2 сантима,или около '/2 копѣйки. Наемъ сы-

роварни обходится во 100 Франк., слѣдовательно, разсчи-

тывая по десятилѣтней сложности дохода, стоимость ея

можно принять въ 1000 Фр., или, на нашиденьги, въ 300
руб. серебромъ. А надобно замѣтить,что въ Коппе все зда-
ніе, заключающее сыроварню, молочню и погребъ, и ком-

нату сыровара, каменное. „.

Продажа сыровъ производится въ сыроварняхъ только

цѣльными кругами; Фунтами не продаютъ. Но нѣкоторыя

сыроварныя ассоціаціи имѣютъ своихъ иостояныыхъ по-

купателей и продаютъ весь сыръ сразу. Цѣна на сыръ

очень перемѣнчива: сегодня вечеромъ еще продавалп 55
ф. за 100 Фунтовъ, а ночью наѣхали купцы изъ Фравціи —
нанеслицѣиу, до 65 и 75 Франковъ и скупиливесь сыръ до

послѣдняго круга. Когда узнаютъ о пріѣздѣ покупателей,
въ сыровариѣ собираются члены общества и сопровож-

дают сыровара съ купцомъ въ погребъ. Опытный поку-
патель, входя въ сыроварню, прежде всего осматриваетъ

ряды полокъ вдоль: ровны ли сыры, т.-е. нѣтъ ли боль-
шихъ возвышеній на сырахъ и не выше ли одинъ сыръ

другаго. Увидавъ такой сыръ, онъ прямо идетъ къ нему и

тщательно его изслѣдуетъ; пробуетъ, не слишкомъ ли онъ

мягокъ или твердъ, не треснулъ ли, затѣмъ сондируетъ

его и смотритъ, сколько на~ сондѣ глазокъ. Въ хорошемъ

сырѣ на сондѣ длиною въ 2 вершка не должно быть боль-

ше трехъ глазокъ. Глаза должны быть какъ можно пра-

вильнее. Если на сондѣ болѣе глазокъ и сыръ весь въ

дырочкахъ,то покупатель заключаетъ,что сыръ тысячно-

дырочный, а такой сыръ цѣнится много дешевле. Такимъ
образомъ продолжается изслѣдованіе большей части сы-

ровъ.- Сыры, на которыхъі появляются неболыпія выпук-

лости на бокахъ или на краяхъ величиною въ половинку

хжор'лупы грецкаго орѣха, считаются лучшими штуками п

такіе сыры не сондируются покупателемъ: въ доброкаче-j
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Прнходъ.

Акитеръ Жанъ...

Борде Эмыль .....

Калье Антонъ ....

Дювенгаръ Маркъ.

Дювелсаръ Карлъ.

Германжа Карлъ..

Кервансъ Альфонсъ.

Мерсье Луи Маркъ.

Мерсье Маркъ ___

Мюнье Самуель . .

Оделе Маркъ .....

Pectard Жонъ....

Пиге Лун.

Итого. 262

Сыру наварен,

Итого. 1.

391,4

2154,2

9072,1

6922,3

2710,5

2920,5

9980,1

7217,-

2318,6

5484,7

3564,4

1751,7

54,487,5

По72сантимъ
со 100 по,

Франк. Cam.

съ 2 по

ф.

82 Января

15 51 Февраля

65 32 Марта

49 84 Апрѣля

19 51 >

21 02 Іюня

71 86 >

51 96 »

— — Августъ

16 69 Октябрь

39 48 >

18 46 >

19 81 Декабря

>

377 —

Съ Карла Дювслсара плата съ 3 коровъ

по 1 Фр. 45 съ коровы 4 Фр. 35

> Жона Акитеръ за одну корову ..... 1 » 45. Декабря 31.

Итого Франк. 398, 08.

Заплачено: Елизн. Ваньѣ по счету ...........

Луи Бюзлерленъ за 30 ф. соли. . ......

Оливье Пуатри по счету ...........

Юлію Брейтенстейнъ по счету ........

Луи Бюсдерлейнъ. за соль ..........

Ему же за соль ..............

Веньямину Томоссу по счету .........

Сыровару Петру Есллеру въ счетъ жалованья.

Лун Бюсдерлейнъ за соль ..........

Юлію Брейтенштейнъ по счету. . ......

Луи Бюсдерлейнъ за соль ..........

Петру Есллеру сыровару жалованье разсчетъ.

Луи Бюсдерлейнъ за соль ..........

Луи Натюраль по счету ...........

Городу [Коппе за наемъ сыроварни ......

Кассиру жалованье .............

Должные кассѣ съ [прошлаго года ......

Для баланса остается въ касс* на 1854 г. . .

Итого .

Расходъ.

Л2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Франк.

3

1

3

3

100

3

3

160

1

1

100

12

398

Счетъ этотъ принять н признаиъ вѣрнымъ.

15 іюня 1854 года.

Дюввидлоръ. Маркъ Оделе

Альфонсъ Керванъ.

Сант.

90

15

50

50

87

75

51

90

08
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ственности ихъ онъ увѣренъ. Вынутый на сондѣ кусочекъ

сыра пробуется на вкусъ и на ощупь: онъ долженъ легко

растираться между пальцами, долженъ быть нѣженъ на

ощупь. Трудно передать вкусъ сыровъ, особенно оттѣнкн

вкуса лучшихъ сыровъ ,или отбориыхъ штукъ. Достаточно
сказать, что степень жирности сыра или сухости, степень

крѣпости или остроты отличается безъ труда при неболь-
шомъ навыкѣ.

Разумѣется, выборъ сыровъ зависитъ отъ требованія,

смотря по тому, для какой націи онъ предназначается. Въ

Италію, нанримѣръ, идутъ только самые сухіе изъ жир-

ныхъ сыровъ, потому что, употребляемые преимуществен-

но для посыпки макаронъ, они еще разъ и особеннымъ

образомъ обработываются въ Италіи: ихъ ставятъдругъ под-

лѣ друга стоймя и поддерживаютъ въподвалахъ высокую

температуру. Сначала въсырахъ начинается усиленное бро-

женіе, жиръ ' весь вытека&гъ. за тѣмъ они высыхаютъ и по-

слѣ того они очень лйгко трутся для посыпки макаронъ.

Послѣдиій торговый трактатъ Швейцаріи съИталіей, вод-

воряющій почти полную свободную торговлю между обѣ-

ими странами, сильно двинулъ торговлю сырами и совер-

шенио прекратилъ бывшую до того контрабандную тор-

говлю, между прочимъ, и сырами. Въ мою бытность въ

Бюлѣ, въ сырныхъ магазинахъ въ іюлѣ оставались еще

десятки тысячъ круговъ сыра, запроданныхъ уже въ

Италію, но которыхъ не отправляли собственно потому,

что со дня на день ожидали опубликованія. торговаго трак-

тата съ Италіей; подобный же торговый трактатъ съ Фран-

цией уже былъ введешь въ дѣйствіе и требующіеся во

Францію сыры преимущественно pieces de choie были всѣ

отправлены. Во Францію мпого требуется самаго нѣж-

наго, лучшаго сыра. Въ Англіи въ послѣднее время очень

увеличился сбытъ швейцарскихъ сыровъ, и при мнѣ от-

правляли партію превосходныхъ вылежавшихся сыровъ

на сельскохозяйственную выставку въ Дублинъ. Затѣмъ

большую торговлю сырами Швейцарія ведетъ съ Амери-
кой, куда требуется также жирный сыръ. Надобно замѣ-

тить, что ни одна страна не платить такой высокой цѣны

за швейцарскій сыръ, какъ Россія. Она главная покупа-
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тельница эментальскихъ сыровъ въ Бернскомъ кантонѣ.

Сырные магазины въ Бюлѣ въ — складочномъ мѣстѣ грюй-

ерскихъ сыровъ, получившихъ свое названіе отъ городка

Грюйеръ, лежащего отъ Бюля на полчаса ходьбы, самые

бол ьшіе, какіе только есть въ Швейцаріи. Эти магазины

вмѣщаютъ въ себѣ по малой мѣрѣ каждый по 24,000 кру-

говъ, а такихъ магазйновъ до 10-ти. Бдльшей чистоты,

опрятности, какую иаходимъ въ нихъ, нельзя и требовать.

Вольный воздухъ едва напоминаетъ вамъ, что вы въ сы-

роварномъ подвалѣ.

Подвалы эти устроены въ болыпихъ трехъ этажныхъ

камепныхъ зданіяхъ, который снаружи можно принять за

жилыя. Въ Бюлѣ мнѣ были показаны сырные погреба сы-

роварнаго общества Молезонъ *); директоромъ-распоряди-
телемъ общества Жанъ Баптистъ Пейро. Узнавши, что я

изъ Росоіи, онъ не полѣнился обойти со мною три огром-

ные подвала общества. Сондировалъ мнѣ штукъ 20 сыр-

ныхъ круговъ различной цѣны и качества, и подъ конецъ

вручилъ мнѣ письмо, которое общество разослало всѣмъ

своимъ покуиателямъ. Дѣло въ томъ, что общество Моле-

зонъ образовалось только въ 1864 году. Въ составъ его

вошли 9 Коммерческихъ домовъ, которые до того времени

вели каждый торгъ сырами отдѣльно. Это своего рода

ассоціація, которая буДетъ держать въ зависимости мел-

кая крестьянскія сыроварныя ассоціаціи. Вотъ содержаніе

письма.
Іюля 26 августа 1864 года.

М. Г.
Нижепоименованные дома:

Ля Грюерсонвъ, Жену Колмаро, Франсуа Мура, X. Жену и К°, ПІапе-
ронъ братья, Опостъ Глассонъ, іосифъ Жеву, Фрессаръ сынъ и Миллеръ
н М. Ж. Пейро братья,

Прекращая торговлю сырами, каждый въ отдѣльности, мы образовали
общество, съ исключительной цѣлыо оптовой торговли въ болыпихъ раз-

мѣрахъ гршйерскими сырами подъ Фирмой:

Общество Молезопа.

Мѣстопребываніе общества въ Бюлѣ, веденіе дѣла и подпись обще-
ства довьрены г. Жану, Баптисту Пейро, распорядителю общества. Прн-

*) Молезонъ— гора, 6000 Фут. надъ поверхностью моря, въ двухъ ча-

сахъ ходьбы отъ Бюля и Грюйера. Гора стоитъ одиноко; средняя часть

и даже до самой вершины представляетъ превосходный постбища для
скота, счптаюшіяся лучшими въ окрестности.

Томъ II,— Вып. IV. 2
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нося вамъ благодарность за довѣріе, которымъ вы удостоивали каждаго
изъ нихъ, тт> же подписавшіеся просятъ перенести это довѣріе на ихъ
Общество, которое постарается заслужить его.

Обратите внимавіё на надпись распорядителя общества, чтобы прида-
вать вііру ей одной. Примите увѣредніеи проч. Слѣдуютъ надписи.

Купцы начинаютъпокупать сыры въ концѣ іюля и въ

августѣ и въ два мѣсяца обыкновенно все продано.
Между сыроварами и самими обществами идетъ посто-

янное соревнованіе. Два сыровара въ одной деревнѣ не

бываютъ другъ у друга, стороной узнаютъ, у кого во

сколько времени сквашивается молоко, сколько дней дер-
жится закваска, до какой степенигрѣется молоко и проч.

Любимый разговоръ у членовъ, собравшихся въ сыровар-

нѣ, о томъ, что, кажется, у сосѣдей сыры пучатся или

треснули, молоко скисаетсявъ бакахъ и проч.

Такъ какъ я бывалъ во многихъ крестьянскихъ сыро-

варняхъ и приходилось говорить со многими членами сы-

роварныхъ ассоціацій, то я спрашивалъихъ: отчего они не

попробуютъ составить общую ассоціацію изъ всѣхъ мел-

кихъ сыроварень, съ цѣлью избѣжать конкурренціи при

продажѣ сыровъ и поддержать цѣну—словомъ, противо-

дѣйствовать усиліямъ капиталистовъсбить цѣну на сыръ.

При этомъ я указывалъ имъ на примѣръ купцовъ, соста-

вившихъ общество Молезонъ. На это мнѣ отвѣтили, что

это никому и въ голову не приходило и что на это не бу-
детъ никакой возможности согласить членовъ разныхъ

ассоціацій, потому что члены каждой сыроварни убежде-
ны въ томъ, что ихъ сыръ лучше остальныхъ. Первое, что
они скажутъ, будетъ: «съ какой стати мы будемъ прода-

вать свои сыры вмѣстѣ съ прочими: намъ , придется до-

вольствоваться съ ними одинаковой выгодой, когда наши

сыры -лучше всѣхъ». Такое мнѣніе мнѣ приходилось вы-

слушивать отъ многихъ. Словомъ, дальнѣйшаго шага къ

совершенствованію ассоціаціонной Формы дѣла нельзя

ожидать: для этого швейцарскіе крестьяне слишкомъ не-

подвижны. А между тѣмъ, для нихъ ничего не было бы
легче, какъ вести самимъ заграничную торговлю съобща,
имѣть для этого общественныеподвалы, купоровъ, распо-

рядителя, конторуипроч.Идѣйствительно, стоилобы изъ-

за чего подумать и похлопотать. Любая сыроварня въ
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Грюйерскомъ округѣ съ самой лучшей реиутаціей не про-

даетъ своихъ сыровъ дороже 60 или 65 сантимовъ за

фунтъ или 65 Франковъ (16 руб.) за 100 Фунтовъ, а оп-

товые торговцы продаютъ этотъ же самый сыръ по 120
Франковъ за центиеръ. Они жалуются, что сыръ много

усыхаетъ,что приходится много оскребать верхнюю кору.

Обыкновенно покупатели оставляютъ за собой сыры

за долго до того времени, пока онъ вызрѣетъ. Въ такомъ

случаѣ сыръ остается подъ наблюденіемъ сыровара и об-
работывается имъ, пока окончательно не вызрѣетъ. Сохра-
неніе сыровъ въ большихъ подвалахъоптовыхъ торговцовъ

ограничиваетсярѣдкимъ соленіемъ, сначаларазъ въ недѣ-

лю, а потомъ и рѣже, оокабливаніемъ сыровъ и поддержа-

ніемъ въ подвалѣ надлежащейтемпературы. На вопросъ
' мой г-ну Пейро: какую температуру онъ стараетсяпод-

держивать въ подвалахъ общества, онъ отвѣчалъ: «лѣ-

томъ какъ можно свѣжѣе, зимой какъ можно теплѣе». Для
отправленія сыры укладываются въ бочки числомъ отъ 2
до 1 2 круговъ въ бочку. Между двумя сырами кладутся

тонкіе деревянные круги, на которые распиливаетсятол-

стое дерево; укладка стоитъ отъ 1-го до 4-хъ сыровъ 1
Франкъ 50 сантимовъ, отъ 4 до 12 сыровъ 12 Франковъ.

Для дальней отправки сыры смазываютъ оливковьшъ мас-

ломъ. Самые жирные сыры, хорошо оскобленные, нама-
занные оливковьшъ масломъ, хорошо уложенные и уку-

поренные, могутъ выдержать безъ малѣйгаей порчи 15-
дневный путь въ самое жаркое время.

Поднимаясь изъ Бюля на Молезонъ, чтобы осмотрѣть

лучшія пастбища и лучшій сыръ въ Грюйерскомъ округѣ,

я съ удивленіемъ узналъ, что иду по землѣ, принадлежа-

щей нашейсоотечественниц*.Г-жаРюмина, проживающая
въ Лозаннѣ, купилачасть Молезона, именносреднююи верх-

нюю часть горы, надѣясь, вѣроятно, получать хорошій до-

ходъ съ прославленньіхъ во многихъ пѣсняхъ и стихахъ

пастбищъ. Оказалось, что въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ

огромный капиталъ, затраченныйjpa эту покупку, едва-ли

прйнесъ 2°/0 въ годъ. Ее обманулъ продавецъ, обманыва-
етъ и арёндаторъ, за то г-жа Рюмина можетъ утѣшаться

превосходнымъ видомъ, открывающимся съ Молезона.
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Отъ грюйерскихъ сыровъ перейдемъкъ эментальскимъ.

Для этого изъ Бюля надобно перебраться въ эментальскую
долину въ кантонѣ Бернъ, именно въ деревнѣ Лангноа,
средоточіе торговли жирныхъ эментальскихъ сыровъ. Эти
сыры отличаются преимущественносвоею величиною отъ

2'/2 до Юпудовъ. По своей величинѣ они хороши для даль-

ней отправки, потому что удобнѣе везти одинъ большой
сыръ, чѣмъ десять маленькихъ. Лангиоу ведетъ торговлю
преимущественносъРоссіей и Америкой. Одно время пош-

лина съ сыровъ взималась у насъ не съ пуда, а съ круга.

Это обстоятельство было причиною,что стали варить 10-ти
пудовые круги. Представьте себѣ сырный котелъ для та-

коваго сыра вмѣстительностью въ 24 центнера,или на 80
ведръ молока. Самый котелъ вѣсомъ 9 пудовъ. Эменталь-
скіе сыры, равно и котлы, передъ всѣми остальными про-

сто великаны, къ которымъ незнаешь, какъ подступиться.

Одному человѣку тутъ ничего не подѣлать; обыкновенно
эти сыры вынимаются изъ котла, переворачиваютсяи пр.

двумя человѣками. При поворотѣ сыровъ употребляются
два деревянные круга, одинъ подъ сыромъ, другой свер-

ху. При мнѣ въ одной сыроварнѣ, славящейся первоклас-
сными сырами, именно на рѣкѣ Ильфисъ, подлѣ Лангноу,
сыроваръ съработникомъуронили сыръ, только-что при-

несенныйизъ сыроварни; пришлось позвать еще двухъ

человѣкъ, чтобы поднять его съ пола наполку, и несмотря

на то, что сыръ упалъ краемъ на полъ, онъ хотя измялся

немного, но немедленнопринялъ надлежащуюФорму. Та-
кая эластичность въ молодомъ сырѣ служитъ лучшимъ

признакомъ его достоинства.Въ общественныхъсыровар-
няхъ въ Эментальской долинѣ по большей части не при-

суждают ежедневносыръ тому изъ членовъ, у кого ока-

залось больше молока, а сыры только нумеруются, запи-

сываются по порядку въ общую книгу и продаются всѣ

вмѣстѣ, такъ что если случится порчанѣкоторыхъ сыровъ,

то она падаетъ на все общество, тогда какъ, по другому

порядку, принятому во многихъ сыроваренныхъобществахъ,
чей сыръ испортился, того и убытокъ, хотя онъ, можетъ

быть, не виноватъ въэтой порчѣ ни душой, нитѣломъ. Сы-
воротка дѣлится также ежедневно между всѣми членами:
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у каждаго стоитъ въ сыроварнѣ своя шайка, въ которую

сыроваръ разливаетъ сыворотку по числу коровъ. Подлѣ

нѣкоторыхъ сыроварень построены свиные хлѣвы. Свиньи
на сывороткѣ откармливаются быстро: обыкновенно въ 6

мѣсяцевъ откорма они достигаютъ 8 и 1 0 пуд. вѣса. Въ

ІПвейцаріи цѣна свининѣ 50 сантимовъ (15 коп. сер.) за

швейцарскій Фунтъ живаго вѣса.

Форма записей молока совершенно отлична отъ той, ко-
торую я указалъ выше. Каждому члену отводится въ кни-

ге особая страница съ 1 2 графами, по числу мѣсяцевъ въ

году, или по числу мѣсяцевъ, въ теченіе которыхъ произ-

водится сыровареніе. Сверху страницы пишется Ля члена
имя и фямилія.

*М 26. ИВАІГЬ ИВАНОВЪ

Числа. Май. Іюнь. Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь.

1

фунтовъ.

45

2 50 — — — — —

3

4

5

51

51

52

— — — — —

— .— — — __

6

7

8

52 — — — ■ — —

— — — , — — —

9 — — — — — —

10 — — — — — —

Итого . . — . — — — —

Эментальскіе сыровары заставляютъ платить себѣ до-

роже, нежели грюйерскіе. Такъ въ сыроварнѣ Ильфисъ,
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сыроваръ получаетъдо 1000 Франковъ *). Общество вся-
кій годъ прибавляетъ, хотя понемногу, и жалованье хо-

рошему сыровару. Замѣчательно, что у сыровара на Иль-
фисѢ уже десятый годъ не бываетъ брака. Онъ весьма

справедливо приписываетъэто осторожному и тщатель-

ному выбору сычуговъ, потому что погребъ у него дере-

вянный и, по правдѣ сказать, отчаянный, т.-е. старый и сы-

рой. Узнавъ, что я изъ Россіи, старикъ-сыроваръ пропѣлъ

мнѣ пѣсеньку про нее: ц >

In Russland ist gut zu sehen
Und auch gut zu Ieben,-
Es gibt dort gut schampannierVein
Bier und Schnaps daneben **).

Въ Лангноу я осмотрѣлъ также подвалы двухъ опто-

выхъ торговцовъ сыромъ, гг. «Пробстъ» и «Пробстъ и Ле-
манъ». Подвалы далеко не такъ- хороши и не такъ велики,

какъ въ Бюлѣ. Замѣчательно, что въ Бюлѣ купцы соеди-

няются въ одно общество для взаимной поддержки, а въ

Лангноу наоборотъ. Прежде былъ одинъ домъ, который
разъединился на семь. Такое разъединеніе купцовъ раз-

умѣется послужило въ пользу крестьянскихъ ассоціацій.
Такъ цѣна сыра изъ сыроварни выше грюйерскаго 70 и

73 Франками за центнеръ,а отъ купца въ Лангноу вы мо-

жете купить лучшій эменталъскій сыръ дешевле грюйер-
скаго, именно: 100 Франковъ за центнеръ— Фактъ весьма

интересный. Дадѣе, продавай крестьяне прямо отъ себя
сыръ заграницу,т.-е. всѣвмѣстѣ, вѣроятно, онинашли бы
возможность продавать его 85, много 90 Франковъ за цент-

неръ къ собственнойвыгодѣ и выгодѣ покупателей.
Чуди, извѣстяый швейцарскій натуралистъ, написалъ

сельскохОзяйвтвенную книгу для чтенія, собственнодля
швейцарскихъкрестьянъ. Книжка эта такъ полна и хоро-

ша, что принята въ руководство даже въ прусскихъшко-

*) Кромѣ того, при продажѣ сыровъ съ купца— литки, а члены каждый
даетъ около Франка съ коровы; это общее правило, только хорошимъ сы-
роварамъ.
**) Въ Россіи есть на что посмотрѣть,

И жить хорошо.

Водится отличное шампанское
Есть и пиво, "и водка.
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лахъ сельскаго хозяйства. Въ этой кяигѣ указывая, до

какой величины достигаетъ цифра вывоза швейцарскихъ
сыровъ за границу, Чуди говоритъ: «Мы обязаны такой

прибыли единственно превосходному и добросовѣстному

приготовленію нашего жирнаго сыра. Участь такого гро-

маднаго вывоза зависитъ единственно отъ того, чтобы и

впередъ прилагались всевозможный старанія приготовить

иаилучшіи сыръ, какой только возможно сдѣлать. Какъ
Скоро паши сыроварни станутъ дѣл.ать сыръ кое-какъ или

плутовать, они невозвратно погубятъ репутацію швей-

царокаго сыра и навѣки изсякнетъ этотъ источникъ на-

рѳднаго благосостояния». Вотъ что говоритъ, между про-

чимъ, Чуди о жирномъ сырѣ, приготовляемомъ въ долинахъ:

«Лѣтъ сто назадъ, действительно полагали, что только на

Альпахъ можно варить хорошіс жирные сыры. Въ доли-

нахъ почти не варили жирныхъ сыровъ. Но со времени

введенія въ хозяйство картофеля, клевера, кормовой рѣпы,

равно постояннаго содержанія скота въ хлѣвахъ, оказав-

шаго благодѣтельное вліяніе на улучшеніе породъ рогата-

го скота и увеличившего молочность коровъ, стали, лѣтъ

40 назадъ, пробовать варить жирный сыръ въ долинахъ.

Сначала купцы вовсе не хотѣли покупать его и вообще

смотрѣли на эти сыры очень неблагосклонно, потому что

превосходный вкусъ жирныхъ сыровъ приписывали ис-

ключительно горнымъ пастбищамъ; но мало-по-малу это

предубѣжденіе исчезло и прекрасный сыръ, приготовляе-

мый въ долинахъ, расходится по Европѣ и идетъ за моря

наравнѣ съ горнымъ, потому что и на самомъ дѣлѣ онъ

«одинаково вкусенъ. Наэтомъ основаніи — продолжаетъ Чу-
ди—и въ другихъ мѣстахъ думали варить жирный сыръ,

который бы не уступалъ швейцарскому, но до-сихъ-поръ

еще не успѣли въ этомъ. Мы же, съ своей стороны, должны

изо всѣхъ силъ стараться совершенствовать Фабрикацію
сыра сколь возможно». Про Голландию онъ говоритъ слѣ-

дующее: «Маленькая Голландія издавна уже ведетъ свое-

образное молочное хозяйство И производитъ сыра гораздо

болѣе, нежели Швейцарія. Въ теченіе многихъ лѣтъ, она

отправляетъ заграницу ежегодно на 50,000,000 Франковъ

сыра, слѣдовательно противъ Швейцаріи болѣе, чѣмъ втрое.
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Въ особенности она опередила насъ въ поставкѣ сыровъ

во Франціи». Но Чуди можетъ утѣшиться и перестать сѣ-

товать, такъ какъ всѣ переставить ѣстк- голландскій сыръ,

которому всюду начинаютъ предпочитать швейцарскій.
Теперь я перейду къ швейцарскому сыроварению и пред-

упреждаю, что буду говорить о практическвхъ пріемахъ

онаго, именно о Фабрикаціи наиболѣе извѣстныхъ въ Рос-
сіи грюйерскаго и эментальскаго сыровъ.

Предварительно необходимо познакомить читателя съ

сыроварней и ея принадлежностями. Сыроварня требуетъ
подвала для сыровъ и молочни для молока. Первое условіе

для сыроварни, чтобы подвалъ и молочня совершенно со-

отвѣтствовали своей цѣли; второе, чтобы расположеніе зда-

нія было какъ можно удобнѣе, чтобы работа могла идти у

сыровара, какъ говорится, кругомъ. Для этого, безъ сомнѣнія

надобно предпочесть, чтобы сыроварня, подвалъ, молочня

и самое жилье сыровара были всѣ въ одномъ зданіи. Въ

новыхъ сыроварняхъ такъ обыкновенно и бываетъ. Въ

старыхъ сыроварняхъ, т.-е. даже построенныхъ лѣтъ де-

сять назадъ, сырные подвалы стояли Отдельно, а молочни

опять сами-по-себѣ. Сыроварни строятся двояко: или все

зданіе строится одноэтажное съ сыроварней по серединѣ,

или же сыроварня, молочня и комната для сыровара помѣ-

щаются надъ подваломъ»

О погребѣ и молочнѣ и принадлежностяхъ сыроварни я

буду говорить послѣ. Въ сыроварнѣ надобно расположить

всѣ предметы такъ, чтобы у сыровара было все подъ-ру-

кой. Полъ въ сыроварнѣ долженъ быть каменный и пока-

тый, именно для стока воды. На рисункѣ, представляю-

щемъ внутренность сыроварни, все обозначено, какъ что

можно перейти къ сыроваренію.

Сыры *) бываютъ кислые и прѣсные. Кислые приго-

товляются изъ молока уже скисгаагося само-по-себѣ,

прѣсные— изъ свѣжаго или прѣснаго молока. Я поведу рѣчь

о приготовленіи прѣснаго сыра.

ПІвейцарскіе прѣсиые сыры бываютъ различной вели-

*) Я стану говорить про сыры, что они варятся, хотя наибольшая тем-
пература, до которой нагрѣвается сырная масса, не превышаетъ 45" Ре-
омюра.



чины: отъ 5 Фунтовъ грюнденвальдскіе сыры до 10 пуд.;

эментальскіе,грюйерскіе занимаютъ среднее мѣсто — 60 и

70 ф., но рѣдко и въ 150 ф. Эментальскіе по большей ча-т

сти варятся въ 3'/ 2 и 4 пуда. Отъ величины сыра зави-

ситъ скорость его вызрѣванія. Сыръ всякой величины мож-

но сварить сухой или нѣжный. Чѣмъ толще сыръ, тѣмъ

легче приготовить его мягкимъ. Но управлять вызрѣва-

ніемъ толстаго сыра труднѣе. Размѣры сыровъ примѣрно
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слѣдующіе: эментальскій при 10 пуд. вѣсу 3*/ 2 вершковъ
въ вышину и 5 5/2 четвертей въ поперечникѣ; грюйерскій
въ 70 Фунтовъ, приблизительно, въ 2^4 вершка вышиной и

въ 3 '/з четверти въ поперечникѣ; грюнденвальдскій вели-

чиною въ большую тарелку и вышиною вершка полтора.

Для розничной торговли идутъ сыры всякой величины и

Формы, лишь бы сыръ былъ вкусенъ; для дальней отправ-

ки требуютъ болыпихъ и тяжеловѣсныхъ сыровъ.

Фиг. 2. Фиг. 3.

Щ.

ры Щ
щ ®

®®
Внутренность верхняго этажа зда-

нія — очень удобное расположение.

а— Сыроварня. Ъ— Комната сы-
ровара, с — Молочная, d — Лѣст-

ница на чердакъ. е е е — въ два

-Видь сыроварни со стороны входа. Ряда стойки' на кто^/ с™ся
"г г * г я посуда съ молокомъ. f — Очагъ.

а а %-. Окошки въ сыроварнѣ. Ъ — Дверь въ д — Глаголь съ висящимъ на немъ

іней. с — Окошко въ молочной, d — Перила бал- котломъ. h — Прессовальный столъ
кона, накоторомъ просушиваются полотенца,е е— для двухъ сыровъ; сверху два прес-

Окошкп въ погребѣ. /' —■ Лъхтницы въ пристройкѣ са. і — Лѣстница въ сырный под-

„въ подвалъ. валъ. к—Кадушка для azi. /—Вход-
ная дверь.-

Сыры бываютъ жирные, полужирные и тощіе. Жирные
варятся изъ цѣльнаго молока. Для полужирныхъ идетъ

одинъ удой цѣльнаго молока, другой снятаго. Тощіе сыры

варятся изъ снятаго молока. Впрочемъ, въ торговлѣ за

жирные идутъ такіе сыры, къ которымъ прибавлялось до

%' молока снятаго. Особенно же швейцарскіе подрядчики

въ горахъ стараются извлечь изъ молока двойную выгоду:
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добыть масло, которое въ цѣнѣ, и тѣмъ не менѣе сварить

жирный сыръ. Это дѣлается въ надеждѣ на превосходное

качество молока, получаемаго съ горныхъ пастбищъ. Въ

долинахъ на это менѣе рискуютъ. Сыръ выходить тѣмъ

жирнѣе, чѣмъ менѣе маслянистыхъ частей останется въ

сывороткѣ по обработкѣ сыра; а такъ какъ эти масляни-

стая или жирныя части молока выдѣляются изъ него лег-

че всего, то изъ этого слѣдуетъ, что приготовленіе жир-

ныхъ сыровъ требуетъ особенной осторожности и внима-

нія. Кромѣ названныхъ сыровъ, въ Швейцаріи приготов-

ляется сыръ изъ сыворотки, по-Французски сере, по-нѣ-

мецки цигерд. Цѣна этому сыру-свѣжему 3 коп. сер., со-

леному 5 коп. сер. Сыры бываютъ сухіе и мягкіе. Жирные

сыры мягче сухихъ, но степень мягкости или сухости сы-

ра зависитъ главнымъ образомъ отъприготовленія, и имен-

но отъ нагрѣванія, далѣе отъ обработки сыра, отъ свойствъ
погреба и проч.

Лѣтніе сыры' отличаются отъ зимнихъ. Лѣтними сыра-

ми называются сыры, которые варятся весною, лѣтомъ и

осенью; въ Швейцаріи этотъ промежутокъ считаютъ отъ

яослѣднихъ чиселъ марта по новому стилю до 1 0 числа

ноября. Лѣтомъ сыры варятъ жирные, съ 9 ноября по 23

марта тощіе. Въ приготовлении сыра лѣтомъ и зимой есть

небольшая разница; такъ лѣтомъ, особенно въ жаркое вре-

мя, молоко требуетъ меньше закваски и нагрѣвается мень-

ше; зимой наоборотъ. Лѣтомъ необходимо употреблять

старые сычуги, какъ болѣе слабые, зимой наоборотъ. Сы-
ры бываютъ болѣе или менѣе соленые. Степень солености

зависитъ отъ требованія покупателей. Но, во всякомъ слу-

чаѣ, на жирный требуется болѣе соли, нежели на тощій.
Сыры отличаются также цвѣтомъ: лѣтніе сыры желтѣе

зимнихъ, почему послѣдніе нерѣдко подкрашиваются.

Сычуге и сычужная закваска. Хорошая сычужная за-

кваска есть душа сыроваренія; поэтому сыровару необхо-

димо приготовлять и постоянно имѣть хорошую закваску.

Закваска, полученная отъ худаго сычуга, или плохо приго-

товленная, или перестоявшая, совершенно портитъ сыръ.

Качество сычужной закваски немедленно отзывается на

сырѣ. Для того, чтобы имѣть хорошую сычужную заквас-
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ку, надобно имѣть хорошій сычугъ. Хорошо выписывать

сучуги изъ Германіи , которая приготовляетъ ихъ для

Швейцаріи и Голландіи, но можно запасать сычуги само-

му, если близко бьютъ много телятъ.

Сычугомъ называютъ четвертый желудокъ теленка-со-
сунка, также ягненка иликозленка. Сычугъ приготовляет-
ся такъ. Бынувъ всѣ желудки изъ только-что заколотаго

теленка/вырѣзаютъ изъ нихъ четвертыйжелудочекъ, изъ
него выдавливаютъ рукой находящійся въ.немъ цигеръ,

или створожившееся молоко. Конецъ сычуга со стороны

третьяго желудка, который разрѣзается пополамъ, немед-

ленно перевязываютъ бечевкой, а въ другой, тонкій ко-

нецъ, со стороны такой кишки вставляготъ какую-нибудь
трубочку и надуваютъ желудокъ, перевязываютъ его подъ

трубочкой и оставляютъ у этого конецъ изъ бечевки пет-

лею. За тѣмъ обрѣзаютъ съ желудка весь жиръ, потому

что онъ мѣшаетъ сычугу сохнуть и вреденъ для сверты-

ванія; это надобно сдѣлать осторожно, чтобы непрорѣзать

пузыря. За тѣмъ надутый желудокъ вѣшается. для про-

сушки поближе къ огню, но внѣ дыма. Сколько мнѣ из-

вѣстно, сычуги не коптятся, и въ этомъ нѣтъ никакой на-
добности. Если бы, какъ говоритъ Пабстъ въ своемъ ру-

ководотвѣ къ разведенію крупнаго рогатаго скота, ихъ

коптили, то они ни въ какомъ случаѣ не могли бы сохра-

нить своего натуральнаго желтаго цвѣта; а ядругихъ сы-

чуговъ, кромѣ желтыхъ,и невидывалъ, и чѣмъ свѣтлѣе сы-

чугъ, тѣмъ онъ считаетсялучше. О копченіи сычуговъ я

не слыхалъ ни отъ сыроваровъ, ни отъ мясниковъ. Пабстъ
говоритъ еще, что внутренностьсычуговъ послѣ того, какъ

выжмутъ изъ нихъ створожившееся молоко или цигеръ,

натираютъ солью и уже послѣ того надуваютъ. Хотя я

нѣсколько разъ видѣлъ, какъ приготовляютъ сычуги, но

ни разу не видалъ и не слыхалъ о натираніи внутренности

свѣжаго сычуга солью передъ надутіемъ его. Я самъ при-

готовлялъ нѣсколько сычуговъ и мнѣ кажется даже не-

возможною эта операція — такъ малы въ это время отверз-

стія обоихъ концовъ сычуга. Попробуйте на вкусъ кусокъ

сухаго швейцарскагосычуга и узнаете, что въ немъ нѣтъ

никакой соли, да и нужды нѣтъ солить, такъ какъ сычугъ
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солится при самомъ приготовлеиіи закваски. О томъ, что

сычуги коптятся, Пабстъ заключилъ, вѣроятно, изъ того,

что они вѣшаютея на первое время обыкновенно поближе

къ очагу или камину, но, во воякомъ случаѣ, такъ, чтобы

ихъ не могло закоптить дымомъ. Хорошіе сычуги получа^

ются только въ такомъ случаѣ, если приготовляютъ ихъ

немедленно послѣ того, какъ вынуть изъ теленка, а не ос-

тавляютъ валяться нѣсколько дней ненадутыми и сыры-

ми. Мясники къ этому дѣлу очень небрежны. Приготовле-
ние сычуговъ они откладываютъ обыкновенно, занедостат-

комъ времени, до тѣхъ поръ, пока совершенно управятся

со всѣми тушами, т.-е. по-крайней-мѣрѣ на сутки и боль-

ше, а въ это-то время сычуги, валяющіеся гдѣ-нибудь въ

сыромъ мѣстѣ кучей, начинаютъ портиться, т.-е. разла-

гаться, и приготовленные въ такомъ состояніи, впослѣд-

ствіи непремѣнно портятъ сыр ь, т.-е. заставляютъ его

бродить усиленно и преждевременно. Повисѣвъ мѣсяцъ,

два-три сначала вътепломъ, потомъ въвольномъ воздухѣ,

сычуги просыхаютъ совершенно. Ихъ снимаютъ съ обопхъ

концовъ бечевки, выпускаютъ изъ нихъ воздухъ, уклады-

ваютъ въ ящики или бочки, наблюдая, чтобы ноные класть

всегда на самый низъ, и нагнетаютъ какою-нибудь тя-

жестью. Увѣряютъ,. что нѣмецкіе сычуги много выигры-

ваютъ отъ того, что сильно сдавлены въ бочкахъ. Въ та-

комъ положения ихъ держать много лѣтъ, время отъ вре-

мени перебираютъ, перетираютъ, смотрятъ, не завелось ли

въ нихъ насѣкомое, которому они служатъ пищею и кото-

рое пожираетъ ихъ быстро. Швейцарія получаетъ сычуги

преимущественно изъ Германіи, изъ которой отправляютъ

ихъ въ бочкахъ огромными лартіями. Полагаютъ, что въ

бочкахъ сильно сдавленные сычуги подвергаются легкому

броженію, которое сообщаютъ имъ равномѣрную сверты-

вающую способность. Лучшіе сычуги считаются отъ двух-

недѣльныхъ телятъ и проіежавшіе 10 лѣтъ. Осторожные

сыровары дорожать своей репутаціей, никакихъ другихъ

сычуговъ и не покупаютъ особенно для жирныхъ сыровъ.

Сычуги продаются дюжинами; цѣна дюжинѣ лучшихъ сы-

чуговъ 3 Фр. 30 сантимовъ или, на наши деньги, 9 к. сер.

і
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одинъ сычугъ *). Дома приготовляемые сычуги, совсѣмъ

сухіе, должны пролежать подъ прессомъ недѣли двѣ, и

мѣсяцъ, послѣ чего могутъ идти въ дѣло. Подбавляя въ

ящикъ новые сычуги, надобно класть ихъ постоянно на

самый низъ. Для зимы молодые сычуги предпочитаются

какъ болѣе крѣпкіе.

(Окотаиіё въ елѣд. «Л?)

Членъ-Корреспондентъ Н. Верещагин?».

Артельная крестьянская сыроварня.

По Николаевской железной дорогѣ, близь Кузминской станціи.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАШЕА.

НИСКОЛЬКО слов ъ

о выборе и оцвннв молотильныхъ щашинъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что цѣнность всякой вещи, служащей
для практическойцѣли, зависитъ отъ пользы, которую она

приноситьвъ дѣйствительности. Постараемся опредѣлить

здѣсь эту пользу относителько молотильныхъ машинъ.

Полезная работа молотильной машины онредѣляется

большею частью числомъ сноповъ, вымолоченныхъ въ

единицувремени извѣстною силою. Но цѣнность машинъ

находится въ прямой зависимости отъ этой работы только

при равномъ техническомъ достоинствѣ и при равенствѣ

выгодъ или невыгодъ ихъ примѣненія. Для этого разсмот-

римъ сначалапослѣднія,т.-е.условія, при которыхъ совер-

шается молотьба машинами.
■

I.

Молотить можно или тотчаСъ послѣ жатвы на полѣ, или

зимой въ ригахъ. Въ послѣднемъ случаѣ ввозятъ въ ригу

только небольшую часть жатвы, а бблыная часть ея скла-

дывается въ скирды и оставляется на два мѣсяца и болѣе

на произволъ мышей и погоды. Всякій земледѣлецъ дол-

женъ бы знать, что убытки отъ такого способа храненія
хлѣба бываютъ значительнѣе одновременныхъ расходовъ

постройки ригъ , но наибольшая часть ихъ не умѣетъ

*) Для желающихъ выписать сычуги пзъГерманіи, замѣчу, что дюжина
сычуговъ вѣситъ нашихъ 1 8 / 4 Фунт, и пересылка стоить 20 к. съ Фунта.
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помочь бѣдѣ. Кромѣ того, съ возовъ разсыпается значи-

тельное количество зерна по дорогѣ, когда везется хлѣбъ

въ овинъ. Не легко повѣрять въ теченіе долгой молотьбы,

въ короткіе зимніе дни, хлѣбъ, сложенныйвъ скирды, гдѣ

онъ промокаетъ отъ снѣга часто до того, что нужносперва

его сушить, чтобы хорошо вымолотить небольшими маши-
нами, слѣдовательно необходимы риги, привозъ топлива и

т. д., а гнилая или сушенаясолома мало годитсядля корма.

Къ всему этому надобно прибавить, что при молотьбѣ

въ зимнее время продажа хлѣба за границу можетъ со-

стояться не ранѣе слѣдующаго года, и хозяинъ такимъ

образомъ теряетъ проценты и шансы выгоднаго сбыта въ
текущій годъ.

Желательно, чтобы сельскіе хозяева, руководствуясь

каждый опытомъ, выразили эти убытки цифрами. Но мнѣ

кажется, что уменьшить столь значительную потерю при

жатвѣ и расходы въ хозяйствѣ тогда только возможно,

когда удастся смолотить хлѣбъ и отдѣлить его отъ со-

ломы и мякины одною и тою же рабочею силою и въ то-

же самое время, въ которое онъ свозится съ поля.

По уборкѣ хлѣба и свозкѣ его сухимъ въ снопы при

благопріятной погодѣ, на сѣверѣ съ положительностью

можно разсчитывать не болѣе, какъ-на 3 или 4 хорошихъ

дня. Эти дни можно употребить или на свозъ хлѣба съ

полей, или на молотьбу его въ полѣ. Возьмемъ, примѣрно,

среднееразстояніе ригиотъ поля въ 2 версты и допустимъ,

что лошадь совершаетъэтотъ путь взадъ и впередъ7 разъ
въ день, увозя каждый разъ по 60 сноповъ (копну). Вы-
ходить, что 24 лошади и 60 при нихъ рабочихъ будутъ

въ состояніи свезти съ поля въ день до 170 копенъ, а въ

З 1^ дня— 600 копенъ= 450 четвертямъ зерна,что состав-
ляете урожай среднихъ хозяйствъ, высѣвающихъ около

50 четвертей озимаго хлѣба. При 10 лошадяхъ и 25 при

нихъ рабочихъ можно свезти третью часть такого урожая,

а остальное сложить въ скирды на полѣ.

Такое же самое количество хлѣба должна смолотить въ

З а/2 дня хорошая машина. Бывали ли у насъ навыставкахъ

такія молотилки, которыя бы обмолачивали подобный уро-
жай среднихъ хозяйствъ въ теченіе вышеупомянутыхъ 3
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или 4 дней, и если бывали, то сколько онѣ требовали лоша-

дей и рабочихъ?
О молотильныхъ Машинахъ, который были выставлены

въ 1864 г. въ Москвѣ, одинъ изъ экспертовъ писалъвъ

№36 Современной Лѣтописи 1864 года слѣдующее:

«Всѣ молотилки работали болѣе или менѣе хорошо, дог

статочночисто вымолачивая хлѣбъ. Главнѣйшая разница

заключалась въ легкости и скорости работы. Затѣмъ нѣ-

которыя молотилки работали съ соломотрясомъ, а другія
его не имѣли. Въ числѣ первыхъ особенное вниманіе экс-

пертовъ и посѣтителей выставки обратила на себя моло-
тильная машина изъ харьковскаго механическагозаведенія
г. Вестберга *). Машина эта замѣчательна какъ по пре-

краснѣйщей отдѣлкѣ, . такъ и по хорошей конструкціи, въ

которой есть замѣчательныя новости. Въ работѣ (3-мя
лошадьми) эта машина оказалась легкою и по скорости

работы превзошла всѣ прочія, обмолотивъ ржи 75 сноповъ

(отъ 3/4 до 1 арш. вязи) въ 3 J/2 минуты», т. е. 1285 сно-

повъ въ часъ».

Не выполняетъ ли эта молотилка, какъ лучшая изъ быв-
шихъ на выставкѣ въ Москвѣ, требуемую задачу, если су-

дить о ея производительностинепо однойкратковременной
работѣ на выставкѣ, но и по тѣмъ овѣдѣніямъ, которыя о

ней заявлены были печатно (см. .«Харьковскія Губернскія
Вѣдомости» Ш 33 и 34, 1862 г. и N 3 1863 г.) и которыя

я имѣю частнымъ образомъ отъ разныхъ хозяевъ. По
этимъ свѣдѣніямъ оказывается, что молотилка Вестберга
молотить на югѣ Россіи не только озимую пшеницу,но и

арнаутку (а тѣмъ болѣе рожь), обмолачивая въ часъ круг-

лымъ числомъ отъ 1 2 до 1 5 копенъ сыромолотной пше-

ницы, что равняется 1 8 копнамъ ржи (на выставкѣ она

смолотила въ часъ ржи 21 копну, а овса 30 копенъ; 1

копна==.60 снопамъ=3/4 четвертямъ зерна). При машинѣ

требуются 3 пары воловъ и 8 рабочихъ; на привозъ къ ней
хлѣба, на отвозъ и складываніе соломы въ ожеретънужно

3 пары воловъ и при нихъ10 рабочихъ,всего 18 рабочихъ,

*) Она въ помѣдствіи получила высшую премію Министерства Госу-
дарственныхъ Имуществъ (большую золотую медаль и 500 р.) и въ на-

стоящее время выставлена въ музеѣ Министерства въ С.-ІІетербургѣ.
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изъ которыхъ 7 малолѣтковъ, и 9 паръ воловъ (или 9 ло-

шадей), изъ коихъ 3 перемѣнныя. Если считать въ лѣтній

день 1 0 рабочихъ часовъ, то молотилка Вестберга въ те-

ченіе 3 дней должна обмолачивать 600копенъ=450четв.
ржи, слѣдовательно при употреблении только '|8 рабочей

силы, потребной для своза съ поля, она удовлетворяете

поставленной нами задачѣ.

Не ясно ли послѣ того, что такая машина доставляетъ

хозяину большую пользу, потому что удесятеряетъ время,

которое такъ дорого въ сельскомъ хозяйствѣ.

Изъ прочихъ молотильныхъ машинъ, которыя были вы-

ставлены въ 1864 году въ Москвѣ, 4 конная машина

Бутенопа (безъ соломотряса) вымол. 1 000 сноновъвъ часъ,

2-хъ кинная американская Виль-
сона (безъ соломотряса вымол. . . 692 » » »

3 конная американская Ремес-

леннаго заведенія (съ соломотряс),
какъ и другія (всѣ безъ соломотр.) 375 » » »

По этому разсчету бутеноповская машина для обмолота

600 копенъ потребовала бы 9 | 7 выше упомяиутыхъ З'| 3
дней == 4'/з днямь, а машина Ремесленнаго заведенія
1 1 Ѵ2 дней = 2 недѣлямъ.

НапрОтивъ, на выставкѣ въ Петербургѣ, бывшей въ 1865

году, нашлись машины, которыя въ скорости работы почти

превзошли машину Вестберга; къ такимъ принадлежала

напр. машина г. Аббея, которая, однако же, молотя 1411

сноповъ въ часъ, пропускала почти Ѵ3 снопов^ь не чисто

вымолоченными. Затѣмъ, если вычесть число такихъ сно-

новъ, какъ показала экспертиза, то

Амсрпкун. машина Михедя вымолот, съ помощ. 7 раб. 1224 снопа въ часъ

Англійская » его же « » » 10 > 960 » > »

» » Аббея » » » 9 » 960 » » »

» Цигельскаго изъ Познаніи 10 » 907 » » »

• Беренда изъ Вильно 8 » 828 » » »

Всѣ эти молотилки работали 3-мя лошадьми, не имѣя,

однако же, соломотряса, который бы выбрасывалъ солому,

освобожденную отъ зеренъ, прямо на повозку. Поэтому,
если бы при такихъ машинахъ производить и эту работу
въ полѣ, то онѣ потребовали бы еще отъ 4 до 6 рабочихъ.

Если бы одновременно съ молотьбою и сортировать хлѣбъ,

Тѳмъ П.-Вып. IV. 3
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то на сказанное количество хлѣба потребовалось бы отъ

4 до 5 человѣкъ, такъ какъ напр. на мальцовской сорти-

ровкѣ въ часъ сортируется по 1090 сноповъ =18 коп-

намъ, слѣдовательно 600 копенъ было бы отсортировано

въ ЗѴз дня.

На выставкѣ 1865 г. въПетербургѣ удостоились боль-
шой золотой медали отъ Московскаго Общества сельскаго
хозяйства машина Беренда и отъ Вольнаго Экономическаго
Общества высшей преміи сложнаямашинаМйхеля. Послѣд-
няя вымолачиваете, за вычетомъ не чисто вымолоченнаго

хлѣба, 480 сноповъ ржи въ часъ при 6 рабочихъ и 2-хъ
лошадяхъ въ топчакѣ. Хотя производительность послѣд-

ней машинызначительно меньше прочихъмашинъ, но зато
она очищаетъхлѣбъ отъ соломы и одновременно его сор-

тируете. При всемъ томъ она далеко не соотвѣтствуетъ

тому, чего мы здѣсь требуемъ отъ молотилокъ; ибо на

молотьбу урожая среднихъхозяйствъ она требуетъ 9 дней
или 1 % недѣли; простая же американская молотилка Ми-
хеля требуетъ всего только 3 Щ дня, а всѣ прочія бывшія
на выставкѣ — отъ 4'/2 до 5 дней.

И такъ,изъ молотильныхъ машинъ, бывшихъна выстав-
ках'ь въ Москвѣ и С.-Петербургѣ, нѣкоторыя вполнѣ, другія
же только приблизительновыполняюсь требуемую задачу,

т.-е. могутъ вымолачивать хлѣбъвъполѣ въ то самое вре-

мя, которое необходимо для его перевозки съ поля.

Отвозъ хлѣба съ поля и складка его близь ригъ въ

скирды у насъ въ хозяйствѣ самый обыкновенный, но въ

то же время, нельзя не замѣтить, самыйневыгодный и са-
мый нераціональный порядокъ. Кто держится такого по-

рядка, тотъ нево время производить молотьбу. Онъ немо-
лотить хлѣбъ тогда, когда онъ суше, благовиднѣе для про-

дажи и вообще когда бываете лучшаго качества (т.-е.
лѣтомъ, тотчасъ послѣ уборки), и въ самой разгаръ рабо-
ты, вмѣсто одного зерна, возить съ поля вмѣстѣ съ зер-

номъ солому, которая въ это время бываете и мало нужна,

и отвозится туДа, куда вовсе не нужно ее возить. Между
тѣмъ какъ тотъ хозяинъ, котерый молотить свой хлѣбъ

въ полѣ, отвозить только зерно, а солому въ свободное
время осенью или зимою, когда она надобится. Слѣдова-

\
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тельно чѣмъ производительнѣе молотильная машина, тѣмъ

она полезнѣе; тѣмъ менѣе хозяинъ при такой машинѣ по-

ставленъ въ зависимость отъ внѣшнихъ обстоятельству
отъ дорогой наемной платы рабочимъ и неблагопріятной

погоды, и тѣмъ.раціональнѣе можетъвестисвое хозяйство.
Поэтому, какъ бы ни была дорогамашина,все-такипріоб^
рѣтеиіе ея полезно, лишь бы цѣна ея была пропорциональ-
на съ производительностью. Это ведетъ насъ ко второму

вопросу, важному для практическаго сельскаго хозяина,

именно: къ вопросу объ относительнойоцѣнкѣ молотиль-

ныхъ машинъ.

П.

Предположимъ, что всѣ молотилки, о которыхъмы упо-

минали, имѣютъ одинаковое техническое достоинство и

одинаковую нримѣнимость. Посмотримъ, какъ относятся

цѣны э'тихъ машинъ къ ихъпроизводительности.Тогда мы
увидимъ, которая изъ нихъ окажется самою дешевою.

Всѣхъ дороже была:
Молотилка Вестберга,онамолотить въ часъ 1285 сноповъ

ржи и стоить 650 р., слѣдов. на 100 сноповъ,

вымолоченныхъ въ часъ, придется 502/3 р.

» Аббея молотить въ часъ 960 сноповъ.ржи и

стоить 500 р.; на ЮОвь часъвымолоченныхъ

сноповъ придется по 52 р.

» Беренда молотить въ часъ 835 сноповъ ржи и

стоить 550 р., чтб на 100 сноповъвъ часъсо-

ставляете по 66 р. *).
Выходить, что машины АббеяиБерендта дороже, чѣмъ

Вестберга, а послѣдняя, между тѣмъ, снабженаещесоломо-
трясомъ, слѣдов. имѣетъ безплатнуюприбавку.

Изъ приведеннагосравненія нельзя не видѣть, что моло-

тильная машина тогда сравнительно дешева, когда она

*) Цѣны молотилокъ Цигедьскаго, Вильсона и четырехконной буте-
ноповской мнъ неизвестны. Американская и англійская молотилка Мйхеля
стоютъ безъ привода 110 и 135 р., сдѣдов. съ приводомъ обходятся около-
300 р. Послѣднія были бы несравненно дешевле всѣхъ прочихъ, если бы
только въ техннческомъ отношеніи и прочности онѣ выдерживали сравне-
ніе со всеми вышепомянутыми. Но заведеніе Мпхеля открыто не болѣе,

какъ съ годь шізадъ, отчего его машины еще мало извѣстны.
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обходится вмѣстѣ съ приводомъ на каждую сотню вымо-

лоченныхъ при пробѣ въ часъ сноповъ ржи не дороже 50
рублей.

Малыя машины всегда сравнительно дороже, какъ это

доказываете,наприм.,молотилка Московскаго Ремесленна-
го учебнаго заведенія. Несмотря на то, что это заведеніе
казенное, его машина все-таки стоить съ приводомъ 250
руб., а молотить въ часъ 375 сноповъ ржи, что состав-

ляете на 100 вымолоченныхъ въ часъ сноповъ по 662 j 3 р.
А отсюда само собою слѣдуетъ, что невыгодно замѣнять

большую молотильную машину нѣсколькими малыми, какъ

по отношенію къ цѣнѣ, такъ и но отношенію къ рабочей
силѣ. Какъ большія машины полезны въ среднихъхозяй-
ствахъ, такъ малыя,- въ свою очередь, полезны въ неболь-

шихъ хозяйствахъ; но и здѣсь хорошій хозяинъ долженъ

думать не о мгновенной только потребности, а долженъ
выбирать болѣе производительную молотилку. Нѣть осно-

ванія жалѣть употребить лишнихъ 200 или 300 руб. на
пріобрѣтеніе молотильной машины достаточнойпроизво-
дительности, ибо иначе какая будетъ польза отъ малой
машины, если при ней придется еще возить съ поля хлѣбъ

въ снопахъ и опаздывать молотьбой въ ущербъ доходу.

Проценты съ сбереженнойвъ 200— 300 р. суммы не соот-

вѣтствуютъ этому ущербу.: Отъ малой машины только та

польза, что обмолоть урожая можетъ быть произведенъ

вмѣсто двухъ мѣсяцевъ въ двѣ недѣли. Но въ зимнюю

пору время не такъ дорого, какъ лѣтомъ. Вотъ почему

многіе раціональные хозяева считаютъ подобный машины

совершеннолишними, пока нѣтъ силъ купить большую.
Здѣсь-то также, между прочимъ, лежитъ причина и тому,

почему многіе хозяева, увидя, что пріобрѣтенныя ими ма-

шины нисколько не оживляютъ ихъ хозяйство, отказы-
ваются потомъ вообще отъупотребленія земледѣльческихъ

машинъ.

Это есть главный ущербъ, который наноситьсельскому
хозяйству заведеніе малыхъ молотильныхъ машинъ. Но
очевидно, что этому виною не машины, а невѣрность въ

ихъ выборѣ. И это-то главное былодля меня поводомъ

написатьэти строки. Не жалѣйте 300 или 400 рублей на
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единовременный расходъ при пріобрѣтеніи молотильной

машины и не говорите, кому что нужно, пока вы сами не

вполнѣ убѣдились въ томь, что вамъ нужно. Намъ нужны

машины, которыя: бы возбуждали въ насъ энергію, и чѣмъ

сильнѣе будитель, тѣмъ лучше. Я вполнѣ убѣжденъ, что

если хозяинъ разъ увидите во время уборки свой хлѣбъ

въ безопасности, можетъ быть, даже уже запроданнымъ и

можетъ располагать среди лѣта лишними рабочими силами,

то на будущій годъ онъ вѣрно постарается удвоить свои

силы и расширить посѣвъ. Онъ обратить порожній овипъ

въ хлѣвъ, чтобы получать больше навоза, улучшить свои

луга или подумаете о новыхъземледвльческихъпредпрія-

тіяхъ. Что машины возбуждаютъ энергію въ людяхъ, ко-

торые работаютъ съ помощью ихъ — это мы видимь въ

развитіи какъ промышленности вообще, такъ и сельска-

го хозяйства въ особенности въдругихъ странахъ Европы,

съ той поры, какъ начали распространяться машины, толь-

ко не малыя, а сколь возможно ббльшихъ размѣровъ.

Паровыя молотилки у насъ составляютъ вовсе лишній
расходъ, потому что лошади или волы гуляютъ во время

молотьбы, гдѣ неимѣется лишнихъ рабочихъ при нихъ для

другихъ работъ, не говоря уже о высокой цѣнѣ ихъ (3000 р.),
о трудности поправокъ въ случаѣ порчи ихъ, о трудности

ухода за ними и издержкахъ на машиниста, о трудности

мѣстами подвоза къ нимъ воды, опасности отъ огня при

недостаточномъ присмотрѣ и проч. Поэтому тѣмъ болѣе

намъ слѣдуетъ быть признательными за такія машины,

которыя въ своей полезной работѣ, исключая сортировку

хлѣба, почти равняются паровой' шестисильной молотилкѣ,

какъ наприм. молотильная машина Вестберга въХарьковѣ;

она молѳтитъ и очищаетъ отъ соломы скирду во 120 ко-

пенъ въ день и въ то же время, которое надо было бы

употребить для своза хлѣба въ снопахъ, приготовляете

его къ ссыпкѣ въ мѣшки.

Итакъ для хозяина при покупкѣ молотильныхъ машинъ

важно, чтобы онъ 1) отыскивалъ такую молотилку, кото-

рая бы молотила и очищала его хлѣбъ отъ соломы вдполіъ,

и 2) чтобь онъ замѣнялъ нужную къ тому рабочую силу

по возможности большими машинами, потому что онъ
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этимъ не только уменьшить издержки для покупки маши-

ны, но и для подготовки хлѣба на продажу. Крайній пре-

дѣлъ возможности выполненія заданнойнамизадачи,напр.
посредствомъ машины Вестберга, гдѣ нѣтъ жатвенныхъ

машинъ, ограничивается хозяйствомъ, которое собираете
до 600 четвертей озимаго хлѣба: для хозяйства же въ

размѣрѣ урожая не болѣе 200 четвертей годится моло-

тилка Ремесленнаго учебнаго заведенія.

III.

Третій важный вопросъ при выборѣ молотильной маши-
ны касается ея техническаго достоинства,т. е. 1) лег-
кости перевозки съ мѣста на мѣсто, 2) ея прочности, 3)
несложности въ конструкціи и 4) удобства починки, въ
случаѣ порчи, сподручными средствами.

1) Что касается перваго обстоятельства, то слѣдуетъ

требовать, чтобы можно было удобно перевозить моло-

тилку во время отдыха, или по крайней мѣрѣ до начатія
вновь работе на слѣдующій день. Это можно предполагать

у всѣхъ вышеномянутыхъ машинъ, но все-такижелатель-

но, чтобы тяжелые приводы были снабжаемы колесами,

какъ наприм. у машины Аббея.
2) Вопросъ о прочностиможетъ быть рѣшенъ только

многолѣтними опытами. Особенно желательно, чтобы ма-

шины американской системы, какъ отличающіяся особенно
своею производительностью (каковы наприм. молотилки

Вильсона и Мйхеля) строились такъ, чтобы не было час-
той ломки зубьевъ, барабанаи подбарабанника.

Прочность зависитъ отъ несложности конструкціи и

возможности предохранять машину отъ порчи и легко ее

исправлять. Поэтому къ техническимъ преимуществамъ

молотилки надо отнестиеще: а) когда легко смазываемыя

капсули съ фитилями всякому замѣтны и во время работы

доступны; б) когда собственноработающія частимашины

(барабань и подбарабанникъ)не только прочно устроены,

но и легко могутъ быть починяемы даже.въ деревнѣ, и

когда они нечугунный, какъ это бываете у многихъ мало-

тилокъ.

У Машины Вестбергаподбарабанникъсостоитъ (по си-
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стемѣ Баррета) изъ разборчатыхъжелѣзныхъ планокъ, ко-

торый вынимаются съ боку и которыя каждый кузнецъ

или слесарь можетъ навострить, починить или вставить

новыя. Эти планки помѣщаются своими концами въ спи-

рали, при посредствѣ которой ихъ можно придвигать къ

барабануили отодвигать отъ него совершеннопараллель-

но другъ къ другу, и это рѣдкогдѣ встрѣчается такъудачно

выполненнымъ. Чугунныя стѣны станка не уменыпаютъ

прочностимолотилки, такъ какъ это недвижущаяся части,

и потому едва ли могутъ увеличивать ломкость машины.

3) Движеніе молотильному барабанудолжно быть пере-
даваемо не посредствомъ легко ломающихся зубчатыхъ
колесъ, а посредствомъ ремней или трущихся цилиндровъ,
какъ наприм. у машины Вестберга;ремневая передачадви-
женія должна соединять только такія оси, которыя непо-

движны и находятся на одной и той же подставкѣ, иначе

ремни будутъ соскакивать.

Молотильная машина должна имѣть регуляторъ, кото-

рый бы предохранялъ ее отъ слишкомъ сильнойнапряжен-
ности и ломки. Такой регуляторъ, только не очень со-

вершенный, существуетъ у нѣкоторыхъ изъ бутенопов-
скихъ машинъ:подбарабанникъустроенътакъ, что можетъ

опускаться, когда постороннеетѣло или пущенное слиш-

комъ большое количество хлѣбаподниметъ отвѣсныя гири.
Только въ такомъ случаѣ часть хлѣба проходить недоста-

точно вымолоченною, потому что машина не останавли-

вается, а продолжаетъработу. Совсѣмъ другое дѣло регу-

ляторъ у машины Вестберга; въэтой машинѣ только тогда

возможна передача движенія отъ привода оси барабана
посредствомъ трущихся цилиндровъ, когда нижній ци-

линдръ прижимаетсякъ верхнему, что достигается тоже

рычагами съ отвѣсными гирями. Въ случаѣ, если препят-

ствіе сильнѣе того, какое можетъ преодолѣть молотилка,

т.-е. больше, чѣмъ сила,возбуждаемая треніемъ между ци-

линдрами, то вращается только одинъ нижній цилиндръ,а

слѣдовательно какъ барабанъ, такъ и подбарабанникъ
остаются внѣ всякой опасности отъ поломки. Насколько
нужно полезноетреніе цилиндровъ— это определяется ги-

рями, которыя вѣшаются на рычагахъ. Если поднять гири,
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то барабанъ, хотя бы приводъ былъ въ полномъ ходу, оста-

навливается. Вообще, при трущихся цилиндрахъ барабанъ

не слѣдуетъ непремѣнно за движеніемъ привода, а вра-

щается тотчасъ же медленнѣе, какъ скоро машина не въ

силахъ исполнить требуемую работу, и тогда пониженіе

звука, который происходить отъвращенія барабана, даетъ

знать подавальщику, что онъ пересилилъ машину п поэто-

му долженъ подавать хлѣбъ осторожнѣе и въ меньшемъ

количествѣ.

Когда молотилками работаютъ съ подряда или по уро-

кам^ тогда рабочіе иногда черезчуръ ускоряютъ работу

въ ущербъ хозяину, чтобъ выиграть больше времени для

отдыха; они часто очень усиливаютъ подачу сноповъ. При

машинѣ Вестберга это уже невозможно и эта ея особен-

ность обращаетъ молотьбу на ней въ настоящую машин-

ную работу, при которой чистый вымолоть уже не зави-

ситъ отъ произвола или умѣнья подавальщика.

.- Я пе желаю порочить никакой молотилки, но долженъ

сознаться, что изъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ молотильныхъ

машинъ, приводимыхъвъдвиженіе помощью конныхъ при-

бодовъ, машина Вестберга кажется мнѣ самою совершен-

ною въ техническомъ отношеніи. Министерство Государ-
ственвыхъ Имуществъ присужденіемъ этой молотилкѣ

золотой медали уже апробовало ея конструкцію; но и

практика нашла ее весьма удобною и прочною, даже въ

южной Россіи, гдѣ грубый бурьянъ требуетъ моло-

тилокъ прочной и крѣпкой конструкции. Членъ Общества

сельскаго хозяйства южной Россіи О. О. Свѣнцицкій такой
о ней далъ отзывъ въ «Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомо-

стяхъ»(№Л?- 33 и 34 1 862): «Молотилка Вестберга молотитъ

столько, сколько намъ нужно, не оставляя ни одного зерна

въ колосѣ и отчетливость работы ея доведена до такого

совершенства, что сельскому хозяину невозможно смотрѣть

на дѣйствіе ея безъ особеннаго удовольствія.»

Сотру дішкъ Общества И. Арронетъ.
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хозяйственный r промышленный извъстія.

Засѣданія собранія с.-петербургскихъ сельскихъ хозяевъ въ 1863 го-

ду. —Обь учрежденіи сельскохозяйетвенныхъ округовъ по климатическнмъ,
почвешшмъ и экономическимъ условіямъ. — Какіе промыслы и техниче-

ски занеденія могутъ быть полезны для сельскаго хозяйства и какими
средствами можно содействовать ихъ развптію. — Какихъ преобразованіЙ
и вндошімѣненій требуегъ наше русское, хозяйство въ виду нынвшняго
экономическаго положенія. — 0 возможности облегчить для сельскаго хо-
зяйства тягость настоящей переходной эпохи одновременнымъ устрой-

ствомъ сѣти желѣзныхъ дорогъ.

Въ качества хроникера, мы обязаны периодически возвра-

щаться къ засѣданіямъ собранія с.-пѳтербургскихъ. сельокихъ

хозяевъ. Въ настоящую минитумы должны дать отчетъ о дѣя-

тельности собранія по обоужденію различныхъ сельскохозяй-
ственныхъвопросовъ въ теченіе почтивсего прошлаго года. Какъ
мы уже имѣли случай заметитьвъ предъидущихъобозръніяхъ,
беседы собранія можно раздѣлить на двъ категоріи: спеціаль-
но сельскохозяйственвыя и экопомическія, на сколько посл-вд-

нія, разумѣется, касаются сельскагохозяйства. Мы начнемъсъ

первыхъ.

Въ хровологическомъпорядка наше оброзръніе мы должны

начать съ доклада А. Л. Савицкаго (23 Февраля) «объ учрежде-

нии сельскохозяйстненныхъокруговъ по климатическимъ,поч-

веннымъ и экономическимъусловіямъ». Докладъ этотъ вотрѣ-

тйлъ сильныя возраженія присутствовавшихъ, даже въ самыхъ

основныхъ своихъ мысляхъ и потерпълътакимъ образомъ пол-

ное пораженіе. Г. Савицкій предполагалъмногое объяснить въ
своемъ докладв: и при какихъ способахъхозяйства вольнонаем-
ный трудъ можетъ приносить доходъ отъ земли, какого рода

должно быть хозяйство въ местности,отдаленнойотъ торго-

выхъ и другихъ пунктовъ; почему хозяйственный усовершея-

ствованія не достигаютъу насъ примѣненія; на какихъ основа-

ніяхъ могутъ быть учреждены сельскохозяйственныеокруги и

т. д. Основная мысль доклада г. Савицкаго заключается въ слв-
дующемъ. Россія, занимаясамый длинный поперечникъЕвропы
между морями, находитсявъ к іиматическомъотношениигораз-

до въ худшихъ условіяхъ, сравнительно съ западнымиевропей-
скими государствами;условіяэти, въсоединеніи съ почвенными,

имъютъ огромное вліяніе на свойство нашего хозяйства; одна
изъ главныхъ причинъ, которая невыгодно дѣйствуетъ на наше

хозяйство, это— различіе въ температур-ви въ количествавлаж-

ностивъ сравненіи съЗападнойЕвропою. Указавъ нанъкоторыя

послѣдствія такого различія въ температурь- и въ количествѣ

влажности, г. Савицчій ббратилъ особенноевниманіе собранія на

важность анализа почвы и испытаніе удобреній, причемъ со-

слался напримъръГерманіи, «гдѣ почти нѣтъ городка, въ кото-

ромъ бы не была устроена дешовая химическая лабораторія
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спеціалистами, на опыты которыхъ съ каждымъ годомъ уве-

личивается запросъ>. Не перечисляя всѣхъ возраженій, вызван-

ныхъ докладомъ г. Савицкаго, мы укажемъ только на главней-
шія изъ нихъ, высказанныя г. Черняевымъ. Последній главнымъ

образомъ доказывалъ, что въ настоящее время наука указываешь,

что одинъ только анализъ почвы съ цълью чисто-практическою

или сельскохозяйственною не ведетъ ни къ какимъ положитель-

пымъ результатамъ. Въ настоящее время химическія сельско-

хозяйственныя станціи, устроенный въ Германіи, имеютъ со-

всемъ не то значеніе, на которое указывалъ докладчикъ: онѣ

производятъ химико-Физіологическія изследованія, которыя де-

лаются не по заказамъ хозяевъ, а по вдохновение ученаго. Съ
просьбами объ анализъ почвъ обращаются весьма редко. Одни
анализы почвъ не могутъ привести германскаго хозяина къ по-

ложительному результату, потому-что наука не признаетъ въ

этомъ анализе достаточныхъ данныхъ для решенія хозяйствен-
цыхъ вопросовъ. Химическія станціи имеютъ, однакоже, и прак-

тическое, весьма немаловажное значеніе; оне обязаны произво-

дить анализы искусственныхъ удобреній съ темъ, чтобы до-

ставить возможность хозяевамъ платить деньги за удобренія,
содержания необходимый процентъ ФоСФорнокислыхъ соедине-

ній; но, къ сожаленію, у насъ, въ Россіи, не только искусствен-

ныя удобренія, а и естественныя, даже самый навозъ, во мно-

гихъ губерніяхъ остаются безъ употребленія и сваливаются въ

овраги.

Въ слѣдующемъ заседаніи (16 марта) разсматривался во-

просъ: «какіе промыслы и техническія заведенія могутъ быть
полезны для сельскаго хозяйства и какими средствами можно

содействовать ихъ развитію». Докладчикомъ по этому вопросу

былъ Е. Н. Андреевъ. По сложности и обширности этого во-

проса, докладчикъ могъ разсмотреть его только въ общихъ чер-

тахъ, не вдаваясь въ техническія подробности. Сущность его

доклада заключалась въ следующемъ: первое и главное произ-

ведете, которое доставляетъ намъ сельское хозяйство, есть, ко-

нечно, зерновой хлѣбъ, къ которому, по сходству веществъ, въ

немъ заключающихся, долженъ быть причисленъ и картофель.

Первоначальная обработка этого продукта, т.-е. молотьба, суш-

ка и очистка зерна обыкновенно производятся въ каждомъ от-

дельномъ хозяйстве; однако эти операціи, какъ мы видимъ отг-

части у насъ и отчасти за границею, могутъ составить пред-

мета особеннаго промысла. Есть еще одно обстоятельство, ко-

торое тоже можетъ дать поводъ къ самостоятельной промыш-

ленности: это— устройство зштсныха магазиновд, которые слу-

жили бы не только запасомъ хлебныхъ произведеній, но и на-

ходились бы въ связи съ поземельнымъ или городскимъ креди-

томъ, и выдавали бы производителямъ хлеба хотя некоторую

часть стоимости зерна. Сколько-нибудь значительная Фабрич-
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ная операція, которой подвергаютъ зерно, есть помола, нахо-

дящейся у насъ преимущественно въ рукахъ крестьянъ или

купцовъ, содержащихъ мельницы въ аренде. Мукомольныя мель-

ницы у насъ почти вое или вѣтряныя, или дѣйотвующія силой
воды, и потому устройствонеболыпихъ паровыхъ мельиицъ на

одинъ или на два поставамогло бы составить выгодное пред-

пріятіе почти везде. Но помолъ, какъ особая промышленность

въ связи съ сельскимъхозяйствомъ, можетъимѣть только мест-
ное значеніе. Далъе, изъ зерна получится крахмала, который
извлекается изъ пшеницы и некоторыхъ другихъ хлебныхъ
растеній: манны, риса и, въ особенностиболыпомъ количествѣ,

изъ картофеля. Крахмальпыхъ заведеній не мало въ Россіи, но

производительностьихъ, вообще говоря, незначительна,потому-

что самое потребленіе этого продукта очень не велико; онъ

идетъ только на аппретуру, и если вывозится за границу, то

въ очень неболыпемъ размере;между темъ крахмалъ могъ бы
составить довольно значительный предметъ вывоза, если бы
производство его более развилось. Производство крахмалаго-

раздо менее,чемъ производство муки, носитъ па себе местный
характеръ, потому что крахмалъ превосходно сохраняется, если

только хорошо приготовленъ и если помѣщенъ не въ сыромъ

месте. Что касается примененія картоФельнаго крахмала, то,

кроме аппретуры, одно изъ главпейшихъ его употребленій есть

обращеніе въ патоку; оно можетъ обещать значительныя выго-

ды, въ особенности,если приготовлять не только жидкую па-

току, какъ это исключительно дѣлается у насъ, но приготов-

лять и твердый паточныйсахаръ, какъ это делается на рейн-
скихъ заводахъ. Такой продуктъ имѣетъ весьма значительное

употребленіе во всѣхъ винодѣльныхъ странахъи особеннотамъ,
где приготовляется бѣлое вино и где почти всегда, въ особен-
ностиже въ холодный годы, приходитсяприбегать къ искус-

ственномусдабриванію вина, посредствомъподелащиванія и бро-
даенія съ помощью паточнагосахара. Весьма важный продуктъ

для Россіи, где пшеницарастетъдалеко невезде, представлялъ
бы ржаной крахмалъ; во о томъ, въ какой степениэтотъ крах-
малъ действительногоденъ для примененія, къ сожалѣнію, еще

нвтъ точаыхъ сведеній. Разбирая далеепроизведенія, которыя

могутъ быть получены изъ зерна, мы встречаемъсолодъ. Два
обстоятельствапрепятствуютъзначительному развитію у насъ

самостоятельныхъсолодовень. Во-первыхъ, солодъупотребляет-
ся, кромѣ кваса, еще только для винокуренія и пивоваренія. Что
касается винокуренія, то весьма неразсчетливо употреблять
солодъ иначе, какъ въ зеленомъ видѣ и, слѣдовательно, нужно

приготовлять его при самомъ заведеніи; положительно доказат-

но, что извѣстное количество зеленаго солода действуетъсо-
вершенно такъже, какъ такоеже количествосухого солода, ме-

жду темъ зеленаго солода получаетсягораздо болѣе, чемъ су-
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хого. Что касаетсяупотребленія солода для пивоваренія, то пи-

вовары обыкновенно сами приговляютъ солодъ на томъ оснот

ваніи, что вкусе и цветепива всегда зависитеотъ того, какь

приготовленъсолодъ. Далее, въ числе заведеній, обработываю-
щихъ хлѣбъ, встречаемъмы винокуреніе; оно составляетъпред-

метевесьма близкій къ сельской промышленности. Нѣмцы ку-

рятъ вино вовсе не для того, чтобы получать его, а для про-

кормленія скота, и въ южной Россіи винокуренные заводчики

беруть къ себе скотъ на весь періодъ винокуренія для про-

кормленія бардой. Пивовареніе уже гораздо менееможетъ быть
предметомъсельскаго Фабричнаго производства, потому что пи-
во содержитъ въ себѣ 80°/0) а иногда и болѣе, воды; оно со-

ставляетъ везде предметегородской промышленности и раз-

вито именнотамъ, где есть непосредственныйсбытъ на пиво.

После хлебныхъ продуктовъ нельзя не сказать несколько слове

о кормовыхъ травахъ. Въ настоящеевремя оне не составляютъ

предметаособенной промышлености, онѣ даже не составляютъ

предметазначительнойторговли по той причине, что представ-

ляютъ предметъвесьма громоздкій и дурно сохраняющейся. Не
мешало бы обратить вниманіе на прессованіе сена, весьма раз-

витое, напримеръ,во Франціи. Съ помощію прессованія можно

было бы сѣно удобно перевозить въ отдаленныйместа, где сено

крайне дешево, могли бы сбывать его здесь.

Теперь переходимъкъ растеніямъ, которыя несравненнобо-
лее, чемъ сено, носятъ на себе характерепервоначальнаяма-
теріала для Фабричнаго производства. Во главе ихъ следуете

поставить прлдшьныл растенія: ленъ и пеньку. Производство
того и другого растенія могло бы быть усилено. Что касается-

пеньки, которой отпускъ въ особенностипострадалъ, то силь-

нымъ конкуррентомъей явился новозеландскій лепъ; однако по-

слѣдній не имѣетътакой гибкости, какъ* пенька, такъ что, если

канатъ, сделанный изъ этого льна, несколько свернется, то

легко можетъ сломаться; отсутствіе гибкости делаетъ этого
конкуррентане такъ страшнымъ. Распространеніе льна можетъ

увеличиваться еще сильнѣе. Сельская обработка льна должна

ограничиться мочкой и трепаньемъ; что же касается дальней-
шей обработки, которая состоитевъ пряденіи и ткачествѣ, то

въ прежнее время, при существованіи крепостнаго права, это

было возможно; но едва-ли можно мечтать объ этомъ въ на-

стоящее время. Свекловица принадлежитъкъ числу важнейшихъ
Фабричныхъ растеній; ея обработка, наравне съ винокурсніемъ

и приготовленіемъ крахмала изъ картофеля, есть по преимуще-

ству промышленность сельскохозяйственная, потому что свек-

ловица, во-1-хъ, содержитъочень большое количество воды, ко-
торую перевозить было бы дорого, и во-2-хъ, она весьма лег-

ко портится. Поэтому свеклосахарная промышленность везде

имеетечиетсместный характере и поселилась въ дереввяхъ
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у мѣстъ производства самыхъ корней. У насъ свеклосахарная

промышленность водворилась довольно прочнымъ образомъ, въ
чемъ легко убѣдиться, если сравнить цену колоніальнаго са-

харнаго песку, даже если бы на него не было пошлины, съ це-

ной на свекловичный сахаръ. Въ послѣднее время у насъ часто

жалуются на падевіе свеклосахарнойпромышленности, но если
мы ближе вникнемъ въ это дѣло, то увидимъ, что едва-ли

справедливы подобный жалобы. Правда, значительноечисло свек-
лосахарныхъзаводовъ закрылось; но нужно заметить, что везде,

съ развитіемъ свеклосахарнагои всякаго другаго производства,

мелкія заведенія исчезаютъ, остаются и развиваются только

большія. То же явленіе повторилось и съ нашимъ свеклосахарт

нымъ производствомь; къ этому еще нужно прибавить уяи-

чтоженіе крѣпостнагоправа, которьтмъ только и могли держать-

ся многія заведенія. Можно, пожалуй, возразить, что у насъ

лопнули и некоторые большіе свеклосахарные заводы съ паро-

вымъ устройствомъ;но этому нечего удивляться, еелиразсмот-

реть, на какія деньги строилисьподобные заводы и какъ до-

рого платилось за занятые для этого капиталы. Остатки отъ
свеклосахарнагопроизводства состоятъизъ патоки, деФекаціон-
ной грязи и мелкой і угольной пыли; грязь и пыль составляютъ

весьма хорошее удобреніе. Что же касаетсяпатоки, то вместо

того, чтобы переработыватьсе въ спиртъ, ее продаютъ по 15
коп. за ііудъ евреямъ, которые примѣшиваютъ ее въ деготь.

Переходя за темъ къ продуктамъ огородничества и садовод-

ства, г. Андреевъ указалъ на приготовленіе конеервовъ, кото-

рое- сильно можетъ развиться въ Россіи. Виноделіе и шелко-

водство имѣютъ у насъ чисто-местноезначеніе. Нельзя не по-

жалеть, что продукты перваго идутъ главнымъ образомъ на

поддѣлку вностранныхъ винъ. Что касается шелководства, то

оно, кажется, обѣщаетъ прочную будущность на Кавказе. За-
темъ нельзя не обратить вниманія на продукты лесоводства и

позаботиться о ихъ обработке, какъ механической, такъ и хи-

мической.. Еще болѣе важны продукты скотоводства: шерсть,

кожи, сало. Неболыпимъсельскохозяйственнымъзаведеніямъ до-

ступнаразве одна первоначальная обработка этихъ продуктовъ.
Что касается шерсти, то вамъ слѣдовало бы въ особенности
подуМать объ улучшеніи нашихъ простыхъшерстей, потому что
блестящее время электоральной шерсти прошл; сукна почти

никто не носитъ, и низкая шерсть всегда въ цене.

Высказавъ затемъмысль, что соединеніе Фабрикантасъеель-
скимъ хозяиномъ въ одномъ лице— вещь весьма ненадежнаяпо

различію ихъ характеровъ, г. Андреевъ, въ заключеніе своего

доклада заметилъ,что средствамикъ развитію у насъ сельско-

хозяйственныхътехническихъзаведеній, могутъ служить улуч-

шенные пути сообщения, заключеніе более выгодныхъ торго-

выхъ трактатов!съ другими государствамии кредите.
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Въ заседаніи 16 ноября проФессоръБ. А. Целинскій разсмат-

■ривалъ вопросъ о томъ, «какихъ преобразованій и видоизменен-

ий требуетенаше русское хозяйство въ,силу нынвшняго эконо-

-мическаго положенія». При этомъ Б. А Целинскимъпредлага-
лись следующая тэзисы для нреній:

1) Помѣщичьему хозяйству трудно конкуррировать съкресть-
янскимъ въ производстве ржи. овса, гречихи, вообще хлебове.

2). Если землевладельцы нечерноземнаго края вынуждены

убавлять свою запашку, то, съдругой стороны^ являются необ-
ходимость и выгоды увеличить ее раздѣлкой новыхъ земель.

3) Взиманіе акциза съ двйствительныхъ выходовъ горячаго

вина или водки, темеболее се продажнаго продукта, убьетъ
малыя винокурни нечерноземнойполосы Россіи.
4) Если наши пахотныя земли бедны фосфорного кислотой

для того, чтобы обильно родить, то не всегда ближайгаій эко-

номически!путь будете состоять въ томъ, чтобы возмещать

этотънедостатокъкостянымъ удобреніемъ.
5) Наши выписныя изъ заграницы зсмледельческія орудія

большею частью не отвечаюте нашиме экономическимеусло-

віяме.
6) Если въ нечерноземнойполосе мы мижемъи должны руко-

водствоваться общеевропейскою наукой земледѣлія, то для на-

шею черноземнаго края этанаука зачастую оказывается несо-

стоятельною *і.
После довольно обширнаго вступленія, где докладчикъ разби-

ралъ различный полевыя системы, г. Целинскій высказалъ слѣ-

дующія мысли и предположенія, что следуетеделать нашимъ

землевладѣльцамъ-помѣщикамъ для исправленія и улучшенія на-

шею полеводства.

Надобно нашимъ хозяевамъ-помъщикамъпрежде всего произ-
вести самую тщательную бонитировку или сортировку земель

и, отобравъ лучшія, ввести на нихъ полеводство съ травосея-

ніемъ, въ особенностиже съ возделываніеме краснаго клевера

(даже еслибъ и луговъ было много). На такихъ отобранныхъ
лучшихъ земляхъ должно быть введено интенсивноеполеводство

*) Не можемъ удержаться отъ выраженія крайняго сожалѣнія, что ве-
теранъ агрономіи пришолъ къ убѣжденію въ несостоятельности его науки

для южнаго края Россін. Трудно даже- и объяснить себѣ, что разумелъ
подъ этою несостоятельностью почтенный проФессоръ. Развѣ жизнь куль-

турнаго растенія, составляющая главный предметъ агрономіи, на гогъ- Россін
совершается по какимъ-нибудь особымъ законамъ, отличнымъ отъ зако-
новъ странъ сѣвера или запада? Нѣтъ; кажется надобно сказать наобо-
ротъ: наука именно на югѣ-то Россіи и состоятельна. Здесь просвещен-
ный хозяинъ, знакомый съ закономъ необходимости возмѣщенія почвы,
сиасетъ сяой благодатный черноземъ отъ окончателыіаго встощенія, какое,
рано или поздно, ожидаетъ югъ Россіи отъ безразсчетной нерѣдко растраты
его щедрой природы, и тѣмъ заслужитъ вѣчиую признательность потомства.

Ред.
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или, другими словами, усиленно навозное, потому что если на

хорошей земле, при помощи 6— 7 пудовъ навоза можно произ-

весть одинъ пудъ хлебнаго зерна, то на худой, для полученія

такого же количества, потребуетсядо 15 пудовъ навою и даже

более; къ тому же, на земляхъ лучшаго качестванавозъ можетъ

служить къ производствуи белее ценныхъ растеній, пшеницы—

вместо,ржи, ячменя^—вместо овса. Затемъземли или почвы за

чертой лучшихъ земель следуете еще разобрать такъ, чтобы
совершенно истощенный, бедныя оте природы, забросить со-
всеме, запуститьподъ заросли, лесе и т. д. На лучшихъ поч-

вахъ этого разряда, или второй руки, если онъ сухаго свойства

и легкаго грунта, следуете заводить малонавозный(экотенсивг-
ный) выгонный севообороте, всего лучше съзалежью въ двухъ

періодахъ, въ продолженіе севооборота. Следуете также обра-
тить вниманіе на те пространстваземли, которыя, находясь

подъ лесомъ, зарослями, одернелыми полянами, мелкими боло-

тамивъ настоящеевремя не приносятъ почти никакой пользы.
На этихъ земляхъ можно и выгодно будетъ завести третью

системуземледелія —системубезнавозную, по-крайней-меръбезъ
хлевнаго навоза, но при помощи зеленагоудобревія ихлевныхъ

туковъ. Эти землидолжны датьнамъ какъ это подтверждаетъ

и обширный вековый опыте нашихъ же поселявъ суроваго се-

вера (напримѣре Вологодской губерніи)— обильные укосы для

кормовыхе травъ, следовательно доставить корме для окота и

навозъ для интенсивнагохозяйства; оне могутъ давать отлич-

ные льны для поправленія нашей денежной выручки.
Въ заключеніе своего доклада г. Целлинскій заметилъ, что

улучшенія и преобразованія полеводствавъ нашей черноземной
полосе должны иметь совсемъивое направленіе, чеметемеліо-
раціи, которыми руководствуетсязападнаянечерноземнаяЕвропа.
После доклада, П. А. Глазенапъ развивалъ 3-й тэзисъ, нричемъ
г. Целлинскій привелъ слѣдующій разсчетъ, для доказательства,

какъ важно винокуреніе въ видахъ поддержанія урожайности
земли. Положимъ, вы на вашемъ заводе употребляетена вы-
курку 10,000 пудовъ хлеба ве годе." Отъ этихъ 10,000 пудовъ -

хлѣба вы получите около 70 или 80 т. пудовъ барды, а съ

этимъ количествомъ барды, при помощи, разумеется, сухого

корма (сѣна, мякины, яровой соломы) вы можетеоткармливать

отъ 10 до 80 и даже больше воловъ, выручая этимъ отъ 500
до 1500 р. Но, что еще важнѣе для благосостоянія хозяйства,
10,000 пудовъ хлеба, идущаго на выкурку, даютъ вамъ более
30,000 пудовъ тучнаго навоза, и это количество, при обиліи у

насъ, въ Россіи, подстилочныхъ средствъ, легко можетъ<>ыть
доведено до 40,000 'пудовъ. РаЭсчетъ, основанныйнамногочис-
ленныхъ ДанныХъ практики, слѣдующій: пудъ хяѣбнаго зерна

равняется, по питательности,Двуйъ пудамъхорошаго сева, зна-

чите 10,000 пудОвъ хЛеба, по питательности,заменяютъ -20,000
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пудовъ сена, а изъ 20,000 пудовъ получится у насъ, въ Россіи,
отъ 40 до 50 т. пудовъ навоза. Химики доказываютъ, что въ

барде остаются все составныя части, которыя важны для воз-

становленія плодородія почвы (минеральный соли, почти весь

азоте),что ве спиртевыделяются собственнотолько начала,кото-
рыя растенія всегда вдоволь могутъ подучить изъ атмосферы.

На слова г. Черняева, что II Отделеніе И. В. Э. Обществапри
предварительномъразсмотреніи вопроса «о значеніи большихе и

малыхъ винокуренныхъ заводовъ въ хозяйстве» пришло кг за-

ключенію, что они мргутъ существовать только при измененіи
системы акциза, именно, если послѣдній будетевзиматься не
се выходове, ожидаемыхена заводе, а се вина, действительно
выпускаемагоизе подвала, было замечено, что при многочис-

ленностисуществующихе питейныхъзаведеній, нельзя уследить
за тайною продажею вина изъ подваловъ, и что, поэтому, из-

меневіе акцизной системывъ приведенномъвыше смысле вве-

детеказну ве весьма значительныеубытки..
По поводу последнихе тэзисовъ, между г. Энгельгардтомъ и

докладчикомъ возникли оживленныя пренія, въ которыхъ пер-

вый проводшъ главнымъ образомъ ту мысль, что наука сель-

скаго хозяйства одинаково состоятельнакакъ для Запада,такъ
и для насъ, и если мы говоримъ, напр. о несостоятельностиза-

падноевропейскойнауки для нашей черноземнойполосы, то по-

тому собственно,что неимеемео ней почти никакихе сведеній.
Что касается конкуренціи между крестьянами и помещиками,

то г. Энгельгардтъзаметиле,что она невозможнаглавнымъ об-
разомъ вследствиедвухъ причинъ: во-первыхъ, нѣтъ никакого

разсчетазатрачиватькапиталъвъ хозяйство, потому что госу-

дарственныйбумаги даютъ более процентове, а во-вторыхъ,

вознагражденіе за труде на государственнойслужбе болѣе зна-

чительно, чемъ за трудъ, приложенныйкъ сельскому хозяйству.
Переходя затемъкг вопросамъ, носящимъ характеръ более

экономическій, мы встречаемся прежде всего съ докладомъ

красноречивагог. Полетики«о возможности облегчить для сель-

скаго хозяйства тягость настоящейпереходнойэпохи одновре-

меннымъ устройствомъсетижелезныхе дороге.» Разсмотрѣвъ

характеръ настоящей переходной эпохи г. Полетика пере-

шолъ къ разсмотренію техе способовъ, которые предлага-

лись до-сихъ-поре для сооруженія обширной сети желез-

ныхе дорогъ: на иностранныекапиталы, посредствомъ новаго

налога, выпуска кредитныхъбилетовъ и, въ четвертыхъ, различ-
ныхъ процентныхъ бумагахъ. Опыте показалъ несостоятель-

ность перваго способа: для устройствасевастопольскойдороги
иностраннымъкапиталамъпредлагалисьсамыя льготныя усло-

вія, на которыя они все-такине пошли. Также несостоятеленъ
оказывается и второй способе:установленіе новаго налога, пре-

имущественносъ вина. Съ 1845 годау насъни одинъ бюджетъ
не обходился безъ дефицита. Если бы дсфицитъ могъ быть по-
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крыт* новымъ налогом*, то последній давно былъ бы установ-

лев*; но въ томъ-тои дѣло, что новый налог* въ этомъ слу-

чаѣ иичего не иомогь бы. Съ установленісмъ его увеличились

бы недоимки и расходы взиманія. Что касиетсявыпуска новаго

количества кредитных* билетовъ, то. въ виду того экопомиче-

скаго замѣшательства, которым* сопровождаетсяподобная оне-
рація, о нем* нечего и думать. Остается четвертый способ*:
вынускъ процевтныхъ бумагъ. Но кѣмъ онъ будетъ произве-

денъ: правительством* или частнымилицами? Если частными
лицами, то съ гарантіей правительства,или безъ нея? Вынускъ
процентных*бумагъ безъ гарантіи правительствабылъ бы са-

мый лучшій способ*; во нечего и вадеяться встретитьтакое

частноелицо или компавію, которое решилось бы на свой страхъ
поместить количество процентных* бумагъ, соответствующее
нашим* потребностям*въ желѣзныхъ дорогах*. Если же про-

центныйбумаги будут* выпущены съ гараптіей правительства,

то оне обратятся таким* образомъвовнутреяній заем* самого

правительства.Но опытъ показал*, что на успт.хъ и такого ро-

да займамало можно разсчитывать. Не говоря уже о втором*

внутревнемъ 5°/0 займѣ съ выигрышами, и первый заемъ, на

который возлагали столько надеждъ, едва был* покрыт* пуб-
личной подпиской.

Обращаясь затѣмъ к* средствам*, откуда получить деньги

для сооруженія железных* дорог*, г. Полетика требуетъ: 1)
прежде всего утвердить неизменноколичество обращающихся у
насъкредптныхъ билетовъ; 2) разрешить оборотные б нки въ

таком* Аидѣ, чтобы каждый, имеющій торговое свидетельство,

имел* право открыть банк* и выпускать каждогодно билеты,
съ обязательствомъ разменивать ихъ только ва кредитные

билеты по предъявленію, и иаковецъ 3) деньги же, который

эти банки освобождаютъ изъ обращенія, будутъ покрывать

внутренніе займы правительства для сооруженія железныхъ

дорог*. Изъ этогоже источникамогутъ возникать поземельные

банки.
Барон* 10. Ф. Корф* заметил*, что бЗагоразумвѣе было бы,

соображаясь съ вашими денежными средствами,начать произ-

водить малыя дороги, для открытія возможности всѣмъ частям*

государства пользоваться отечественными артеріями ваших*

водяных* сообщевій.
По поводу доклада г. Полетики, мы находим* нужным* ска-

зать несколько слов*. Необходимостьдля Россіи обширной се-
ти железных* дорог*, преимущественновъ виду содействовать
заграничномусбыту нашихъ продуктовъ, признаетсяг. Полети-
кое за аксіому, неподлежащую ни малѣйшему сомненію, и по-

тому онъдаже нисколько невыясняет* нам*причин*ея необхо-
„ димости, не выясняет* даже, каким* образом*, вследствіе соо-

руженія обширной сѣти железныхъ дорог*, улучшится положе-

Томъ II.— Вып. IV. 4
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ніе нашего сельскаго хозяйства, такъ что доклад* его собствен-
но разсматриваетъвопрос* о томъ, на какія средствасоорудит-
ся у насъсеть железныхъ дорогъ, и.самая обширная его часть
касаетсянашего денежнаго обращенія, какъ видно изъ самаго

заключенія, къ которому приходитъ г. Полетика. Таким* обра-
зом* въ докладе последнягомы находимъдва пробела: онъ не
объяснилъ,какимъобразомънаше сельское хозяйство будетъоб-
легчено устройствомъсетижелезныхъ дорогъ, и почемуоно мо-

жет* быть облегчено именноустройствомъсетижелезныхъдо-
рогъ. Когда г. Лялинъ заметил*,что не мешало бы преждеподу-

матьобъ устройствѣ наших* натуральных*дорогъ, то председа-

тель ему заметилъ, что онъ уклоняется отъ предметадоклада,

говорящего исключительно о желѣзныхъ дорогахъ. Слова предсе-
дателямогутъ быть весьмасправедливысъ точки зренія правиль-
ности преній, но нельзя не сожалеть, что исходнымъпунктом*

преній и въ то же время аксіомой принимаютсяположенія спорвыя,

какъ напр. необходимостьдля насъ обширной сетижелѣзныхъ
дорогъ. Сперванужнодоказать, что намъ преждевсего необходи-
мы именножелезныя дороги, а потомъговорить о средствахъихъ

построить. Докладъ г. Полетикинамъкажется вообще несколько
поверхностным*. Онъ очень удачно доказал* несостоятельность

предлагаемых* способов* постройкижелезныхъ дорогъ, но не
выяснил* много ивтереснагои существеннаго.Почему, наприм.,
иностранныекапиталистыотказались строить наши дороги, не

смотря на предлагавшіяся имъ такія выгодныя условія? Отчего
у насъновый налогъ нисколько не поправит* бюджета? Отчего
последніе внутренніе займы, сътакимизаманчивымиусловіями,
не принеслиожидаемагорезультатаи т. д. Что же касаетсяна-

деждъ, которыя г. Полетикавозлагаетънаоборотные банки, то,
, говоря откровенно, мы считаемъихъ весьма обманчивыми.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ КОРРЕСПЕНДЕШЦЯ.

НЕМНОГО СЛОВЪ О НАШЕМЪ СЕЛЫММЪ ХОЗЯЙСТВ!

(Изъ села Малой Еандалы, Ставропольская уезда, Сагаарсиой гу-

оѳрніи).

Река Черемшанъ, ' впадающая въ Волгу съ лѣвой стороны,

раздѣляетъ Ставропольскій уезд* на две половины: северную

и южную; обе половины имеют* между собою некоторый ха-

рактеристическія особенности: северная часть много плотнее

населена народом*, чем* южная, и жители северной части

обыкновенно называют* южную часть уезда за Черемшаномъ
степью; в* севернойдовольно много леса сосноваго и черно-

лесья (около 40 т. д. въ удельномъ. владеніи), въ южной, на-
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против*, леса очень мало; въ северной преимущественнородит-
ся рожь; въ южной—пшеница; впрочемъ и въ южной, по мере

истощенія земли, находящейся какъ въ общинномъ владеніи у

крестьянъ, так* и необщинномъу помещиковъ, годъ от* году

засѣваютъ более ржи.
Село Малая Кандала находится въ северной части Ставро-

польская увзда, верстахъ въ 6-ти отъ с. Большой Кандалы,
где была прежде крепость. Остатки .крепости имеют* видъ

полукруглаго вала съ небольшими холмами, примыкающего кон-
цамикъ берегу речки Кандалки. Часть села около этого вала

называется Городкома. Бывшіе удельные крестьяне села Малой
Кандалы занимаютсяпреимущественнохлѣбопашествомъ. Верх-
вій слой земли, находящейся у нихъ во владеніи, черноземный;
толщина его minimum . будетъ въ аршинъ. Большая часть по-

лей.расчищенаизъ-подъдубравъ. Старики указываюсь въ на-

стоящее время местана полях*, где, при ихъ участіи, выруб-
лены хорошія дубравы, да и въ настоящее время довольно мно-

го дубоваго кустарника вырубается съ целью очистить места

для пашни. Владеиіе землею общинное; хозяйство ведется трех-
польное. Озимое поле исключительно засеваетсярожью, а яро-

вое овсомъ, просомъ, гречей, горохомъ, въ малом* количестве

полбой, пшеницейи льномъ. Урожай ржи въ 1865 году здесь

былъ довольно хорошъ. Къ сожалению, огромную полосу какъ

ея, так* и яровыхъ хлебовъ побило градомъ въ іюнв сре-

диною тучи на повалъ, такъ что тогда же скосили хлебъ па
корм* скоту, а боками не очень сильно. У меня на маломъпо-

севе легко побило третью часть ржи, такъ что можно было еще

сожать побитую; при молотьбе недоставалозерна въ градобои-
ной, противъ уцелевшей, третьей части. Впрочемъ, въ общей
сложности, посеянноезерно пришло само-двенадцать,въ срав-

неніи съ урожайнымъ годомъ 1862-мъ на два зерна менѣе.

Нужно замѣтить, что земля здесь рѣдко унавоживается, при-

томъ около самыхъ жилищъ только; удобряющія вещества она

получаетъпреимущественноот* пастьбы по ней скота— толо-

ки, какъ выражаются крестьяне. Они очень хвалятъ толоку, но

унавоживать отговариваются обширностью нолей. Душеваго на-
дела съ арендуемойу удельнаго ведомстваземлей у нихъ при-

ходится около 7 десятинъва душу; самая дальняя часть поля

находитсяотъ жилищъ на 10 верстъ. Раздѣлъ полей совершал-
ся доселе от* ревизіи до ревизіи одинъ разъ. Пашутъ обыкно-
веннойсохой; бороны употребляютъ съжелезными зубьями пря-

мыми. Урожай яроваго хлъба въ 1865 году у крестьянъ с.

Малой Кандалы былъ довольно хорошъ. Овса брали изъ 100
сноповъ меръ (25—30 Фунт.) по 14, проса также; греча два

года родилась плохая; гороху родилось довольно. Семена горо-
ха у насъ изредка принужденыбываютъ добывать изъ местно-

стейна самомъберегу р.Волги, где почва изобилуетъизвестью.
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Черноземъ нашъ подкрашивает* горохъ зеленью и серыми

пятнышками, поэтому нашъ горохъ менее цѣвенъ, чем* въ

местностяхъ,благопріятстнующихъ ему; осенью лучшій горохъ

въ с. Старой Майнѣ продавался около 70 коп. сер., а нашъ, какъ

не лучшій —по 50 коп. и мевъе.

Сбыть хлеба у насъбываетъ преимущественновъ с. Старой
Майне, а отчастина водяныхъ мельницахъ, построенныхъна

речкахъ, впадающихъ въ р. Майву, где размалываютъ купцы

съ платою отъ 20— 23 коп. сер , редко более, за куль.

Обыкновенно продажа хлеба начинается съ сентября и

окончивается въ мартѣ. Осенью, когда можно было нагру-

жать баржи на майнскойпристанихлѣбомъ, рожь брали купцы

отъ 35 до 40-коп. сер. за пуд*; а когда они убрались и закупъ

хлеба остался въ р>кахъ местных* кулаковъ, цепапонизилась

до 27 коп. за пудъ; зимой опять возвышалась и дошла до 43 и

съ '/г коп- Впрочемъ, господскій хлѣбъ, сушоный ва ригах*, в*

большом* количестве— партілми покупался по 45—46 коп. за

пудъ; счастливцы, можетъ быть, и еще копейкой дороже про-

дали. Греча продавалась почти по одной ценесъ рожью.

Сушка хлеба зимою производится у крестьянъ с. Малой Кан-
далы на овинахъ безъ печей, большею частью соломой; поэтому
очень часто задаетсяимъ сжечь много овиновъ, и виновники,

вздыхая, говорятъ: «Господь ваказалъ». Отчего не устроить

овинъ съ печью? «Да па сторонахъ есть съ печами овины, а

у насъ этого заведевія нътъ», отвѣчают*. И здесь есть одинъ

овинъ съ печью, но его рожденіе пришлось не по почве; онъ

остаетсявыродкомъ. Живущіе близь насъ татары, къ которымъ

земледеліе привилось менее,чѣмъ къ русскимъ, сугаатъ хлебъ
на шишахь (надъ ямой ставятъ конусообразно колья и обкла-
дываютъ ихъ снопамисъ низу до верху, въ яме жгутъ дрова,

а больше солому,, и снаружи ничъмъ не закрываютъ снопы):

этимъспособомъзерно высушивается неравномерно,оттого ихъ

хлѣбъ почти всегда дешевле высушеннаго на овинах*.

Здесь разсчетливыехозяева недовольствуются душевым* на-

дѣломъ ѵ и арендуемойу удела землей (3 руб. за пахотную де-

сятину); они нанимают* у татар* по 3—4 руб. за сороковую

десятинуи у крестьянъ пригородаТіинскапод* разсчисткуотъ

дубовыхъ пней и расчищенную4— 6 руб. за пятидесятную де-

сятину въ годъ. На новвой земле засевают* иногда пшеницу,

но она выходит* невысокаго качества. Рожь, напротив*, отли-

чается белизной и полнотой зерна, такъ что хлебъ изъ муки,

просеяннойситомъ,трудно по виду отличить отъ простаго пше-

ничнаго. Зажиточные крестьяне держатъ хлебъ дальше коноп-

лянниковъ на гуннах* въ копнахъ,и по мере своихъ нуждъ мо-

лотятъ его зимой. У бережливыхъ некоторыя копны (20—30
телегъвъ каждой) стоятъ 10, 15 а иногда более лѣтъ и искус-

но складенныхъмыши не едятъ. Во время чернаго дня: плохих*
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урожаевъ на хлебъ, наемкирекрута, судейскойбеды въ былыя

временаи т. п., большая часть копенъ обмолочиваетсядля про-

дажи.

Земледелиесоставляетъздесь преимущественный,но неис-
ключительный промысль. Недалеко отъ насъ, верстахъсъ семи,

находится сосновый лесъ удельный и помещичій; тотъ и дру-

гой продается довольно выгодно дтя крестьянъ. Южная же

часть нашего уезда, какъ мы упомянули выше, имѣетъ мало

леса, а требованіе на него, вслѣдствіе водворенія на казснныхъ

земляхъ немцевъ, чухонъ и другихъ нереселенцевъ,равно отъ

другихъ обстоятельствузначительно; поэтому крестьяне поку-

паюсь сосновый лесъ, отвозятъ бревнами, а больше пилятъ

строевой тёсъи отправляюсь в* село Мелекесъ, какъ торго-

вый пунктъ между обеими половинами уѣзда, отчасти въ г.

Симбирскъ (70верстъ),где усиленноетребованіе на лѣсъ вслед-

ствіе пожара.

Покупка лѣса очень выгодна у помвщиковъ: они продаютъ

подесятипно, отъ 60—130 р. за десятину, и участками; въ

участкахъ въ общей сл< жности строевое дерево 4— 7 верш,

обходится при покупкѣ >0 коп., не считая въ том* числе осин-

ник* и березникъ, унотребляющіеся на постройку надворных*

строеній. Изъ сосноваго лѣса заготовляютъ срубы, отдавая за

вырубку каждыхъ 5 и 6 р., иногда более, потомъ продаютъ,

смотря по достоинствувхъ, отъ 30— 70 р. на местевырубки.
Но большую часть распиливаюсь на тёсъ; при удачной прода-
жѣ (ценаза сотню 3 саж. въ длину и 5—7 верш, въ шир. тёса

бываетъ 12—17 р., въ исключительиыхъ случаяхъ 20 р.); дере-

во, при покупке стоющее 30 коп., при продаже его даетъиног-

да 5 р. Поэтому въ свободное время отъ земледельческихъ

занятій очень многіе пилятъ лесъ. Плата за рѣзець 3 саж. де-

рева большею частью бываетъ 5—6 к. на своемъ хлебе ииль-

щкковъ; число пилящихъ здесь годъ отъ году прогрессивно

увеличивается. Съ развитіемъ этого промысла матеріальное со-

стояніе крестьянъ значительно улучшилось. Прежде вс< го оно

обнаружилось въ постройке вовыхъ избъ. Около 20 лѣтъ ва-

задъ прошло, какъ у крестьянъ въ селе были большею
-частью нлохенькія хижины, устроенныйпо черному; въ настоя-

щее же время такія хижины составляютъ въ селе исключе-

ніе. Большая часть домохозяевъ при привольномъ лесѣ, постро-

или просторныйбелыя избы и, па сколько во.шожво, удаляютъ

изъ нихъ скотъ въ зимнеевремя въ скотныя из<>ы. Нт.которыя
избы, отъ недостаткавниманія домохозяевъ, напр., употребляли
въ нихъ сырой лесъ, насыпалинапотолокъ сырую землю, стали

сильно мокнуть зимой; домохозяева приобрелижелвзвыя печи, и

своевременноосушили ихъ. Но это ввешняя сторонабыта; о ней,
равно какъ и объ одежде, въ которой совершилось заметное

улучшеніе, напр. на мѣсто бѣлыхъ шубъ носясь дубленыя, изъ
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обуви— намѣсто лаптей носят* сапоги теплые и холодные, не

стану распространяться.

Укажу на явленіе изъ быта крестьянъ, лучше говорящее объ
улучшеніи последяяго. Это— подать, собираніе которой характе-

ристически народъ назвалъ словом* выбивать. Подать здесь

дѣйствительно прежде выбивалась розгами, кулаками и други-

ми отеческими наставленіями; даже лица, имевшія у себя день^

ги, иногда соглашались принять отеческое вразумленіе, только

бы немножко оттянуть срокъ отдачи подати, безъ крайней
нужды. Въ настоящее же время лишь только объявятъ цифру

налога, достаточные крестьяне единовременно приносятъ его

сборщику податей; победнее же крестьяне вносятъ по мере

своихъ заработковъ и получающіе побои составляюсь исключе-

ніе. Хотя нельзя сказать, чтобы подать была очень легкимъ

налогомъ для крестьянъ, она падаетъ при дугаевомъ надѣле 4'/ 2
десят. и частью арендуемой у удѣла земли около 10 р. на ду-

шу, такъ что иной крестьянинъ съ взрослымъ сыномъ и тремя

подростающими заилатитъ въ годъ более 50 р. съ мірскимн
повинностями.

Бичъ нашего сельскаго хозяйства —моръ на скотъ, не даетъ

крестьянамъ развестись рогатымъ скотомъ. Въ 1861 и 1865-мъ
годахъ былъ сильный падежъ рогатаго скота; въ тотъ и дру-

гой разъ многіе хозяева свезли со дворовъ своихъ по 6 и 7 го-

ловъ скота. Впрочемъ, если такъ сказать, будетъ неточно, по-

тому что крестьяне большую часть палаго скота, снявши съ

него шкуру, зарываютъ тутъ же на дворахъ, или загородяхъ и

при этомъ руководствуются той практической мыслью, что бы-
ло напр. у хозяина 8 головъ рогатаго скота, 6 изъ нихъ пали,

2 остались, а были все вместѣ; стало быть не зараза гонитъ

ихъ, а «на роду написано». Или во время разгара падежа бол-
туньи бабы пускаютъ въ ходъ легенду. Вот* та-то женщина

видела ночью коровью смерть въ виде пестрой коровы или

другой какой; она и забираетъ здоровыхъ на смерть. Но если

замѣтишь имъ, что пестрыя, рыжія и другія шкуры, равно и

места заболевающей скотины, пропитанныя мочой, пища после

нея, текущая слюна—все это наносит* вред* здоровой скоти-

не, сознаются, что отъ этого действительно происходитъ вере-

да (вредъ). Въ 1865 годъ былъ падежъ и на овецъ; некото-

рые домохозяева лишились третьей части овецъ, такъ что. на

долю ихъ досталось шкуръ по 40 и 50 съ палыхъ овецъ.

Мясо палыхъ овецъ составляло роскошное кушанье для свиней;
но оне поплатились за него недолговременной слепотой.

Серьёзныхъ меръ предохраненія скота отъ заразы не при-

нимается никакихъ. Въ 1861 годъ являлся въ село ветеринаръ,

посоветовалъ крестьянамъ отделить больной скотъ отъ здоро-

ваго, но они не согласились, отговариваясь неименіемъ загоро-

ди на этотъ разъ, неудобствомъ ухода за больной скотиной въ
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болыпомъ количестве; поблагодарили коровьяго . лекаря (какъ
дали ему названіе) и все пошло постарому. Впрочемъ, по преда-

нно, они получили верное средство отъ заразы: вытереть бы
огня изъ двухъ деревянных* пластинокъ, зажечь имъ два ко-

стра дровъ съ промежуткомъ между ними, въ промежуток*

костровъ прогнать весь скотъ —и болезнь прекратится. Но как*

настоящіе знатоки этого дела давно померли, да и люди, за-

правляющіе мірскими делами, не доверяютъ этому рецепту, то

и процесъ очищенія упомянутымъ способомъ давно не совер-

шается.

С. Ж. Лпвановъ.
11 япрѣля.

1866 годъ.

ДФЙСТВШ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛ»

чрезвычайного общаго собранія Иншзраторснаго Вольнаго Эноно-
мичеснаго Общества 21 апреля 1866 г.

Присутствовали: президент* С. И. Волков*, вице-прези-

дент* А. А. Волоцкой, секретарь А. И. Ходневъ, 44 члена

и 10 сотрудников*.

I. Читан* и подписан* журнал* общаго собранія 7-го

апрѣля.

И. Читано нижеслѣдующее отношеніе г. министра го-

сударственных* имуществъ на имя г. президента Обще-
ства.

«По всеподданнѣйшему докладу моему адреса Импе-
раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества, по слу-

чаю спасенія жизни Государя Императора отъ покуше-

нія убійцы, и об* учрежденіи изъ сумм* Общества посто-

янной, ежегодной стипендіи въ 300 руб. для воспитанія

одного изъ крестьянских* дѣтей той же волости, к* кото-

рой принадлежал* Осип* Иванович* Комисаровъ, Его Им-

ператорское Величество въ 11-й день сего апрѣля Высо-

чайше повелѣть соизволил*: благодарить именем* Его Ве-

личества членов* Вольнаго Экономическаго Общества, и

при семъ, приняв* съ благодарностью предложеніе Обще-

ства о стипендіи, Всемилостиаѣйше соизволил* на учреж-

деніе оной».
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Положено, согласно мнѣнію Совѣта, увѣдомить О. И.

Комисарова-Костромскаго о состоявшемся Высочайшем*

соизволеніи на учрежденіе сказанной стипендіи и предо-

ставить на первый разъ самому г. Комисарі-ву- Костром-
скому указать мальчика, который мог* бы ею восползо-

ваться.

III. Слушаны: 1) записка Д. И. Менделѣева, об* органи-

зации сельскохозяйственных* опытов* при Император-
ском* Вольном* Экономическом* Обществ* *), и 2) ниже-

слѣдующее представленіе I Отдѣленія, разсматривавшаго

эту записку.

Коммиссія, избранная Отдѣленіемъ по поводу предложе-

иія г. Менделѣева, об* организаціи сельскохозяйственных*
опытов*, в* засѣданіи своем* 3 анрѣля нашла, согласно

съ зтимъиредложеніемъ, что для нашего сельскаго хозяй-
ства имѣетъ существенную важность рѣшеніе слѣдугощихъ

вопросов*:

1 ) Опредѣленіе вліяиія глубокой обработки на урожай-

ность колосовых* хлѣбов*.

2) Вліяніе ФОСФорныхъ, щелочных* и растворяющих*

туков* на количество урожая тѣх* же хлѣбовъ.

3) Опредѣленіе отношепія состава наших* почв* къ ихъ

урожайности.

4) Вліяніе наших* климатических* и почвенных*

условій.
Предполагается составить подробную программу таких*

опытов* н предложить производство ихъ всѣмъ хозяевам*.

Но, кромѣ этих* опытов*, въ нескольких* мѣстахъ необхо-

димо производство точиѣйшихъ наблюдеиіп, при содѣй-

ствіи особых* наблюдателей, с* сѣменами и удобритель-

ными веществами, для всѣхъ мѣстъ одинаковыми. Г. Мен-

делѣевъ считает* необходимым* избрать 6 таких* мѣстъ

и продлить опыты на 5 лѣтъ.

Подробно разсмотрѣвъ это предложеніе, Отдѣленіе, со-

гласно с* мнѣніемъ коммиссіи, постановило:

1) Изъ шести местностей (С.-Петербурга, Москвы, Ка-

занИ) Саратова, Харькова и Смоленска), указанных* г.

Менделѣевымъ, двѣ принять внолнѣ на счет* Общества,

*) Эта записка напечатана вь 1-мъ найскомъ выпуске іТрудовъ» стр. 109.
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т.-е. послать приборы, наблюдателей, туки и сѣмена, че-

тыре же другія предложить частным* лицам*.

Член* И. А. Брылкинъ заявил* готовность производить

такіе опыты близь Петербурга на свой счет*, а член*

Д. И. Менделеев* — близь Москвы, оба въ своихъ имвніях*.

2) Деятельность опытов* на первый разъ принять

трехлетнюю, считая и ныиеганій годъ.

3) Обработывать три десятины въ опытных* участках*:

одну сохою на глубину 2 '/2 вершков*, другую плугом* на

3'/2 вершка, третью плугом* на 4 вершка и почвоуглубите- ч

лемъ на 2 вершка, и два участка, каждый въ '/20 десятины
подвергнуть еще более глубокому разрыхленію, посред-

ством* лопаточной обработки, каяадую десятину разбить

на 20 участков* для соответствующих* удобреиій, соглас-
но проэкту Д. И. Менделеева.

4) Представить въ Совет* Общества проект* съ исчи-

слепіем* требуемых* расходов*, а именно: на первый 1866
год* 2850 руб., на второй годъ 2000 руб. и на третій

1900 руб., изъ нихъ: на семена, удобреніе и пересылку

их* во все время 550 руб., на инструменты 300 руб., на-

блюдателям* в* три года 3000 руб., поездка наблюдате-

дателей на свои места И возврат*, и поездка главнаго ре-

визора на 3 года 2400 руб., на публикаціи подробной про-'

граммы опытов* и непредвидимые расходы въ три года

500 руб., всего в* три года 6750 руб.

5) Анализ* почвъ, удобреній и продуктов* отнести на

сумму, ассигнуемую уже ежегодно для этой цели.

6) Просить Совет* представить этот* проэктъ расхо-

дов* на утвержденіе общаго собранія, и тогда только,

когда суммы будут* ассигнованы, приступить къ состав-

ленію подробной инструкции, потому что опыты, произ-

веденные совершенно без* участія Общества, по мнѣнію-

коміѵисіи, не могут* быть столь поучительны и полны

какъ те, которые предлагается произвести.

Вьшолненіе такого плана опытов* должно произвести

слвдующіе результаты:

1 ) Будет* положено точное, научное основаніе сведе-

ниям* о природе наших* почвъ и о вліяніи климата разных*

мест* Россіи на урожайность колосовых* хлебов*.
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2) Определится та мера почвоуглубленія, которая вы-

годна для нашего хозяйства, при различных* условіях*
почвы и климата.

3) Окажется относительнаявыгодность различных* ко-
личеств* и качеств* главнейших* искусственных* ту-
ков*, какъ по взаимному отношенію, такъ и относительно

навознаго удобренія.
4) Можно будетъ видеть, какіе искусственныетуки

могутъ съ выгодою употреблять наши хозяева.
5) Определено будетъ, на сколько вліяетъ на урожай

и доход* обработка полей,, т.-е. прямой личный труд* и

искусственноеудобреніе, другими словами: можно будетъ
определить возможность и степень выгодности замены

особо тщательноймеханическойобработки полей, удобре-
ніемъ ихъ искусственнымитуками.

6) Определится, наконец*, степеньвыгодности, у насъ
распространенная,навознаго удобренія, сравнительно съ

другимиудобрительнымисредствами:костями, золой, солью,
известью, гипсомъ, опилками и т. п., при разныхъ услові-

яхъ климата и почвы.

Совет*, вполне раздъляя выше изложенноемненіе ІОт-
деленія относительно предложенія г. Менделеева,и щ&д-
ставляя это дело на решеніе общаго собранія, съ своей
стороны присовокупилъ, что, по всей вероятности, въ

предполагаемых* опытах* примут* участіе другія сель-

скохозяйственныйобществаиМинистерствоГосударствен-
ных* Имуществъ после того, какъ наше Общество поло-

житъ первое основаніе столь важному делу, и что неиз-

бежныйдля осуществленія его затраты вознаградятся тою

пользою, которой можно ожидать отъ успешнагоего окон-

чанія.
Представленіе это вызвало продолжительныйпренія,

въ которых* принимали участіе гг. Савицкій, Скворцов*,
Гутманъ, Черняев*, Тарасенко-Отрешковъ,Смирнов*, Ца-
бель, Советов*, Ходневъ и другіе. Г. Савицкій заявил*,

что онъ еще въ 1864 г. представил*въ Совѣтъ статью

свою об* устройстве сельскохозяйственных* станцщ в*

Россіи, где предлагалось Обществу принять участіе въ

этом* деле, но что предложеніе это осталось до-сихъ-
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поръ безъ послѣдетвій, не смотря на то, что оно не тре-

бовало никакихъ затратъ со стороны Общества. На это г.

Черняевъ замѣтилъ, что выраженныя г. Савицкимъ въ ска-

занной статьѣ мыслѣ объ устройствѣ и значеніи сельско-

хозяйотвенныхъ станцій, вовсе не соотвѣтствовали тому

понятію ,лбъ этихъ станціяхъ, какое составилось о нихъ

въ Западной Европѣ, а г. Ходневъ къ этому приеовокупилъ,

что, собственно говоря, предложеніе г. Савицкаго не оста-

лось безъ послѣдствій, ибо вскорѣ за тѣмъ Общество ас-

сигновало по смѣтѣ 1 200 руб. ежегодно на химическое

изслѣдованіе почвъ и разныхъ произведеній, и что даже

настоящее предложеніе I Отдѣлеаія можно разсматривать

какъ одну изъ задачъ, подлежащихъ рѣшенію сельско-

хозяйственныхъ станцій, въ правильномъ ихъ значеніи, но

что устройство и содержаніе не только нѣсколькихъ, но и

одной такой станціи потребовало бы отъ Общества несрав-

ненно болынихъ расходовъ, чѣмъ существленіе сказанна-

го предложенія. Гг. Скворцовъ, Гутманъ и Совѣтовъ гово-

рили въ пользу предложенія I Отдѣленія, а г. Тарасенко-

Отрѣшковъ противъ его, указывая на необходимость бе-
речь капиталы Общества. Г. Смирновъ, не отвергая пользы

нредлагаемыхъ опытовъ, находилъ нужньшъ пригласить

къ участію въ нихъ другія сельскохозяйственный? обще-

ства. Г. Цабель выразилъ мысль, что слѣдовало бы озна-

ченные опыты соединить съ опытами надъ поглощевіемъ

почвами разныхъ минеральныхъ солей изъ пропускаемыхъ

чрезъ нихъ растворовъ.

За тѣмъ вопрооъ объ ассигновали 6750 руб. для осу-

ществленія вышеопиоанныхъ опытовъ, на основаніяхъ, вы-

раженныхъ I Отдѣленіемъ, былъ подвергнутъ баллотиров-

кѣ и принятъ собраніемъ болынинствомъ 33 голосовъ про-

тивъ 1 3. Вмѣстѣ съ тѣмъ положено просить I Отдѣленіѳ

заняться составленіемъ подробной и точной программы

для приведенія въ исполненіе этого дѣла.

IV. Императорское Русское Географическое Общество
отъ 7 минувшаго марта, за № 353, вошло въ Вольное Эко-

номическое Общество съ нижеслѣдующимъ представле-

ніемъ:

«Императорское Русское Географическое Общество, въ
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Отдѣленіи Статистики занималось въ нослѣднее время раз-

ными вопросами, касающимися сельскохозяйственной произ-

водительности Россіи. Въ этомъ отношеніи особенное вни-

маніе было обращено на необходимость изслѣдованія нашей

хлѣбной торговли, какъ важнѣйшей отрасли нашего внут-

реннего торговаго движенія вообще. Это иэшѣдовапіе

представляетъ особенную важность въ настоящее время,

послѣ совершивгаагося недавно переворота въ быту сель-

скаго сословія, а также въ виду Финансоваго и тирговаго

кризиса, значительно уменыпившаго иашъ хлѣбный вывозъ.

Болѣе или менѣе выгодныя условія, въ которыя поставле-

на эта торговля, не только имѣютъ иепосредетвенное влія-

ніе на экономическое состояніе нашего сельскаго населе-

нія и помѣщиковъ, но и отражаются на ходѣ нашей отпуск-

ной торговли вообще. Изслѣдованіе корениыхъ уоловій
хлѣбной торговли, условій сбыта, перевозки и т. п. можетъ

раскрыть много обстоятельствъ, отавящихъ нашу сель-

скую производительность въ стѣсиителыюе положеніе и

имѣющихъ вредное вліяніе на наше благосостояние. Нако-
нецъ самая статистика внутреннихъ хлѣбныхъ рынковъ

весьма важна не только для науки, но и для администрации».

«Руководствуясь этими соображениями, О гдѣленіе Стати-
стики Императорскаго Русскаго ГеограФическаго Общества

выработало нижеолѣдующія нредиоложенія касательно

изученія нашей хлѣбной торговли: 1)Разрѣшеиіевопросовъ,

касающихся этой торговли лучше можетъ -быть достигну-

то отнравленіемъ экспедицій на мѣсто. 2) Хотя главнымъ

нредметомъ изслѣдованія этихъ эксиедицій будетъ торгов-

ля хлѣбомъ, но при этомъ, по мѣрѣ возможности и удоб-

ства, полезно будетъ включить въ кругъ изысканій идругія

отрасли внутренней торговли, а именно: торговли пенькою,

льномъ, льнявымъ сѣменемъ и саломъ. 3) Съ тѣмъ вмѣстѣ

признано необходимым^ раздѣленіе экспедицій не по пред-

метамъ торговли, а по главнымъ торговымъ бассейнамъ, на

томъ основаніи, что всѣвышепоименованныепредметыслѣ-

дуютъ одиимъ и тѣмъ же путемъ (по этпмъ соображе-

ніямъ исключены кожи и лѣоъ) и что внѣшнія условія пе-

ревозки и сбыта для нихъ почти одинаковы. Число этихъ

районовъ Отдѣленіе Статистики полагаетъ не менѣе пяти,
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но, при достаточныхъ средствахъ, можно будетъ увеличить

число оныхъ. Въ каждый райопъ посылать по одному из-

слѣдователю. 4) Въ заключеніе Отдѣленіе Статистики вы-

сказываетъ убѣжденіе, что однимъ изъ важнѣйшихъ усло-

Вій для успѣха всего дѣла представляется сношеніе пооз-

наченнымъ иредположеніямъ съ Императорскимъ Вольнымъ
Экономическимъ Обществомъ, и совокупное съ нимъ дѣй-

ствіе какъ чрезъ участіе его членовъ и сообщеніе сообра-

женій, такъ и чрезъ увеличеніе средствъ для экснедицій.»

«Совѣтъ Императорскаго Русскаго ГеограФическаго Об-
щества, соглашаясь віюлнѣ съ вышеизложенными предпо-

ложенными Отдѣленія Статистики, и особенно сочувствуя

мысли, высказанной Отдѣлі-ніемъ касательно пользы сое-

динена усилій ГеограФическаго Общества съ благотворны-

ми начинаніями Императорскаго Вольнаго Экономичсскаго
Общества, поручилъ мнѣ (вице-предсѣдателю Геогра-
Фическаго Общества Ѳ. П. Литке) войти въ сношеніе съ

онымъ и просить о сообщеніи соображеній относительно

тѣхъ основаній, на которыхъ оное полагало бы возможнымъ

осуществить снаряжеиіе подобной экспедиціи совокупными

средствами двухъ Обществъ».

«Императорское Вольное Экономическое Общество уже

не разъ обращало свое вниманіе на вопросъ о хлѣбной

производительности и торговлѣ и недавно еще, по поводу

своего столѣтняго юбилея высказало мысль о пользѣ эконо-

мическая изученія Россір общими силами русскихъ уче-

ныхъ обществъ, а потому Императорское Русское Геогра-

фическое Общество питаетъ надежду, что и выработанныя

нынѣ въ срадѣ онаго предноложенія для изслѣдованія од-

ного изъ самыхъ жизненныхъ для впутренней торговли

Россіи вопросовъ, найдутъ полное сочувствіе посреди гг.

членовъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства.»

Третье Отдѣленіе Вольнаго Экономическаго Общества,

куда Совѣтъ передавалъ предъидущее представленіе на

предварительное разсмотрѣніе, сочувствуя вполнѣ предполо*

женію ГеограФическаго Общества о снаряженіи экспедицій
для изученія хлѣбной торговли, въ собраніи своемъ 30
марта болыпинствомъ 1 7 голосовъ противъ 4, положило
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приглашеніе этого Общества принять; меньшинство же, не

отвергая пользы экспедицій, находило необходимымъ пред-

варительно ознакомиться съ имѣющимися въ разныхъ вѣ-

домствахъ и сочиненіяхъ свѣдѣніями о положеніи торговли

и затѣмъ уже определить подлежащія изслѣдованія на

мѣстахъ, или .^составить программу изслѣдованій, опредѣ-

лить способы изслѣдованій и необходимый на то средства.

Совѣтъ Вольнаго Экономическаго Общества, имѣя пол-

ное убѣжденіе, что вопросъ о нашей хлѣбной торговлѣ мо-

жетъ быть изслѣдованъ надлежищимъ образомъ единствен-

но съ помощью экспедицій, и принимая во вниманіе, что

на съѣздѣ сельскихъ хозяевъ— устроен номъ въ прошломъ

году Обществомъ, по случаю его столѣтняго юбилея, меж-

ду средствами, указанными для изслѣдованія Россіи въ эко-

номическомъ отношеніи, назначеніе экспедицій также было

признано весьма дѣйствительною мѣрою — согласился съ

означеннымъ мнѣніемъ большинства членовъ III Отдѣленія,

и потому представилъ общему собранію о нринятіи Воль-
нымъ Экономическимъ Обществомъ приглашенія ГеограФи-

ческаго Общества и объ ассигнованы на сей предмета со

стороны нашего Общества такой же суммы, какую ассиг-

новало на это Географическое Общество, и именно 4000 р.,

на нижеслѣдующихъ условіяхъ:

і ) Совѣту Вольнаго Экономическаго Общества предо-

ставляется войти въ г дальнѣйшія соглашенія съ Совѣтомъ

ГеограФическаго Общества по предмету назначенія экспе-

дицій для изслѣдованія нашей хлѣбной торговли.

2) Для ближайшаго обсужденія этого дѣла назначается

особая коммисія изъ членовъ ГеограФическаго и Вольнаго

Экономическаго Обществъ, по равному числу лицъ отъ

каждаго Общества.
3) Для назначенія сказанныхъ лицъ отъ Вольнаго Эко-

номическаго Общества, ШОтдѣленіе предлагаетъ изъ сре-

ды своей нѣсколько дѣйствительныхъ членовъ, которые

могутъ быть дополнены, въ случаѣ надобности, Совѣтомъ,

и затѣмъ представляются дЛя окрнчательнаго избранія изъ

нихъ требуемаго числа въ общее собраніе, Предсѣдатель

III Отдѣленія и Секретарь Общества суть непремѣнные

члены сказанной коммисіи.
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4) На коммисію эту возлагается составленіе программъ

и вообще подробныхъ соображеній насчетъ успѣшнаго осу-

ществленія предпріятія, а равно выборъ способныхъ лицъ

для самыхъ экспедицій.

5) Совѣту предоставляется войти въ сношеніе съ раз-

ными правительственными мѣстами и лицами о принятіи

съ ихъ стороны участія въ настоящемъ предпріятіи и объ

оказаніи завиоящаго отъ нихъ содѣйствія къ его успѣху.

Представленіе это было подвергнуто безъ всякихъпре-

ній баллотировкѣ и принято сообраніемъ, большинствомъ
38 голосовъ противъ 7.

V. Предложеніе II Отдѣленія объ устройствѣ въ С. Пе-

тербург на счетъ Общества станцій для испытанія сель-

скохозяйственныхъ орудій и машинъ, не прошедшее въ

собраніи 7 сего апрѣля, по недостатку требуемыхъ § 63
устава 30 голосовъ, будучи вторично подвергнуто баллоти-

ровкѣ, получило въ свою пользу 29 щаровъ противъ 15, а

потому вновь отложено до болѣе многочисленная собранія.
VI. Общее собраніе, согласно мнѣнію Совѣта, находя,

что нашему Обществу было бы весьма лестно между нахо-

дящимися въ залахъ его портретами имѣть также портретъ

теперешняго его почетнаго президента, Его Император*-
скаго Высочества Великаго Князя Николая Николаевича
с.таршаго, сочло долгомъ поставить его портретъ въ одной
пзъ залъ Общества и испросить на то соизволеніе Его Вы-
сочества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ вслѣдствіе заявленія члена А. Я. СаФ-
ронова въ общемъ собраніи 3 Февраля сего года, что у

у насъ, въ Обществѣ, между портретами и бюстами бывшихъ

президентовъ нѣтъ портрета князя В. В. Долгорукова, и

принимая въ вниманіе, что сей поолѣдвій, въ должности

вице-президента по прежнему уставу, несъ въ продолже-

иіи слишкомъ 11 лѣтъ обязанности, соединенный съ зва-

ніемъ президента по новому уставу, и оказалъ Обществу
немаловажный услуги, положено, согласно представленію
Совѣта, поставить въ залахъ Общества портретъ его, кня-

зя Василія Васильевича, а также имѣть на будущее время

въ Обществѣ портреты всѣхъ его президентовъ, исполняв-

шихъ эту должность не менѣе трехлѣтяяго срока, и на

і
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этомъ осцованіи поставить въ настоящее время въ залахъ

Общества портретъ выбывшего въ прошломъ году прези-

дента Е. П. Ковалевскаго, который исполиялъ эту долж-

ность 4 года.

VII. Избраны въ члены: неплатящіе: корреспондентъ

Общества Эдуардъ Богдановичъ Диндеманв, помѣщикъ Ря-

занской губерніи И. А. Бабит, корреспондентъ Общества
Ивавъ Петровичъ Алиберъ; платящіе: Павелъ Абрамовичъ

Овсяшшковд и Василій Владиміровичъ Кардо-Сысоевъ.
VIII. Заявленъ кандидатомъ для избранія въ ближай-

шемъобщемъ собраніи въ платящіе члены по 1 Отдѣленію:

управляющій Межевымъ корпусомъ сенаторъ Иванъ Ми-

хайловичъ Гедеоновб.
IX. Доведено до свѣдѣнія собранія объ избраніи въ со-

трудники Общества по I Отдѣленію: П. А. Зарубина, И. И.
Арронета, А. Ф. Россоловскаю и Н. С. Петли/ш; по II
Отдѣленію Ф. О. Гиппенрейтера и И. А. Недошивжщ по

III Отдѣленію И. И. Вудрицкаго, Ю Д. Япсона, Е. Е. //а-
геля, А. К. Лебедева и И. И. Вильсона; по Политико-эко-

номическому комитету: А. А. Манжоса и Б. П. Владимирова;
по Комитету Грамотности; Ф. В. Агафонова, С. Антонова,
М. М. Вознесенского, И. М. Глазунова, М. В. Заржецкаго,
Ф. Каліумко, А. В. Мальцева, И. Носкова, Я. П. Пугачев-
скаго, И. М. Степурскаго, Н. П. Смолянскаго, Н. М. Ти-
маева, Н. К. Флиге, И. Ф. Шаверновскаго, А. Чернявского,
Н. О. Крылова, А. Г. Небольсина, А. В. князяОболенского,
Д. А. Тиммерязева, А. В. Хлыкова и К. Д. Бѣльскаго.

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИ! КОМИТЕТЪ.

Собраніе 4 Февраля 1866 г.

Присутствовало, подъ пресѣдательствомъ И. В. Вер-
надского, 25 членовъ и гостей,

Предсѣдапгель. Мм. гг. Въ послѣднее собраніе мы опре-

делили, какъ вамъ извѣстно, предметомъ настоящая за-

сѣданія вопросъ объ оцѣнкѣ земли, по поводу брошюры,

составленной поэтому предмету однимъ изъ наши хъ сочле-

новъ, Н. Я. Дубенскимъ. Засѣданіе поэтому предмету наз-
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начено такъ поздно отчастипотому, что мы ждали автора

этой брошюры, который могъ бы объяснить намъ многое

касательно этого предмета, что могло бы показаться не

совсѣмъ яснымъ. Съ другой стороны причина остановки

заключалась и въ томъ, что объ этомъ предметѣ объявле-
но было засѣданіе въ І-мъ Отдѣленіи Вольнаго Экономи*-
ческаго Общества. Но, какъ заявилъ г. предсѣдатель это-

го Отдѣленія, наше засѣданіе и послѣ тѣхъ результатовъ,

какіе добыты тамъ, неможетъ быть безполезно для окон-

чательнаго выясненія предмета, а потому мы рѣшились

поставить вопросъ на очередь. Секретарь А. В. Нарольскій
взялся быть докладчикомъ.

А. В. Нарольскгй. Брошюра г. Дубенскаго напечатана
въпрошломъ году въ Могилевѣ наДнѣпрѣ подъ заглавіемъ:
Оцѣнка земель въ западномъ краѣ и въ частности вб Мо-
гилевской губерніи. Но такъ какъ въ ней есть много та-

кихъ частейброшюры, которыя относятся до оцѣнки зем-

ли вообще въ Россіи, то я сдѣлаю тѣ выдержки, которыя

насъ могутъ интересовать, какъ общій вопросъ, а не какъ

частный,относящійся къ Могилевской губерніи.
«Оцѣнка недвижимыхъимуществъсоставляетъодинъизъ

существенныхъи насущныхъвопросовъ, которымъ въ на-г-

стоящее время занимаютсяправительство, городскія и сель-

скія общества ичастныя лица. Раскладка повинностей,го-
сударственныхъ и мѣстныхъ, опредѣленіе страховой пре-
ніи, выкупъ поземельныхъ надѣловъ крестьянъ, вышед-

шихъ изъ крѣпостной зависимости, опредѣленіе права го-

лоса на земскихъ собраніяхъ, продажа государственныхъ

имуществъ—все это основано на оцѣпкѣ имуществъ. Цен-
ность земли, какъ и всякая другаго предмета, опредѣ-

ляется прежде всего запросомъ и предложеніемъ, нуждою

въ ней. Эта нужда, конечно, тѣмъ сильнѣе, чѣмъ гуще на-

селеніе и, слѣдовательно, цѣнность ея тѣмъ выше, чѣмъ

больше народа нуждаетсявъ землѣ, то-есть цѣнность зе-

мель опредѣляется населенностьюихъ. Но цѣны на земли,

независимо отъ ихъ населенности,зависятъ еще отъ сте-

пени богатства населенія и отъ доходностиземель. Тѣмъ

доходнѣе земля, чѣмъ больше полагается въ нее труда и

капитала; тѣмъ она бездоходнѣе, чѣмъ менѣе положено въ

Томг II.— Вып. IV. 5
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нее капиталаи приложенотруда; посему, когда капиталы

населенія одной страны равны капиталамъ другой, равной
по населенно, и когда, притомъ, капиталы эти одинаково

распредѣлены въ обѣихъ странахъ и пользуются одина-

ковой свободой, и доходы съ земель равны, и цѣны на

нихъ одинаковы. Напротивъ, въ странахъсъ одинаковымъ

населеиіемъ, но не съ равными капиталами или капитала-

ми не съ равной свободой въ торговлѣ, цѣны на земли

определяются наличнымъ, находящимся въ обращеніи, ка-
питаломъ. Густота населенія, богатство страны и одина-

ковость правъ въ поземельной торявлѣ являются, по-

крайней-мѣрѣ у насъ, въ Россіи, главными условіями,
опредѣляющими цѣны земель.

«Самое качество земель и даже положеніе страны въ

отношеніи къ удобствамъ торговли внѣшней, не имѣютъ

того значенія и почти совсѣмъ не имѣютъ значенія въ цѣ-

нахъ на земли. Мы видимъ, напримѣръ, что въ двухъ гу-

берніяхъ, одинаковыхъ но населенію, поденежнымъкапи-

таламъ и по правамъ торговли на землю, но различных*

въ качествахъ земель и въ положении къ торговлѣ внѣш-

пей, цѣны на земли почти совершенно одинаковы и равны.

Лучшій черноземъ въ Россіи въ поволжской губерніи, Са-
марской, который родитъ превосходную пшеницу, славя-

щуюся на иностранныхърьшкахъ, въ Николаевскомъ уѣз-

дѣ, прилегающемъкъ Волгѣ, съ населеніемъ въ 460 жи-

телей на квадратную милю, отдается въ наймы среднимъ

числомъ за 60 коп., а продается за 8 руб. десятина, а но-
воузенской черноземъ, съ населеніемъ 1 88 жителей на

квадратную милю, отдается въ наймы только за 23 коп,,

а продается за 3 руб. Жалованныя земли и теперь тамъ

нродаются по 3 рубля и ниже.

«Даже въ частности, земля, прилегающая къ населенію,
цѣнится всегда втрое выше земли, удаленной отъ селеніа
только версты наполторы: «покупайземлю, гдѣ куры копа-

ются— говорить крестьянскій смыслъ—и коровы рыкаютъ,

а не ту, гдѣ волки рыскаютъ». Отъ того крестьянинъохот-

нѣе покупаетъ при деревнѣ за 30 руб. десятину, чѣмъ за

1 0 рублей такую же землю, но на разстояніи полторы-

верстномъ отъ селеній. По огромному значенію населен-
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ности страны на цѣнность земель ея, мы принимаемъ въ

разсчетъ не одну сельскую населенность безъ городовъ,

хотя въ статистическихъ таблицахъ министра внутреннихъ

дѣлъ (вып. 2 стр. 198, строч. 10 снизу) только сельская

населенность и названа населенностью, дѣйствительно опи-

рающеюся на собственныхъ экономическихъ силахъ края,

но и населенность городскую, какъ тоже, по нашему мнѣ-

нію, выражающую дѣйствительныя силы края какъ по

капиталамъ, такъ и по запросамъ на сельскія произведенія.

«Впрочемъ, самая густота населенности часто зависитъ

отъ качества земель и особыхъ удоботвъ мѣстоположенія

ихъ, такъ что во многихъ случаяхъ густота населенія впол-

нѣ пропорціональна доброкачественности почвы и выго-

дамъ мѣстнаго положенія.

«Итакъ въ великорусскихъ, новороссійскихъ, малорос-

сійскихъ и даже въ западныхъ губерніяхъ доходность и

цѣны земель распределяются пропорціональионаселеніямъ.

«Высшая и низшая цѣна представляютъ разность въ

средней на 50°| о . Высшую цѣну имѣютъ обыкновенно зем-

ли усадебныя и одворныя ближе къ селеніямъ, а низ-

шую запольныя и отдаленный пустоши, среднюю цѣну—■

обыкновенный полевыя земли.

«По капитализаціи на 7 1 /2°/0 получаемая дохода обы-
кновенно продавались, продаются и покупаются земли въ

Россіи на деньги наличный.

«Опредѣленіе доходности и цѣнности земель по ихъ на-

селенности вполнѣ соотвѣтствуетъ и существовавшему въ

оброчныхъ имѣніяхъ способу назначенія и взиманія дохо-

довъ. Въ оброчныхъ имѣніяхъ помѣщики обыкновенно на-

значали оброкъ со всѣхъ ревизскихъ душъ имѣнія, не об-

ращая вниманія на то, много или мало у нихъ земли.

«Въ нослѣдніе годы, отъ 10-ой ревизіи съ 1858 года,

оброкъ до освобожденія крестьянъ и до введенія устав-

лыхъ граматъ въ богатѣйшихъ имѣніяхъ почти вездѣ былъ
одинаковъ — около 10 руб. 80 коп. съ каждой души (до
21 руб. 60 коп. сер. или 75 руб. ас. съ оброчная тягла) 7

и кромѣ того, на свой же счетъ крестьяне содержали вот-

чинное унравленіе н отправляли всѣ повинности и сборы
казенные и но дворянскимъ постановлен! ямъ лежэщіе на
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имѣніи. Даже члены вотчиннаго управленія и дворовые лю-

ди, если они были изъ того имѣнія, не исключались изъ

душеваго оклада, хотя они лично и не вносили за себя

оброка, а всѣ повинностиза нихъ раскладывались на тотъ

же міръ, такъ что рядовымъ крестьянамъ причиталось

вносить оброку собственнопомѣщику до 11 руб. 86 коп.

съ души. Такіе оброки существовали во всѣхъ лучшихъ

имѣніяхъ, въ которыхъ крестьяне сохранились не только

исправны,но и разбогатѣли. Мы укажемъ для примѣра на

имѣнія князей: Долгоруковыхъ, Щербатова,Воронцова,Сал-
тыковыхъ, Паскевича-Эриванскаго, граФОвъ: Шеремете-
ва, Панина и многихъ другихъ, въ имѣніяхъ которыхъ об-

роки были даже еще ниже.

«Въ обыкновенныхъ великорусскихъ имѣніяхъ обы-

кновенный доходъ помѣщика былъ на 200/0 еще выше, и

простирался до 13 руб. съ души, или 26 руб. (90 руб. ас.)
съ оброчнаго тягла и при этомъ оброкѣ крестьяне были
еще не бѣдны и не жаловались, что имъ тяжело жить. По-
слѣдній доходъ соотвѣтствовалъ и вольнонаемной платѣ

за земли сосѣдними зажиточными и малоземельными го-

сударственнымикрестьянами; этотъ доходъ мы и прини-

маемъ нормальнымъ для опредѣленія цѣнности земель.

«Очевидно, чѣмъ меньше было земли въ имѣніи, тѣмъ, пе-
рекладывая оброкъ съ души на земли, приходилось съ

каждой десятиныдоходабольше, и напротивъ,чѣмъ боль-
ше земли, тѣмъ на десятину падало меньше дохода; на-

прииіѣръ: при 1 3 десятинахъвсей земли на душу прихо-

дилось платить съ десятины по 1 руб., а при 6'/2 десяти-
нахъ—по 2 руб., при2 6 десятинахъ—по 50 коп., при 52
десятинахъ— по 25 коп., при 3'/4 десят.— 4 руб., при 1 5/8
десят.— по 8 руб. и т. д. къ верху и низу идутъ платы.

«Этотъ способъ полученія дохода оброкомъ можно при-
ложить къ цѣлой губерніи, даже къ цѣлой странѣ, пред-

ставляя ее большой вотчиной, и опредѣлить чистыйпозе-
мельный доходъ, а по найму цѣнность самой земли; слѣ-

дуетъ только умножить число всѣхъ ревизскихъ душъ за-

паднаякрая па 10 руб. 80 коп., а поволжская—на13 руб.
и произведете раздѣлить па число десятинъ, или же, ис-

ключивъ неподатныя и промышленпыя сословія, какъ та:



— 431 —

дворянство, духовенство, чиновниковъ и военныхъ лицъ,

представляющихъ для страны какъ бы составъ вотчин-

наго управленія, умножить число дугаъ всего остальнаго

С населенія купеческаго, мѣщанскаго и крестьянскаго въ за-

падномъ краѣ на 11 руб. 86 коп., а въ поволжскомъ —на 14

руб. 25 коп. и произведете раздѣлить тоже па число де-

сятинъ края. Въ томъ и другомъ случаѣ сумма дохода

получится совершенно одна и та же, потому-что неподат-

ныя лица среднимъ числомъ въ Европейской Россіи отно-

сятся къ податнымъ и торговцамъ какъ 1:10 или состав-

ляютъ 1 1 часть общаго числа жителей, т.-е. 9°/0 .
«Для опредѣленія цѣнности земли мы определенный до-

ходъ капитализируемъ на 7 jg°/0 во-первыхъ, потому, что

это самый обыкновенный процентъ, по расчету котораго ,

покупаютъ земли, [и во-вторыхъ, что ссуда отъ прави-

тельства для покупки имѣній въ западныхъ губерніяхъ дѣ-

лается на томъ условіи, чтобы ежегодно вносить 6°/0 до

покрытія ссуды. Слѣдовательно, капитализируя на 6°/0 , по-
купатель пріобрѣтаетъ только право приложенія труда

своего къ землѣ и, въ случаѣ неудачи, можетъ только за-

кабалить себя впредь до покрытія ссуды; а покупателю

свойственно желать получать и вѣрный барышъ, который

мы и признаемъ въ 1 а/2°/0) какъ это водилось и до осво-

божденія, потому-что и тогда покупали имѣнія не иначе,

какъ по разсчету не на 6, а на 7 '/Д. Однѣ болыпія вот-

чины со льготнымъ оброкомъ не выше 1 0 руб. 80 коп. съ

души продавались и покупалась не ниже, какъ по разсче-

ту 6°/0 чистаго оброка въ пользу помѣщика, собственно
потому, что покупатель всегда разсчитывалъ на возмож-

ность возвысить тотъ же оброкъ или доходъ съ зажиточ-

наго имѣнія на 20°/о, и слѣдовательно получать съ затра-

ченнаго капитала не 6°/0 , а 7 1\°\0 .
«Въ сущности дѣйствительный доходъ давали только тѣ

земли, которыя были въ дѣйствительномъ пользованіи мѣ-

стнаго народонаселенія, т.-е. этотъ оброкъ на самомъ дѣ-

лѣ падалъ только на тѣ десятины, которыя находились

въ дѣйствительномъ пользованіи земледѣльцевъ, и съ ко-

торыми земледѣльцу подъ-силу было справиться. Вся ос-

тальная земля, какъ бы много ни было ея и какъ бы хо-
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роша она ни была, оставалась празднойпустошью, бездо-
ходной и до настоящего времени мертвымъ капиталомъ,

который предотавлялъ цѣнность только какъ запасъ для

будущихъ поколѣній. Этотъ излишекъ, не принося дохода,

всегда отражается, однакоже, пониженіемъ наемной платы
и продажнойцѣны на земли, какъ вообще излишекъ това-

ровъ нарынкѣ. Если,иапримѣръ, обществосправится толь-
ко съ 6% десятинами удобной и неудобной земли на ду-

шу и вносить съ души по 10 руб. 80 коп. оброка, а меж-

ду тѣмъ всей земли въ имѣніи вдвое болѣе, то доходъ съ

6% десятипъ, состоящихъ въ дѣйствительномъ пользова-

ыіи, составлялъ бы до 1 руб. 62 кои. на десятину; а раз-

лагая навсе количествоземли, этотъ доходъ будетъ вдвое
менѣе —въ 81 коп. съкаждой десятины, а сътѣмъ вмѣстѣ

продажная цѣна на десятину будетъ вдвое ниже.

«При обычномъ нашемъ русскомъ хозяйствѣ, при трех-

польномъ сѣвооборотѣ, признаетсясамымъ большимъ коли-
чествомъ земли, съкоторымъ въ состояніи управиться кре-

стьянинъ въ теченіе круглаго года собственными силами,

не выше 8 дес. удобной земли и неудобной земли на ду-

шу м. п., считая въ томъ усадьбу, поля, луга и лѣса—все,

что только нужно ему для дома и чтб только можетъ онъ

сбывать на сторону, а также землю подъ дорогами, рѣ-

ками, или площадями и т. п. предполагая, что все посе-

леніе исключительно занято и живетъ земледѣльческими и

сельскими работами. Но какъ не менѣе шестой части на-
селенія въ каждой мѣстности земледѣліемъ и лѣсными про-

мыслами не занято, то, разлагая количество земли, съ ко-

торымъ справятся земледѣльцы и которое удовлетворяло

бы всѣ нужды края, на все наличноенаоеленіе причтется

накаждую душу 6 2/3 десятинъудобной и неудобнойземли,
которая только-что подъ силу для управки наличному на-

селениюи которыхъ весьма достаточно на всѣ нужды его

п даже для сбыта, лѣса, напримѣръ, въ другія страны.

«Наиболыпое количество земли пахотной и сѣнокосноіі,

даже со включеніемъ усадебнойи пастбищъ, земледѣлецъ
самый усердный, справный,трудолюбивый, исключительно
занятыйземледѣліемъ,въ теченіе круглаго годавъ средней
Россіи, при трехпольномъ хозяйствѣ, въ состояніи управить
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только 1 5 десятинъ, при помощи своей жѳны и подроот-

ковъ. Посему наибольшій подворный учаотокъ въ сѣверо-

западиыхъ губерніяхъ и быль принять въ 1 5 десятинъ

на двор ь .или тягло. Если къ этимъ полевымъ землямъ

прибавимъ по 1 % десятины на душу сѣна, а на тягло 4 1/в
десятины, то весь тягловой учаотокъ составится въ 1 9 Ѵв

десятинъ, по 7 % десят. на душу, а неудобной, которой на

19 1/,, десят. всегда прядется до десятины, учаотокъ бу-
детъ составлять 20 десятанъ, илиуволоку западвыхъ гу-

берній по 8 десят,. на земледѣльческую душу, а на все на-

селеиіе 6% десят. на душу.

«При размѣрѣ земель по 6% десят. надушу, все населе-

ніе губерніи будетъ имѣть съ избыткомъ луговъ, пашнии

даже леса слиіпкомь достаточно не только для внутрен-

няго продовольствія, но и для сбыта внѣ губерніи, какъ

это вадимъ въ центральныхъ великорусскихъ губерніяхъ.
«Теперь очевидно является вопросы какъ опредѣлить -

цѣнность земли, которая остается праздною и совсѣмъ

не давала дохода, и какъ опредѣлить цѣну земл^ остав-

шейся за надѣломъ.

«Въ рѣшеніи этого вопроса намъ опять поможетъ сооб-
раженіе количества земли, поступившейвъ надѣль, съ ко-

личеотвомъ оставшейся за надѣломъ.'

«Если крестьянам ь поступить все количество земли, съ

которымь только они въ состояніи справиться и, слѣдо-

вательно, Только которая давала доходъ, т.-е. до 8 деся-
тинъ удобной и неудобной, то вся остальная земля почти

не будетъ имѣть цѣны, потому-что нѣкому нанимать и

покупать ее, а главное, некѣмъ обработызать; если же у

земледельцев ь будетъ меньше этого количества, то, про-

порціально съ уменыпеніемъ надѣла, будетъ иметь цѣну

земля, оставшаяся занадѣломь, потому-что въней будетъ
заключаться и часть земли, нужной земледѣльцамъ, сле-

довательно доходной. Доходъ съ этой оставшейся доход-
ной части мы разложимъ и на всю оставшуюся бездоход-
ную землю: тогда полученный средиій доходъ укажетъ,

какую можно давать цѣну вообще на землю, оставшуюся

за надѣлрмъ.

«Притомъ крестьянам^ если и нелучшая, земля посту-
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пила въ надѣлъ, но уже потому самая цѣнная, что вся она

ближайшаякъ крестьянскимъ усадьбамъ и, во-вторыхъ, что

они представляютъмпогочисленнѣйшихъ и главныхъ предъ-

явителей запросовъ на земли. По удовлетворепіи потреб-
ности ихъ въ землѣ падѣлами, быстро падаетъ цѣна на

оставшуюся землю, потому что, какъ бы ни мало остава-

лось ея, какъ бы вообще ни былъ край малоземеленъ и,

слѣдовательно, какъ бы надѣлъ пи былъ ограниченъ,но,

за удовлетвореніемъ, хотя отчасти, многочисленнѣйшаго

земледѣльческаго паселенія надѣлами земди въ собствен-
ность, на остальную землю будутъ являться для покупка

и найма только охотники; крестьяне же весь трудъ свой
посвятятъ лучшей обработкѣ своихъ земель и пачинаютъ

уже посвящать, какъ отзываются и посредники и сель-

окіе хозяева-помѣщпки, и только въслучаѣ большей край-
ности и особыхъ выгодъ наймутъ землю за надѣломъ, все-

гда неохотно соглашаясь платить наличный деньги за

наемъ земли. Понятно, притакихъ условіяхъ наемная пла-

та и продажная цѣна будутъ равняться еще низшей, а не

среднейи не высшей наемной плате и цѣнѣ.

«Оттого при кръпостномъ еще быту въ великорус-

скихъ мѣстностяхъ съ населеніемъ не выше 1500 на кв.

милю, иликогда приходилось болѣе 6% дес. надушу м. п.,

имѣніе въ полномъ составѣ, съ душами и со всѣми господ-

скими постройкамипродавались по среднейцѣнѣ за деся-

тину; напр., при населенностивъ 1500 на кв. милю, имѣ-

ніе продавалось съ душами по 25 руб. 73 коп. (90 руб.
■ас.) за десятину, между тѣмъ какъ земля безъ крестьянъ,

тамъ же продавалась всегда по низшейцѣнѣ, т.-е. не вы-
ше 1 3 руб. (45 руб. ас.) за десятину. Въ мѣстноотяхъ же

густо населенныхъ, выше 1500 на кв. милю, имѣніе съ

крестьянами и безъ крестьянъ продавалось по цѣнѣ за де-

сятину въ одинаковую среднюю цѣну.

«Изъ этихъ разсчетовъ также видно, что оставшаяся за

надѣломъ земля тогда только сохраняетъ доходность и

цѣнность равную землѣ, отошедшей въ надѣлъ или землѣ,

состоящей въ дѣйствительномъ пользованіи, когда коли-

чество всей земли въ странѣ не превышаетъ ни земле-

дѣльческихъ рабочпхъ силъ края, писпособовъ управлять-
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ся съ нею, ни поземельныхъ нуждъ его, т.-е. когда общее

количество земли не превышаетъ въ странѣ 6% десятинъ

на каждую душу м. п., или когда въ странѣ приходится

до 1600 жителей на квадр. милю. Весь излишекъ про-

тивъ этого количества будетъ имѣть низшую цѣну, какъ

никому ненужный и неимѣющій запроса.

«Единственный доходъ отъ такихъ излишковъ можно

считать въ мѣстахъ лѣсныхъ отъ сбора ягодъ, грибовъ,

отъ бортей и отъ охоты на разную дичь пернатую и мох-

натую, а въ степяхъ — отъ пастбищъ. Но этотъ доходъ мож-

но считать развѣ достаточнымъ на покрытіе расходовъ

на ту же землю, по разнымъ повинностямъ, и потому, чѣмъ

рѣже населеніе и чѣмъ обильнѣе надѣлъ рабочему земле-

дѣльцу, тѣмъ бездоходнѣе и безцѣннѣе будетъ оставшаяся

земля. Напротивъ, чѣмъ населеиіе гуще, тѣмъ запросъ на

оставшіяся земли будетъ сильнее и тѣмъ, слѣдовательно,

онѣ будутъ доходнѣе и цѣннѣе».

Вотъ все, что я счолъ нужнымъ прочитать изъ этой
брошюры и что относится до оцѣнки земель въ Россіи

вообще. Изъ этого мы видимъ, что авторъ брошюры при-

шелъ къ тому заключенію, что цѣна земли находится въ

прямомъ отношеніи къ населенію: чѣмъ болѣе населенно-

сти, тѣмъ земля дороже, и чѣмъ населенность менѣе, тѣмъ

земля дешевле. Далѣе онъ опредѣляетъ, что въ Роосін
земледѣлецъ можетъ обработывать только 6% десятины и

что доходъ отъ земли нужно высчитывать по населен ію,

считая по 10 руб. 80 коп. съ души въ западномъ краѣ и

1 3 руб. съ души въ великороссійскихъ губерніяхъ.

Я позволю себѣ сдѣлать нѣсколько замѣчаній на тѣ на-

чала, которыя приведены въ этой брошюрѣ.

Выводы, къ которымъ пришелъ авторъ, подходятъ подъ

то начало политической экономіи, въ которомъ выражает-

ся, что трудъ главнымъ образомъ составляетъ богатство

и опредѣляетъ цѣнность имѣній. Американскій экономиста

Кери проводить эту мысль, выражаясь, что главнымъ ис-

точникомъ цѣнности есть трудъ. Соглашаясь съ этимъ

мнѣніемъ экономистовъ, нельзя безусловно согласиться

съ тѣмъ, что проводить г. Дубенскій, по той причине, что

онъ принималъ въ соображеніе одно количество труда, не
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принимая во вниманіе того, что есть еще качество тру-

да. При одинаковой населенностиМосковской губерніи и

Франціи земля можетъ имѣть различный цѣны. Одинъ че-
ловт.къ можетъ производить въ одной мѣстности болѣе, а

другой менѣе; и если мы возьмемъ населеніе вообще, то
нравственностьэтого населенія, техническоеобученіе, об-
разованіе имѣетъ такоеже вліяніе нацѣнность земли, какъ

и количество населенія, не говоря про другія условія. Ав-
торъ какъ бы впалъ въ прогиворѣчіе съ проводимымъ на-

чаломъ. При сравпенія зажиточности великороссійской
области съ малороссійскою и белорусскою онъ говорить:

«при сравненіи населенностейи зажиточности великорус-

скихъ областейсъ бѣлорусскамъ краемъ для правильныхъ

выводовъ о землѣ слѣдуетъ душу великорусскую считать

равной двумъ душамъ бѣлорусскамъ»; изъ этого слѣдо-

вало бы заключить, что доходъ съ земли въ западномъ

краѣ долженъ быть на половину менѣе дохода, цолучае-

маго въ великороссійскихъ губерніяхъ; между тѣмъ онъ

же оиредѣляетъ доходъ въ Белоруосіи 10 руб. 60 коп.

съ десятины, а въ Великороссіи 1 3 руб. Наконецъ я при-
веду мнѣніе Гаспарена,какъ подходящее къ этому вопросу.

Онъ сказалъ,чтопо стоимостиземли можно судить о благо-
состояніи и о степениразвитія народа, слѣдовательно онъ

именно упираеті на качество труда, а вовсе не на коли-

чество его. Потому всѣ выводы, принятые въ этой брошюрѣ,
хотя они представляютъ большой интересъ, не могутъ

быть безусловно приняты.

Здѣсь находятся статистическія таблицы, которыя бо-
лѣе или менѣе оправдываютъ то, что авторъ говорить; но

все-таки, имея въвиду начало политическойэкономіи, что

трудъ можетъ служить мѣриломъ цѣнности при оцѣнкѣ

имущества, необходимо принимать трудъ по его количе-

ству и качеству и еще другія условія.
Авторъ, напримѣръ, не обратилъ вниманія на то, что на

землѣ можетъбыть накопленныйтрудъ, представляющійся
во всѣхъ улучшеніяхъ, сдѣланныхъ на землѣ, какъ то: въ

плотинахъ,иостройкяхъ и другихъ заведеніяхъ, имѣющихъ

также вліяніе на цѣнность земли; слѣдовательно опреде-

лить цѣнность земли лишь по количеству населенія никакъ
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нельзя. Мы должны искать болѣе общихъначалъ, которыя

согласовались бы и съ наукой и съ практикой. Мы долж-

ны оцѣнивать производства вообще или цѣлое хозяйство.
Когда мы будемъ оцѣнивать хозяйство,, тогда мы при-

мемъ въ соображеніе и количество рукъ и качество труда

и все, что на землѣ устроено.

Еще позволю себѣ сдѣлать замѣчаніе, что авторъ далъ

своей брошюрѣ заголовокъ объ оцѣнкѣ земли, между

тѣмъ въ ней ничего нѣтъ объ оцѣнкѣ отдѣльныхъ участ-

ковъ. Это только опытъ статистическпхъ изслѣдованій о

цѣнѣ земли въ Россіи и въ занадшшъ краѣ въ особенно-

сти, а не оцѣнка земель. Оцѣнка земли предполагаетъ оцен-

ку отдѣльныхъ участковъ, а не общую оцѣнку. Поэто-
му выводы автора не могутъ имѣть примѣненія на прак-

тикѣ въ настоящнхъ обстоятельствахъ, когда идетъ рѣчь

объ оцѣнкѣ земель для земскихъ учрежденій и поземель-

ныхъ банковъ.

Обращаясь за тѣмъ къ оцѣнкѣ земли, какъ отдѣльныхъ

участковъ, я позволю себѣ указать натѣ затрудненія, ко-

торыя представляются для оцѣнки земли въ Россіи. Не
говоря объ общихъ затрудиеніяхъ, проиоходящихъ вслѣд-

ствіе крестьянской реформы , вслѣдствіе неопределен-

ности положенія самихъ хозяйствъ и вслѣдствіе того, что

хозяйство помѣщичье разделилось какъ бы надвѣ части и

составило два хозяйства, крестьянское и помѣщичье, кото-

рыя еще не устроились, есть еще много другихъ затруд-

неній при оцѣнкѣ земель, изъ коихъ самое главное состо-

ите въ разнообразіи хозяйствъ относительно мѣстоноло-

?кенія, климатическихъ и другихъ условій, неизбѣжныхъ

при громадномъ пространствѣ Россіи. Напр. горнозаводское

хозяйство представляетъ совершенно особый отдѣлъ, гдѣ

земля ие можетъ быть оцѣнена какъ одна пахотная, а по

отношенію къ тому заводу, который на ней устроенъ. Со-

вершенно другое —-хозяйство великоросоійскахъ губерній,
гді& сами крестьяне обработываютъ землю и снимаютъ ее

отъ помѣщика; другаго рода — степное хозяйство, гдѣ

помѣщики сами занимаются сельскимъ хозяйствомъ, и

преимущественно овце вод ствомъ, и, наконецъ, есть зем-

ли, гдѣ разсчитываютъ на плодородіе земли и другія,
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гдѣ нужно прибѣгать къ удобренію, и земли, гдѣ заведе-

но плодоперемѣнное раціональное производствоилиустрое-

ны сады и плантаціи; опредѣленіе цѣнности лѣсныхъ зе-

мель, которыя зависать отъ устройства лѣсохозяйства,
безъ котораго трудно определитьцѣнность лѣса, составля-

етъ важное затрудненіе. Всѣ этиобстоятельства представ-
ляютъ много препятствій при оцѣнкѣ земли.

Мнѣ остается еще сказать нѣсколько словъ насчетъ

системъ, которыя обыкновенно принимаются въ Европѣ

вообще, и отчасти у насъ должны бы быть приняты при

оцѣнкѣ земли. Первымъ облегченіемъ для оцѣнки земли

могъ бы послужить кадастръ; но мы о кадастрѣ здѣсь не

можемъ ничего сказать, потому что произведетекадастра

у насъ требовало бы много времени. Если мы примемъ

вовниманіе, что генеральное межеваніе производится у

насъ болѣе 100 лѣтъ, а спеціальное почти еще не про-

изведено, то тѣмъ болѣе кадастрація земель и оценка ихъ

помощью этого способа затруднительна, и намъ придется

очень долго ожидать ея. У насъ даже не произведено раз-
верстаній земель между крестьянами и помѣщиками, чтб
также до нѣкоторой степенизатрудняетъ оцѣнку. Все это,
впрочемъ, не мѣшаетъ, чтобы мы обратились къ тому об-

щему началу, которое могло бы быть примѣнимо при

оцѣнкѣ земель. Оцѣнка земли можетъ быть произведена

по доходности земли. Доходность эта можетъ быть или

действительная или возможная, потому что нельзя без-
условно сказать, чтобы земля не имѣла никакой цѣны отъ

того, что неприноситьдохода. Еслиона въ рукахъ одного

человека не приноситьдохода, то она можетъ перейтивъ
руки хозяина болѣе опытнаго и рачительнаго, который съ
той же самой земли можетъ получить доходъ. Потому при

оцѣнкѣ земли принимается во вниманіе не только доход-

ность действительная, но и возможная. Такимъ образомъ
оцѣнка этапредставляетсянамъ въдвухъ видахъ, т.-е. въ

видѣ оцѣнки подоходной и въ видѣ оцѣнки покапиталь-

ней, т.-е. продажнойцѣны. Продажная цѣна тоже основа-
на на доходѣ, но на доходѣ возможному а недействитель-
ном^ Это начало принято въ Credit fonder deFrance, въ
Германіи и въ царствѣ Польскомъ. Наконецъ у насъ былъ
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напечатанъ проектъ оцѣнки земли Обществомъ поземель-

наго кредита, которое нринимаетъ то же начало, выводя

среднюю цифру изъ капитальной стоимости имѣнія и стои-

мости подоходной.

Заключеніе, къ которому я прихожу, елѣдующее:

Извѣстное пространство земли, ея плодородіе и разныя

угодья не составляютъ еще, сами по себѣ, положительной
цѣнности; но если къ нимъ приложенъ трудъ, если произ-

водительный силы природы связаны человѣкомъ въ одно

цѣлое и дѣйствуютъ какъ благоустроенный организмъ,

тогда они составляютъ хозяйство и получаютъ действи-
тельную цѣнность. Поэтому предметомъ оценки есть

устроенное въ извѣстной мѣстности хозяйство, произво-

дящее постоянно новыя цѣнности, отъ достоинства кото-

рыхъ и завиоитъ стоимость земли или имѣнія. Такимъ об-

разомъ ценность имѣнія определяется его доходностью.

Доходъ можетъ быть или дѣйствительно получаемый
или только возможный; какъ одинъ, такъ и другой дол-

жны быть принимаемы во вниманіе, такъ-какь имѣніе въ

рукахъ нераспорядительнаго хозяина, приносящее малый
доходъ, или даже никакого дохода, перейдя въ руки хо-

зяина рачительнаго и онытпаго, можетъ дать гораздо

ббльшій доходъ. Поэтому при оцѣнкѣ имѣній принимает-

ся во вниманіе не только доходъ действительно получае-

мый, который капитализируется, но и капитальная стои-

мость имѣнія опредѣляется доходомъ возможнымъ.

При опредѣленіи капитальной стоимости имѣнія при-

нимаютъ въуваженіе: продажный цѣны и мнѣніясвѣдущихъ

людей.
При опредѣленіи ценности имѣнія по доходу, доходы

раздѣляются на постоянные, временные и случайные. По-
стоянные капитализируются, а временные и случайные имѣ-

ютъ только косвенное вліяніе на увелпченіе стоимости

имѣнія.

Средняя цѣнность между капитальпою п доходною со-

ставляетъ оцѣнку положительную, на которой слѣдуетъ

остановиться.

Заключеніе, къ которому я пришолъ, совпадаетъ и съ

теоретическимъначаломъ,принимаемомъ наукою политнче-
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ской экономіи,и съ практикой. Наука видитъ богатство въ

трудѣ или въ производствѣ, а при оцѣнкѣ земли по воз-

можному и действительному доходу оцениваетсяпроизво-

дительная сила, которая именно и составляетъ богатство.
Это же начало принято и па практике.

Председатель. Не угодно ли кому сдѣлать замѣчаніе

касательно этого предмета, важность котораго, безъ вся-
каго сомнѣнія, каждому изъ здѣсь присутствующихъвпол-

нѣ извѣстеа. Безъ оцѣнки, безъ знанія стоимости земли не-

возможны не только тѣ кредитныя операціи, на которыя

указалъ докладчикъ, но едва ли возможна податная си- ,

стема, основаннаяна доходѣ, система, къ которой скло-

няется и наша Финансовая система, желая замѣнить ею

подушную подать.

Въ объяснениепунктовъ, ^которые были указаны, я по-

зволю себѣ обратить еще вниманіе на самый способъ
оаредѣлевія дохода.

Безъ всякаго сомнѣвія, недостаточно сказать или ука-

зать на то, что можетъ служить основаніемъ для оцѣнки

земли. Въ такого рода вопросахъ чисто-практическихъ

важно указать: какимъ образомъ можно произвести оцѣп-

ку въ извѣстной мѣстности. Слѣдовательно вопросы ка-

кимъ образомъ можетъ быть опредѣленъ доходъ и какимъ

образомъ можно узнать цѣну земли въ той мѣстности, ко-

торая, по разнообразностиея свойствъ, не всегда можетъ
дать понятіе о продажнойцѣнѣ, составляетъ одно изъ не-

ма ловажныхъ условій, накоторое и. нужно обратить вни-
маніе. Кромѣ того, представляется вопросъ касательно

опредѣленія свойствъ земли, которыя могутъ быть раз-
личны и должны играть важную роль, если и не въ отно-

шеніи доходности ближайшаго времени, то въ отношеніи
доходностибудущего времени.

Потому желательно, чтобы кто-нубудь обратилъвпима-
аіе на это. Можетъ быть Александръ Васильевичъ Совѣ-
товъ, какъ руководившій этимъ вопросомъ въ Отдѣле-

ніи, укажетъ и объяснить этотъ предметъ и познакомить

насъ отчасти съ тѣмъ, что сдѣлано въ Отдѣленіи, такъ

какъ тамъ уже,пришликъ какому-то заключенію.
Л, В. Совіьтова (членъ). Вопросъ объ оцѣнкъ поземель-
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ныхъ угодій возникъ въ і -мъ Отдѣлепіи Вольнаго Эконо-
мическая Общества по слѣдующему случаю. Председатель-
царскосельской земской управы г. Шатоновъ обратился
къ Обществу съ просьбою—указать, какой способъ оцѣн-

ки цоземельныхъ имуществъ слѣдуетъ принять для про-

изводства такой оцѣнки въ самое короткое время, примѣр-

но, вътеченіе одного года, для тою, чтобы была возмож-
ность земству установить въ томъ или другомъ размѣрѣ

налогъ на ноземельныя угодья. Отвѣтъ требовался скорый
и потому разработать какія-нибудь начала было невоз-

можно. Однако Отдѣлеиіе вопросъэтотъ не оставило безъ
вниманія и въ смыслѣ болѣе или менѣе обстоятельнойраз-
работки. Съ этою цѣлью оно избрало особую специальную

коммиссію, а предсѣдателю царскосельской земской упра-

вы полоясено на этотъ разъ отвѣтить такимъ образомъ:
Такъ-какъ срокъ, имъ определенный,чрезвычайно коро-
токъ, то не предвидится никакой возможности произвести

болѣе или менѣе тщательную оцѣнку земли. Поземельная
подать можетъ быть взимаема или съ количества земли,

или съ ея стоимости,или съ получаемаго отъ земли до-

хода. Вотъ три момента, на основанш которыхъ можетъ

быть взимаема поземельная подать. Что касается перваго,

т.-е. количества земли, то въ одинъ годъ оно, понятно,

определенобыть не можетъ, да и не вышло бы изъ него

никакого результата. Тѣмъ затруднительнее опредѣлейіе

стоимости всѣхъ поземельеыхъ участковъ, находящихся

въ томъ или другомъ уѣздѣ. Остается поэтому одна до-

ходность, какъ исходная точка для опредѣленія поземель-

на™ налога. Но кто покажетъэту доходность? Очевидно,
если бы идти путемъ раціональньшъ, путемъ напр. ка-

дастра, то въ теченіе краткаго срока трудно добиться
цифры действительнойдоходности земель. Поэтому боль-
шинство членовъ Отдѣленія пришло къ тому убѣжденію ?

что, за невозможностью произвести болѣе строгую оцѣнку

поземельныхъ угодій въ теченіе одного года, приходится,

при раскладкѣ поземельнаго налога, основываться един-

ственно на показаніяхъ самихъ владѣльцевъ относительно

доходности ихъ земель, съ предоставленіемъ, впрочемъ,

земскимъ управамъ права повѣрки въ случаѣ, если бы онѣ
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нашли таковую въ извѣстныхъ случаяхъ нужною. Вотъ
общая мысль, выраженная въ Отдѣленіи. Но это не есть

мысль всѣхъ членовъ. Я долженъ сказать, что въ Отдѣле-

иіи было нѣсколько гг. членовъ, которые доказывали пол-

ную возможность произвестидаже въ короткое время ка-

дастръ. Эму мысль особенно поддерживалъ г. Людогов-
скій, равно раздѣляли и нѣкоторые другіе члены. Поэто-
му къ отвѣту Отдѣленія г. Платонову положено присоеди-
нить и мнѣніе меньшинства. Г. Людоговскій, стоявшій въ

главѣ меньшинства, самъ здѣсь на лицо и вѣрно .не отка-

жется развить свою мысль и предь Комитетомъ.
А. П. Людоіовскій (гость). Въ Отдѣленіи ничего небыло

говорено о брошюрѣ г. Дубенскаго,и Преждечѣмъ коснуться

дѣла, я скажу нѣсколько словъ относительноэтойброшюры,
потому что мнѣнія, выраженныя въ ней,могутъ быть под-

держиваемы. Г. Дубенскій прежде всего взялъ принципъ

населенности,какъ единственноеусловіе, опредѣляющее

цѣнность земли. Этотъ принципъ онъ предпослалъ всей
брошюрѣ и употребилъ слѣдующій пріемъ, чтобъ вывести
изъ этой посылки слѣдствіе.

Онъ беретъ оброчную плату, бывшую при крѣпостпомъ

правѣ, и считаетъ ее въ великороссійскихъ губерніяхъ въ

13 р., а въ заиадныхъ губерніяхъ 10 р. 80 коп. съ души.

Затѣмъ множитъ эти двѣ цифры, взятыя средними, на

число душъ и полученную такимъ образомъ циору дѣлитъ

на число десятинъ.

Полученная цифра, представляющая годичный доходъ

съ десятины, конечно, подтверждаетъ посылку, потому

что онъ множитъ оброчную плату на населенность, и его

населенность, такимъ образомъ поставленная вначалѣ

брошюры посылкою, является въ концѣ ея въ видѣ слѣд-

ствія. Между посылкой и слѣдствіемъ образовалась какъ

бы круговая порука. Этотъ пріемъ не вѣренъ, потому что

и основаніе оцѣнки (населенность),и мѣрило доходности

земли (оброкъ) взяты произвольно.

Что касается оброка, которыйвыражается у него сред-

нею суммою, которую можетъ приносить крестьянину то,

мнѣ кажется,этотъ оброкъ перелагатьназемлю лли опре-

дѣлять имъ доходность земли невозможно, потому что
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оброкъ и при крѣпостномъ правѣ не выражалъ собою до-

стоинства земли, а налагался въ большинствѣ случаевъ по

произволу. Оброкъ выражалъ, съ одной стороны, право

землевладельца на трудъ крестьянина, съ другой же, онъ

опредѣлялъ желаніе крестьянина освободиться отъ этой

зависимости, отъ этаго права помѣщика на его трудъ. Но

возмоиснооть къ осуществлению этого желав'т па чемъ

основывалась? Въ болыпинствѣ случаевъ не на доходности

земли. Оброкъ платился тамъ болыпій, гдѣ крест тне пмѣли

надежду извлечь выгоду изъ торговой и прод .«пленной
дѣятельности, а не изъ земледѣльческой. Такимъ образомъ

оброкъ ни въкакомъ случаѣ не находился въ связи съ этой
доходностью. Да лѣе, полученная по раздѣленіи циФра ; когда

оброкъ былъ помножевъ на число душъ въ даі юй мѣст-

ности и раздѣленъ на число десятинъ, опредѣляла доходъ

съ десятины. Но циФра эта была слишкомь велчка длч до-

хода; и если цѣна на земли вышла небольшою, то потому

только, что т.Цубенекій считаетъ полученный чістый до-

ходъ въ 7 1 /2 °/о капитальной стоимости земли. Но спраши-

вается: гдѣ у насъ, въРоссіи,капиталъ, положенный на по-

купку земли, принесъ бы 7 '/2 °/0 , когда въ Петербурга и

Москвѣ домы приносятъ не болѣе 8°/0 .
Голоса: гораздо менѣе.

А. П.Людоговскій. Въ большинствѣ случаевъ у насъ бе-

рется 5°/о, т.-е. доходъ, полученный съ капитала, затрачевна-

го на покупку этой земли, считается 5°|о. Я сказалъ, что

у г. Дубенскаго должна получиться циФра очень высока ч

для доходности съ земли, но она сдѣлалась вѣроятдою,

потому что онъвзялъ7 І/2 7о,т.-е.капитализировалъне 20,

какъ бы слѣдовало (при 5°/в доходѣ съ капитала), но на 13
(при 1% °/0 ),т.-е.на циФру меньшую;, такимъ образомъ до-

ходъ получился слишкомъ велвкъ, а стоимость земы вы-

шла весьма вѣроятаая. Но изъ этого видно, что способъ
его вычисленія невѣренъ, представляетъ произвол >щіо

подгонку, и поэтому какъ бы эта циФра ни бы іа вѣроятвою,

во всякомъ случаѣ не моясетъ считаться окончательно за-

служивающею довѣрія. Къ этому я могу приоавить, что

населенность никогда не можетъ считаться единстве» ѳымь

привципомъ, обусловливающимъ доходность земли. Опа
Томъ П.—Вып. IV. 6
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можетъ относитьсякъвыраженію силыбогатства государ-
ственная,мѣстная или губернскаго, но никакъ не огра-
ниченнаярайонамѣстности, потому что въ доходѣ прини-

маютъ участіе триважныяФактора: урожай, сбытъ и суще-

ствованіе какаго-нибудь промышленнаго производства въ
данноймѣстности. Въ двухъ мѣстностяхъ съодинаковымъ

населеніемъ, то хозяйство болѣе выгодно, гдѣ земля даетъ

бблыпій валовой доходъ. Чистыйдоходъслагаетсяизъдвухъ
величинъ:изъваловая дохода и изъ издержекъ на произ-

водство. Если вообразимъ двѣ мѣстности одинаково насе-

ленный, и плата за трудъ болѣе или менѣе одинакова, но

то хозяйство выгоднѣе, гдѣ земля болѣе даетъ урожая;

следовательно урожай земли является также важнымъ

принципомъ, опредѣляющимъ доходность.

Въ двухъ мѣстностяхъ съ одинаковыми условіями отно-

сительно рабочей силы и населенія, то хозяйство будетъ
доходнѣе и земля цѣннѣе, гдѣ сбытъ лучше, напр. если
мѣстность находится при сплавнойрѣкѣ, желѣзной дорогѣ

и т. п.; даже разницавъ 5 верстъ можетъ произвести зна-

чительное колебаніе.
Наконецъвъ двухъ мѣстностяхъ, гдѣ производство рас-

пространеноболѣе, а слѣдовательно и населеніе, тамъ ра-
бота земледѣльческая бываетъ дороже, а следовательно

отношеніе чистаго дохода къ валовому можетъ быть не-
выгоднѣе, какъ въ мѣстности менѣе населеннойи менѣе

промышленной.Такънаприм.въ Московской губ.,гдѣ иасе-

леніе большое— земледельческая выгода очень маленькая,

потому что крестьяне тамъ заняты почти поголовно рабо-
той на домахъ бумаготкацкимъ дѣломъ, и этотъ зарабо-
токъ даетъ имъ болѣе выгодъ, нежелинаемъ къпомѣщику

для обработки земли. Притомъ, вслѣдствіе болѣе легкой
работы,— такъкакъ работа ткача нетребуетъособыхъ фи-
зическихъ усилій — онъ охотнѣе садитсяза станокъ, еслибы
даже плата была и одинакова. Такимъ образомъ на земле-

дельческую работу въ Московской губерніи крестьянинъ

пойдетъне иначе, какъ за 50— 75 к. с, т. е. когда работа
очевидно выгоднѣе.

Такимъ образомъ я признаю методъ г. Дубенская не-
состоятельнымъ.
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Теперь возникаетъ вопросъ: какая цѣль нашихъ разсуж-

деній?
Подвигаясь въ разсужденіяхъ, мы будемъ строить мо-

тивы, теоріи относительно болѣе выгодной Формы оцѣнки;

и можетъ быть, что это будетъ напрасно, потому что Форма

оцѣнки для одной цѣли, паприм. для Финансовой, должна

быть другая, чѣмъ для другойцѣли. Опредѣливши этотъ

вопросъ, можно вести пренія далѣе.

Предсѣдателъ. Я признаю ваше замѣ чаніе справедли-

выми Дѣйствительно,опредѣленіе цѣли, съ которою долж-

на быть произведена оцѣнка, есть главный Факторъ для

разрѣшенія вопроса. Мы, поставивъ вопросъ на обсужденіе,
не имѣли въ виду Финансовой цѣли; напротивъ, мы полагали

разрѣшить вопросъ такъ, чтобъ это рѣшеніе было годно >

для кредитныхъ учрежденій, въ случаѣ необходимости за-

лога имѣній, или тому подобныхъ дѣйствій. Такъ разумѣ-

лось по-крайней-мѣрѣ въ бюро при постановкѣ вопроса.

А. П. Людоговскій. Самая вѣрная оцѣнка есть оцѣнка no

чистому доходу каждая отдѣльнаго имѣнія, т. е. такая, при

которой каждое отдѣльное имѣніе оцѣцивается отдѣльно.

При этомъ необходимо основываться на слѣдующихъ дан-

ныхъ: 1 '.) опредѣлить валовой доходъ, даваемый землей, т. е.
количество зерна, корнеплодныхъ растеній и вообще всѣхъ

продуктовъ, на ней сѣемыхъ.

Такимъ образомъ получится общая валовая циФра въ

данномъ хозяйствѣ. Затѣмъ слѣдуетъ определить издерж-

ки на производство, заключающееся въ издержкахъ на ра-

боту, на удобреніе и т. п. Изъ этихъ двухъ величинъ, при

извѣстной мѣстнѳй цѣнѣ на продуктъ, слагается чистый
доходъ. Нодля кредитныхъ учрежденій, не знаю, возможна

ли такая оцѣнка. Для такой оцѣнки, которая можетъ быть

прим-внима для кредитныхъ . учрежденій, общихъ правилъ

даже и установить нельзя, потому что каждое имѣніе мо-

жетъ представлять самыя разнообразный данныя и опре-

дѣленіе доходности возможно только чрезъ агентовъ кре-

дитныхъ установленій, которые по всей вѣроятности бу-

дутъ руководиться собственными соображеніями.
Предтдателъ. Слѣдовательно ваше мнѣніе таково, что

нормальныхъ правилъ нельзя вывести?
*
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А. П. Июдоговскій. Я того мнѣнія, что для кредитныхъ

цѣлей, напр. для залога невозможна общая норма, потому

что ею не будутъ пользоваться, на чемъ бы она ни была
осгована. Кредитныйустановленія всегда будутъруковод-
ствоваться своими соображениями и будутъ производить

оцѣнку чрезъ агентовъ, оснрвывая оцѣнку на простыхъ

ариѳметическихъ разсчетахъ,вмѣюшчхъ цѣлыо вычисленіе
чистая дохода.

Предсѣдателі,. Неизвѣстно, будетъ ли оцѣнка всегда

производиться чрезъ агентовъ; потому что кредитныйус-

тадовленія моіутъ основывать оцѣнку и на иныхъ систе-

махъ. Крчъ сообщилъАлександръВасильевичъ,вы заявляли

о возможности, скораго кадастра. Это было бы полезно

для кредитныхъустгчовленій, дало бы точку опорынащимъ

преніямъ. Не будете ли тать добры сообщить намъ ваши

основанія кадастра.

А. П. Пюдоговскій. Оцѣнка, основанная на точномъ опре-

деленычистаго дохода, сопряжена съ большими трудно-

стями. У насъ нѣТъ изъ напечатанныхъни одного учота,

сколько-нибудь удовлетворяющая освовнымъ правиламъ

оцѣнки, и нѣтъ совершенно вѣрныхъ вычисленій чистаго

дохода, сдѣланныхъ самими землевладѣльцами. Это уже
одно доказываетъ трудность произвести оцѣнку по чис-

тому доходу. Потому въ тѣхъ случаяхъ, когда оцѣнка

должна быть произведенанаболыпов *. пространствѣ, и въ

особеь т о. т въ короткое время, при невозможности оцѣ-

ріть крждый участокъ отдельно,оцѣниваютъ цѣл^о мѣст-

ность за разъ по одному какому-нибудь пріему. Наприм
при Фаскальныхъ одѣрчахъ. Такъ-какъ оцѣнку невозмож-

но то1 то произвести въ короткое время, которое требуетъ
дѣло, то является г юбходимость взять какое-нибудь общее
осяог )' е, подъ которое можно было бы подвести оцѣнку

всБхъ именіи, и такі,и»ь образомъ достигнуть, если не аб-
Cf отиой вѣрности, тс-покрайцей-мѣрѣ вѣрности относи-

те іьной, т.-е всѣ и^еьія оцѣненныя по одной Формѣ, въ

еулаѣ дадугъ приблизительно вѣрную оцѣнку, которая

с Іственао и необходим?. Такъ напрьм. прин^маютъ за

основаниепродажную цѣну на землю. Это, конечно, самоо
вѣрное оенованіе, потому что здѣсь обнаруживаетсякапи-



— 44-7 —

тальная стоимость имѣній и за вѣрность ручается инте-

ресъ покупателя и интересъ продавца. Но подобная Форма

оцѣнки возможна въ той мѣетнооти, гдѣ существу етъ час-

тое передвиженіе имѣній изъ рукъ въ руки. У насъ, въ

Россіи, продажа имѣній такъ рѣдка, что нормальной про-

дажной цѣны нигдѣ не существу етъ, и потому этотъ спо-

собъ долженъ быть отвергнутъ. Второй епособъ —арендная

плата. Она выражаетъ не капитальную стоимость, но

извѣстный процентъ, приносимый капитальною стоимостью

имѣнія. Арендная плата составляете довольно вѣрную

величину, потому что въ ней выражается исключительно

чистый доходъ съ земли—или земельная рента; но аренд-

ныхъ цѣнъ у насъ нѣтъ, потому что имздія въ аренду у

насъ сдаются весьма мало, слѣдовдтельно основывать

оцѣнку на арендной платѣ тоже нельзя. Такимъ образомъ

непосредственное опредѣленіе чистаго дохода не можетъ

служить мотивомъ по дороговизнѣ и сложности, хотя и

представляетъ хорошій епособъ.

Способы оцънки по продажнымъ и среднимъ цѣнамъне

могутъ быть приняты, ибо не существуете продажной
аренды. Затѣмъ остается одинъ епособъ, принятый въ

большей части европейскихъ государству это —кадастръ,

который принять у насъ. Онъ основывается на урожайности
земли съ цринятіемъ во вниманіе цѣнъ на продукте и из-

держекъ да производство.' І Этотъ епособъ оцѣнки имѣетъ

много общая съ оцѣнкою по непосредственному вычисле-

ние чистаго дохода. Разница состоитъ только въ томъ, что

въ послѣдиемъ случаѣ каждое имѣніе цѣнится по-своему,

а въ первомъ воѣ имѣнія цѣнятся по однообразной Форм

чрезъ что выигрывается время и стоимость самой оцѣнки.

Между прочимъ, мнѣ извѣстна одна Форма кадастра, при-

нятая у насъ, и которая не выдумана у насъ, а взята по при-

меру Французская кадастра и с аксонскаго^гдѣ она единст-

венно и возможна. Производство этого кадастра заключается

въ двухъ главныхъ пунктахъ, во 1-хъ)въинструкціи оцен-

ки или правилахъ оцѣнки, и 2)въ дѣйствіи по этимъ прави-

ламъ —въ бонитировкѣ, т.-е. въ отношеніи земли къизвѣст-

ному классу нормальной классификации, показанной въ ин-

струкціи. Правила кадастра составляются слѣдующпмъ обра-
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зомъ: Воѣ земли, пахотпыя, Сѣнокосныя, выгонныя и Др.,

раздѣляются настолько классовъ, сколько примерно суще-

ствуетъ родовъ или видовъугодій въ данной Мѣстности. По-
ложимъ, въ данной местности 5 видовъ земли, и напр. песча-

ная, супесчаная, глинпстая, суглинистая И иловатая. Прак-
тики-земледѣльцы умѣютъ приблизительно различать эти

земли даже по ихъ урожайности. Сообразуясь съ этимъ,

устанавливаютъ для этой мѣстности нормальную класси-

фикацию. Такъ напр. для нахотныхъ земель у насъ при-

нято 5 классовъ и каждый класоъ дѣлится на 3 разряда.

Урожайность самаго высшая класса пахотной земли при-

нимаютъ въ 64 четверика, а самаго низшая, кажется, 8
четв. ржп съ десятины. Между этими двумя величинами

распределяются другіе классы. Другіе хлѣба по ихъ цѣнѣ

приравниваютъ ко ржи. Для сѣнокосовъ составляется осо-

бая классификация. Они тоже могутъ быть распределены

по урожайности. 3-йотдѣлъ составляЮтъ усадебный земли.

КлассиФикація этихъ земель не основывается на урожай-
ности, потому что на нихъ ничего не сѣется, но на ббль-
•лпемъ или меньшемъ разотояніи отъ торговыхъ и промыш-

ленныхъ цетровъ. Наконецъ доходъ отъ выгона прирав-

нивается къ ноловинѣ дохода отъ сѣнокоса соотвѣтствую-

щая класса. Такимъ образомъ является нормальная клас-

сиФикація, выражающая урожайность. Затѣмъ устанавли-

вается другая классификация, выражающая издержки на

производство. Въ соотавленіи нормальной классификаціи

для издержекъ на производство заключается вся труд-

ность, потому что въ этой классиФикаціи нужно выразить

отношеніе имѣнія въ данной мѣстности къ издержкамъ на

рабочую силу. Это отношеніе выражаютъ обыкновенно
креотьянскимъ надѣломъ. Чѣмъ менѣе крестьянскій надѣлъ,

чѣмъ менѣе развита промышленная дѣятельнооть въ мѣст-

ности, тѣмъ болѣе есть побужденіе крестьянину идти въ

лаймы на земледельческую работу. Наконецъ, въ настоя-

щее время, когда болѣе или менѣе выяснилась цѣна рабо-

чей силы, можно составить классификацию, выражающую

цѣну на рабочую силу, и она даже не представите боль-

шой трудности. Далѣе, въ каждой мѣстности должна быть
-определена цѣна земледѣльческихъ продуктовъ на мѣстѣ
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производства. Цѣна берется ходячая на мѣстѣ сбыта, за

вычетомъ изъ которой издержекъ, употребленныхъ на про-

возъ, получится хозяйственная цѣна земледѣльческихЪч

произведеній. Когда составлены эти двѣ нормальный класси-

Фикаціи, и если онѣ составлены хорошо, тогда ириступа-

ютъ ко второму дѣйствію, или боштировкП), т.-е.къ отно-

шенію различныхъ земель къ тому или другому классу, или

разряду составленной классиФикаціи. Это дѣйствіе самое

трудное и самое важное, потому что правильное отнесе-

те къ классамъ и разрядамъ нормальной классиФикаціи

будете опредѣлять правильность оцѣнки. Когда такимъ

образомъ клаесиФикація опредѣлена, стоитъ только объе-

хать всѣ угодья каждаго хозяйства и отнести ихъ къ над-

лежащему классу. Я знаю по опыту, что это очень легко;

глазъ въ 2 — 3 недѣли привыкаете къ оцѣнкѣ сѣнокосовъ

такъ, что ошибеться не болѣе какъ на 10— 15 пудовъ въ

сѣнѣ, и по густотѣ травы или растенія легко отнесть землю

къ необходимому разряду.

Произведя дѣйствіе классиФикаціи и бонитировки, вы

приступаете къ высчитыванію: определяете, сколько какое

угодье занимаетъ пространства, затѣмъ берется урожай
того класса, къ которому вы отнесли извѣстную землю;

перемножаются эти числа, наконецъ сводятся итоги, вы-

ражающіе количество продукта. Далѣе, опредѣливъ мѣст-

ную цѣну продуктовъ, вы получите приблизительное выра-

женіе чистаго дохода, вычтя изъ валоваго дохода из-

держки на производство.

Подобная оцѣнка уступаетъ, конечно, идеальной оцѣнкѣ

по чистому доходу отъ каждаго владѣнія порознь; но она

хороша потому, что если бонитировка произведена вѣрно, то

всѣ имѣнія вообще будутъ оцѣнены одинаково, слѣдовательно

и относительно справедливо. Напр. если случится такъ, что

одно имѣніе по вычислению можетъ принести 40 р. дохода,

а оно приноситъ 50 р., то за то другое имѣніе, приносящее

70 р., будете, оцѣнено тоже менѣе, напр. въ 50. Такой при-

близительной оцѣнки намъ и нужно для разложепія пред-
взятой цифры налога пропорціоналъно цифрами доходно-
сти. Этотъ епособъ есть единственный, который у насъ

можетъ имѣть мѣсто, потому что ни на одномъ изъ дру-
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гихъ способовъ остановиться нельзя. Другая способа,по
моему мнѣнію, несуществуетъ; и еслибы кто-нибудь могъ
предложить болѣе вѣрный епособъ и въ то же время оди-

наково удобвый, я готовъ быль бы отказаться оть своего;

но, за неимѣніемъ лучшаго, я считаю этотъ епособъ у насъ
единственновозможньшь.

Н.М.Безобразовъ (членъ). Еслибы цѣль была какъ мож-
но легче обложить имѣніе, то предлагаемоемнѣніе было бы
вѣрно; но бѳзъ этой предвзятой идеи нельзя признать, что-

бы она была вѣрна. Вы отвергаете.дваположительныеспо-
соба, какъ-то: оцѣнки, основанной напродажѣ, и арендной
платѣ. Что касается вашего способа, то у васъ класси-

Фикація производится произвольно и бонитировка тоже.
Напр. у васъ взята высшая урожайность 64 четв., а низ-

шая 8 четвертей.
А. П. Дюдоговскій. Эти цифры я взялъ для призера.

Н. И. Везобразовб. Въ такомъ случае этотачь; но если

какъ норму, то это невозможно. Каждая мѣстность

должна имѣть свою классификацію. Почему вы оті зргаете

нредлоясеніе, сделанное въ 1-мъ Отдѣленіи? Преддожег'е
это состоитъвъ томь, чтобъ оцѣнку именій про' -водили

сами владельцы, причемъ предоставлено право повѣрить

ее сосѣдямъ, и потомъ она должна быть представленато-
му мѣсту, которому подлежитъвѣдать объ оцѣнкѣ, и оно

опять, въ свою очередь, можетъ провѣрять, если по какому-

нибудь особенному случаю оно усомнится въвѣрности по-

казанія. Инстанція, которая будете завѣдывать этимъ, не

будете повѣрять всѣхъ показаній: это была бы е./ шкомъ

многосложная работа, да и безполезная, а только тѣхъ, кто
обратитъ на себя вниманіе. Эта оцѣнка будете приблизи-
тельнѣе и правильнѣе всѣхт ,

А. П. Л/одоговскгй. Это не оціьнка, а показаніе владѣль-

цевъ.

Ш. Н. Безобразовь. Но вашъ епособъ еще менѣе подхо-

дите подъ оцѣнку. Во 1-хъ, произвольная классиФикація
и, кромѣ того, предоставляется произволъ тому, кто будетъ
производить бонитировку,слѣдов. тутъдва произвола. Ка-
кая же можетъ быть оцѣнка? Тогда какъ тамъ показаніе
владѣльца. знающаго ценность имѣнія, количество пахот-
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ной, луговой земли и вообще всѣ достоинства и всѣ источ-

ники дохода въ имѣніи. Если онъ скроетъ что-нибудь, то

предстоитъ показаніе сосѣдей, потому что 2, 3 сосѣда

должны подписаться для удостовѣренія показанія; нако-

нецъ право повѣрки. Все это гарантируетъ вѣрность пока-

заній.
А. П. Людоговскій. Вы примѣняете ту Форму, въ кото-

рой она была предложена г. Бланком? Г. Бланкъ предло-

жилъ со стороны владѣльцевъ показаніе чиста^о дохода.

Н. Ж. Безобразовб. Съ показаніемъ угодій
А. П. Дюдоговскій. Но вѣдь это показаніе у ѵодій являет-

ся не болѣе, какъ предметомъ, удовлетворяющимъ любо-
знательность. Какъ скоро показанъ земской уаравѣ до-

ходъ, то зачѣмъ ей знать, откуда онъ.

М. Н. Безобразовъ. Ей нужно знать откуда; тогда легче

узнать, сходится ли показаніе съ действительностью.

Предсѣдателъ. Не угодно ли будетъ кому объяснить,
въ чемъ состоить предложеніе г. Бланка, такъ какъ оно

неизвѣстно здѣсь.

А.П. Людоговскій. Г.Бланкъ, на сколько яповяльего пред-

ложеніе, предлагаетъ приводить въ извѣстность доход- ѵ

иость имѣній посредствомъ показаній самими владѣльцами.

Положимъ, всѣ другія показанія для людей, небывшихъ

намѣстѣ (для земской управы) какъ то: показаніе простран-

ства, угодій, количества продуктовъ, получаемыхъ съ этихъ

угодій, и могутъ служить вѣрными данными для оцѣнки.

Но вѣдь земская управа будетъ въ страшномъ затрудненіи,

если ее превратятъ въ кадастровую коммиссію? Я не со-

глашался съ этимъ мнѣі..чѵіъ, т.-е. приведенія въ извѣст-

ность доходности на основаніи показаній самихъ владѣль-

цевъ потому, что въ нашемъ Одѣленіи возвикъ этотъ во-

просъ вслѣдствіе предложенія г. Платонова — посовѣтовать

царек, уѣздной управѣ такой способъ оцѣнки, который всего

вѣрнѣе, скорѣе и дешевле привод етъ къ цѣли. Я не до'пу-..

скалъ мысли, чтобы г. Платонову не пришло самому на

мысль удовлетворить тѣмъ способомь, который предло-

жйлъ г. Бланкъ; имѣя въ виду, что способъ этотъ самый лег-

чайшей—каждый покажетъ свой доходъ, ненужно ника-

кчхъ ариѳметическихъ выкладокъ, а прямо разложчть
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предвзятую цифру налога сообразно съ доходомъ. Кромѣ

того два обстоятельства^ который побуждали меня не сог-

лашаться и тогда и теперь, съэтимъ способомъ оцѣнки: во

1 ) что не каждый владѣлецъ въ состояніи показать вѣрно

свой чистый доходъ, какъ это обнаружилось во всѣхъ уче-

тахъ, которые до-сихъ-поръ были представляемы въжур-

налахъ. Во всѣхъ журналахъ за послѣдніе два года явля-

лись учеты со стороны владѣльцевъ и не одинъ учетъ не

выдерживалъ критики при малѣйшемъ прикосновевіи ея.

Это самое показываетъ невозможность дѣлать учета са-

мими владѣльцами, такъ какъ тѣ, которые заявляли пе-

чатно учеты, а слѣдовательно могутъ считаться болѣе

компетентными, не въ состояніи были правильно ихъ

сдѣлать. Теперь, если владѣлецъ сдѣлалъ ложное пока-

заніе, онъ подвергается штрафу со стороны земской упра-

вы. Такимъ образомъ является возможность землевла-

дѣльцу невинно подвергнутый карѣ. Можетъ быть онъ

и добросовѣстно показалъ доходъ, но послѣдній оказал-

ся невѣрнымъ вслѣдствіе ошибки или незнанія. Во 2) ко-
гда оцѣнка производится съ Фискальною цѣлью, т.-е. съ

цѣлью взиманія налоговъ, есть возможность думать, что

явятся такіе землевладельцы, которые будутъ утаивать

доходъ, вслѣдствіе чего другіе будутъ нести болыпій на-

логъ. Г. Бланкъ мотивировалъ свое предложеніе тѣмъ, что

ни одинъ землевладѣлецъ не будетъ утаивать дохода, на

томъ основаніи, что при утайкѣ онъ будетъ поставленъ

между двумя огнями: съ одной стороны кредитомъ и вы-

годой, получаемой отъ утайки, съ другой стороны, я 1 . -е.

показавши доходъ мёныпій, онъ хотя и выиграетъ въ

уменыпеніи налога, но за то потеряетъ кредита. Но унасъ
кредита не существуетъ; следовательно одинъ изъ этихъ

огней весьма легко потухаетъ. Такимъ образомъ возмож-

ность утайки не отстраняется; между тѣмъ какъ съ дру-

гой стороны является возможность ошибиться, и за ошиб-

ку поплатиться штраФомъ и подвергнуться Фискальиымъ

мѣрамъ со стороны земской управы. Кромѣ того, въ зем-

ской управѣ тоже возможенъ произволъ. Впрочемъ, если

говорить о произволѣ, то онъ вездѣ возможенъ; а чтобъ

его не было, этого можетъ достигнуть земская управа,
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выбравъ лицъ или коммиссію, которой нѣтъ надобности,

или нѣтъ интереса производить невѣрную оцѣнку.

В. В. Леонтьеве. Я буду говорить по поводу оцѣнки

земель самими владельцами, не касаясь собственно пред-

ложенія г. Людоговскаго. Я не знаю, на сколько возможна

такая оцѣнка, на сколько она вѣрна по отношенію къ Фиску.

Я понимаю такъ, что если дѣлается оцѣнка земель соб-

ственно для взиманія налога, то въ этомъ случаѣ пред-

полагается желаніе распределить налогъ наиболѣе равно-

мѣрно на всѣ земли по ихъ достоинству въ размѣрѣ, соот-

вѣтствующемъ этому достоинству. Но если оценку будутъ
производить сами владельцы земли, то, не говоря уже о

понятномъ желаніи ихъ скрыть настоящее достоинство

владѣемой земли и выгодъ, получающихъ отъ нихъ, ока-

жется, что одинъ способенъ извлекать более дохода, дру-

гой менѣе при одинакихъ условіяхъ и одинаковомъ родѣ

эксплутатаціи земли; одинъ съумѣетъ распорядиться своей
землей, другой не съумеетъ, и такимъ образомъ съ одного

и того же достоинства земли одинъ получитъ рубль, дру-

гой десять, и первый безъ малейшаго обмана представитъ

данныя,' свидетельствуются, что онъ получаетъ дохода

всего одинъ рубль; соседи добровольно подтвердятъ тоже

и земская управа признаетъ справедливость оценки. От-
сюда выйдетъ то, что одинъ будетъ платить копѣйку на-

лога, а другой, владѣющій землею того же достоинства,

но прилагающей свой трудъ разумнее, и потому получаю-

щій въ 1 0 разъ больше, будетъ во столько же разъ пла-

тить и налога больше. Въ такомъ случаѣ подать будетъ взи-

маться не столько съ дохода, сколько съ искусства взи-

мать доходъ, т.-е. со способностей лица, съ умѣнья его

прилагать свой трудъ. Кромѣ этого, у насъ есть два сор-

та землевладѣльцевъ: есть землевладельцы, которые из-

влекаютъ доходъ при помощи труда чужаго, нанимая ра-

бочихъ, и есть землевладельцы тоже личные собственники,
которые извлекаютъ изъ земли доходъ, обработывая её ис-

ключительно личнымъ трудомъ. Я бы желалъ знать, есть

ли между этими землевладельцами хоть одинъ, который
былъбывъ состояніи определить, какъ великъ чистый до-

ходъ, который онъ получаетъ съ своего участка земли.

\ •
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Онъ знаетъ, сколько онъ засѣваетъ зерна и сколько по-

томъ получаетъ все-таки зерна же; но сколько чистаго

дохода онъ получаетъ — этого не скажетъ ни одинъ изъ

нихъ; едва ли даже онъ вычислить, стоитъ ли землч то-

го труда, который онъ къ ней прилагаетъ. При, этихъ

условіяхъ, едва ли Фиску можно основываться на оцен-

ке земли самими землевладельцами. Необходимо иное на-

чало, основанное не на томъ, сколько получается чистаго

дохода. Вмѣстѣ съ темъ нельзя не припть въ сообра-
женіе возможность утайки дѣйсіізительнаго чнстаго дохода;

это дѣло весьма возможное; возможность этого докасіна

Фактически, и именно оценками недвижимой собствен ^ости

въ городахъ, несмотря на то, что доходы съ домовъ нод-

лежатъ болѣе легкому учету, нежели доходы съ земель.

Такъ напр. оцѣнка домовъ въ Петербурге —въэтомъ легко

убедитьсяналюбомъ изъ домовъ, который подвергся двойной
оценкѣ: одной — для взиманія налога, и другой— для пред-

ставленія дома залогомъ въ кредытныя учрежденія, или по

подрядамъ. Обѣ оцѣнки никогда не совпадг ютъ. Я знаю,

напримъръ одинъ Фактъ, гдѣдомъ, подведенный только подъ

крышу, неотделанный въ чистую, закладывался въ банкъ
за 80,000 руб. Деньги были выданы бзчкоічъ и употреб-

лены на окончательную отделку дома. Когда же домъ былъ
отдѣланъ какъ слѣдуетъ, то для взвманія налога онъ„былъ
оцѣненъ въ туже сумму, 80,000, или даже несколько ме-

нѣе. Следовательно утайка возможна и легко можетъ быть
доказана на дѣлѣ, какъ существующей. Фактъ при оцѣнкѣ

домовъ. Но то же самое, и еще легче, можетъ быть при

оцѣнкѣ земли по чистому доходу.

А. Ѳ. Жоховъ (членъ). Прежде чѣмъ говорить о пре-

имущестахъ того или другаго способа оценки, я укажу на

раскладку, принятую однимъ изъ уѣздныхъ земскихъ соб-

раній, именно мологекимъ. До-сихъ-поръ я имелъ случай
видѣть уездныя раскладки въ трехъ губерніяхъ; но толь-

ко въ одномъ уѣздѣ встрѣтилъ раскладку совершенно по-

хожую на ту, которая принята въ первомъ Отдѣленіи. Мо-
логское собраніе, разделивъ уѣздъ на участки, поручило

гласнымъ приглашать землевладельцевъ дляпоказанія сво-

его дохода, который проверялся соседними владельцами.



— 455 —

Доходъ показывался не общій, какъ выразилъ г. ѵЛюдогов-

скій, а действительный. Владельцы должны были показы-

вать количество десятинъ различнаго рода угодій и до-

ходность ихъ для того, чтобы въ собраніи легче было про-

вѣриі» цифры, которыя показаны. Такимъ образомъ рас-
кладка составленаи почти вошла въ законную силу; я го-

ворю «почти»,потому что она протестоваеагубернаторомъ
по случаю введеннаго въ нее обложенія оброковъ. Этотъ
способъ ецѣнки показалъ, что въ одномъ уѣздѣ оцѣнка

доходности земли колебаласьмежду 10 кон. и S руб. Труд-
но представить себѣ какой-нибудь кадастръ, который бы
установилътакія дробныл нормы. Когда въ уѣздномъ со-

браніи происходилаповѣрка этихъ показаній, то оказалось,

что только 4 волости показали невѣрно, по общему при-
суждениесобранія. При этомъ замѣчательво, что двѣ во-

лости показали свой доходъ меньше, а двѣ другія более
дѣйотвительнаго. Никакая другая оцѣнка не могла приве-

сти къ такому результату.

Теперь я скажу нѣсколько словъ въ отвѣтъ г. Леонтье-
ву, который справедливо замѣчаетъ, что при такой систе-
мѣ налогъ взимается съ дѣйотвительнаго дохода, а не съ

того, который бы могъ получиться съ земли. Г. Леонтьевъ
изволилъ выразиться, что тутъ взимается не столько съдо-

хода, сколько съ искусства взимать доходъ. Но будетъ ли
луаше, если налогъ будетъ взиматься не съ дѣйствитель-

наго дохода, а съ того дохода, который вы могли бы
пмѣть? Не думаю. Разница въ получаемомъ дѳхо^ѣ зави-

ситъ большею частью не отъ искусства въ обработкѣ зем-

ли и отъ употребленвагокапитала, а иногда отъ причклъ

случайвыхъ, независящихъотъ владѣльца. Облагать землю
не потому доходу, которыйона приноситьдействительно,
было бы не только несправедливо, но и неблагоразумно.
Мы знаемь, что часто случается, что одна землч пркио-

ситъ огромвѵч доходъ, между тѣмъ какъ рядомъ лежит,ь

земля, которая приносить доходъ весьма мрлый. Ее при-
дется продать, потому что она пе въ состояніи выяесть

значагельнаго налога, Это постоянно заявляется въ сель-

скихъ собрані яхъ, и я могъ убѣдиться въ томъ изъ доку-

мел гоі ь, которые я иіѵіель возможность разсматривать.
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Далѣе здѣсь была рѣчь о продажныхъ цѣнахъ. Помоему

мнѣнію, онѣ пе могутъ служить нормой для оцѣнки, пото-

му что цѣны эти заимствуются изъ купчихъ крепостей, въ

которыхъ они уменьшаются въ 4, 5 разъ противъ дѣйстви-

тельной цифры. Аредная плата могла бы служить нормой
для оцѣнки, но этимъ средствомъ нельзя пользоваться по-

тому, что аренды у насъ существуютъ не вездѣ и общая
норма арендной платы также неизвестна.

В. U. Леонтьеве. Мнѣ возражаютъ, что налогъ долженъ

быть наложенъ на действительный доходъ, а не на тоть,

который земля могла бы принести. Я имелъ въ виду объ-

яснить, что при оценкахъ земли должно войти въ сообра-

женіе то, чтб получается однимъ съ его участка земли

и что получается другимъ съ такого же участка при со-

вершенно равныхъ условіяхъ, но при разномъ искусстве', при

разномъ умѣніи приложить трудъ, и что если эти участки

земли будутъ платить разный налогъ, то это будетъ зна-

чить, что налогъ взимается съ искуства извлекать доходъ

съ одного и того же предмета. Я признаю это совершенно

ненормальнымъ и полагаю, что такимъ образомъ справед-

ливый налогъ не распределяется.

A. Ѳ. Жоссовв. Если не взимать налога съ дѣйстъ-ительнаго

дохода, то какой бы мы ни приняли кадастръ, напр. хоть

кадастръ по урожайности, налогъ будутъ платить и тѣ

земли, который только могутъ быть обрабатываемы и те,

которыя, лучше сказать, обрабатываемы быть не могутъ

по причинамъ, повторяю, часто отъ владвльцевъ независя-

щимъ.

B. Н. Леонтьеве. Это сводится 4 къ тѣмъ способами, ко-

торые теперь часто слышатся, что земли ничего не стоятъ,

потому что онѣ приносятъ убытокъ. Но дѣло въ томъ,

что когда жалующимся предлагаютъ подарить ихъ землю

и тѣмъ избавиться отъ убытка, то они на это не согла-

шаются.

А. О. Жоховъ. Во многихъ уездахъ не только принимали

въ еоображеніе оцѣнку дохода, но вмѣстѣ съ темъ и число

десятинъ по показаніямъ какъ самого владельца, такъ вла-

дѣльцевъ и окрестныхъ, именно для того, чтобъ кто-ни-

будь не сказалъ, что не имѣетъ дохода, не хочеть платить

налога или не хочетъ обработывать своей земли.



— 457 —

А. П. ЛюдоговекШ. Здѣсь приведенъ случай, что при оцен-

ке или, вѣрнее, при показаніяхъ доходности самими владѣль-

цами, двое показали свои доходы менее дбйствительныхъ,
а двое более. Мне кажется, что этотъ Фактъ, приведенный
въ подтвержденіе, именно говоритъ противъ приведеннаго

способа. Если теперь показали двое менѣе противъ того,

чтб действительно получаютъ, то могло случиться, что 22

показали бы меньше, а двое больше. Это частный Фактъ, ко-

торый ничего не говоритъ. Чтоже касается до оценки, до

кадастра по урожайности, что все равно, по валовому до-

ходу, то оценка по валовому доходу, я уже сказалъ въ на-

чалѣ засѣданія, есть оценка несправедливая. Я вывелъ

оценку нормальную, классификацію относительно выгодъ

приложенія труда и рабочихъ силъ, гдѣ определяется из-

вѣстная стоимость предмета по чистому доходу, опредѣ-

ляемому по приближенно. Что же касается до выраженной
здѣсь мысли, чтобъ оцѣпка производилась по тому доходу,

который земля могла бы принести, то я этого мнѣнія не

раздѣляю; я присоединяюсь къ тому мненію, которое счи-

таете оценку угодій возможною только по тому доходу,

который она уже приноситъ, потому что мѣры для иител-

лектуальныхъ силъ определить никакой кадастръ, ника-

кая оцѣнка не въ состояніи.

А. Ѳ. Жоссовв. Я, во-первыхъ, скажу, что тотъ способъ,
на который я указалъ и который принята земствомъ Мо-

логскаго уѣзда, можно назвать оценкой. Это не простое

показаніе владельца, это показаніе,провѣренное всеми со-

седними владельцами и членами управы и собранія. Что

касается до Факта, что двое показали меньше а двое боль-

ше противъ того, чтб получаютъ, то я думаю, что на этотъ

Фактъ можно смотрѣть и съ другой сторопы, чѣмъ какъ

смотритъ на него г. ЛюдоговекШ; мне кажется, что не

было никакой надобности показывать доходъ больше

того, который действительно получался, и это возвыщеніе

дохода было признано собраніемъ и показаніе уменьшено.

Это было сдѣлано для уравненія съ соседними владель-

цами. Можетъ быть од не земли приносили сравнительно

съ другими больше дохода, именно по особенному искус-

ству владѣльцевъ, о которомъ упомянулъ г. Леонтьевъ,
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вслѣдотвіе того оне были уравнены земскимь собраніемъ
& окружающими владѣльцами. Что же касается замѣчанія г.

Людоговскаго, что онънеимьлъвъвиду газнаиять налогъ

на будущіе доходы, то я только спрошу: геть же берется
налог ь при кадастрѣ? или этотъ кадастръ придется каждый

годъ мѣнять, или иногда придется на будущій годъ отне-

сти къ доходнымъ тѣ земли, который по какимъ-нибудь

причинеліъ не будуть обработываемы, и къ недоходнымъ

отнести іь зем' -i, которыя стам обработываться только

въ этомъ году.

А. Е. НарольскШ (секретарь). Здесь было высказано

мнѣніе, что если принимать оцѣнку самихъ владельцевъ,

то эта оцѣнка окажется невѣрною, что будто даже ока-

жется большое разлччіе между оцѣнкой, требуемой для взы-

сканія податей и для залога при полученіи ссудъ изъ

кредитныхъ учрежденій. Я позволяю себе привести сле-

дующей прьмѣръ. Еще въ конце прошедшаго столѣтія въ

царствѣ Польскомъ было постановлено взимать подать

съ дохода ста земли; для этого помѣщики обязывались
объявить, сколько они полу ^аютъ дохода съ своихъ земель

'и съ этого дохода платить процентъ. Такъ это осталось

донастоящаго времени. Въ 20-хъ годахъ были учреждены

кредитный общества для залога именій, и общество послѣ

30-ти лѣтняго опыта оценки, по показанію землевладѣль-

цевъ, приняло те же показанія помѣщиковъ, неподкрѣплен-

ныч никакими доказательствами. Такимъ образомъ мы ви-

димъ, что для податей и для кредитныхъ установленій

существовало одно основаніе. Следовательно считаю, что

показанія помещиковъ могутъ приниматься за основрчіе

оцѣнки, которая можетъ быть повѣреі ч.

Предсѣдатслъ. Я бы предложилъ Комитету прос: :ь ко-?

го-нибудь изъ гостей изложить ochofi. іе люстрэціи, слу-

жащей также оонованіемъ оцѣнки.

/1 Варавит (гость). Оцѣнка у 'ель по люстраціи не

представляетъ ничего особеннаго. Чтб говорили о кадаст-

рѣ, все то же самое можетъ отнслться и къ люстрацЦ:

всѣ тѣ же моменты, на которые указывали, иривимр'отся

и при люстраціи, за исключеніемъ издержекъ производ-

ства. Такимъ образомъ оцѣнка основана на вадовомъ до-
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ходе. Основаніе это, какъ я думаю, очень основательно;

оно не такъ произвольно, какъ думаютъ. Оно основано на

томъ начале политической экономіи, что поземельная рен-

та, которая определяется достопнствомъ землп, опреде-

ляется ценою на продукты; она есть слѣдствіе отношенія

цены продукта и заработной платы; при этой ■пропорцио-

нальности хотя номинальная ценность изменяется, то цен-

ность дѣйствительная, ценность реальная остается одна и

та же. Это доказано на практике при производствѣ ка-

дастра въ Россіи. Въ некоторыхъ губерніяхъ замечено пе-

©оглаоіе; волѣдствіе этого для ооглашенія была наряжена

коммиссія. Эта коммпссія, проверяя результаты, убедилась,
что заработная плата, которая определяется въ разяыхъ

губерніяхъ различно, по переложеніи ея на цѣшюоть ржи

по ценамъ мѣстнымъ, оказалась одна п та же. Такимъ
образомъ, такъ какъ для опредбленія налога требуется

определеніе только относптельнаго достоинства землп п

нѣтъ надобности въ действительной ея ценности, то лю-

страция вполне удовлетворяете условіямъ оценки для об-

ложепія налогомъ; точно также она можетъ удовлетворять

и для земскихъ повинностей.
Предсѣдатель. Но касательно кредитныхъ обществъ

при залогахъ достаточенъ ли такой способъ оценки? Ка-
жется, въ этомъ случаѣ такая оценка служить не можетъ,

потому что для кредптныхъ обществъ необходимо знать

действительную ценность, а здесь определяется только

относительная.

И. И. Еретовичъ. Кажется, первоначально вопрооъ былъ
иоставленъ вообще, объ оцбнкѣ земель, не касаясь ни того,

будетъ ли эта оценка вѣрнымъ осцованіемъ для залога

въ кредитныхъ учрежденіяхъ, точно также не касаясь

того, будетъ ли она служить для взиманія налоговъ госу-

дарственныхъ. Соображая. все, что было высказано о спо-

собахъ оценки, я все-таки позволяю себѣ возвратиться къ

вопросу: для чего нужна оценка? Если безусловно для

того, чтобъ была известна действительная стоимость

имуществъ, то мнѣ кажется, что каждый изъ предложен-

пыхъ способовъ имеете своп выгоды п неудобства, и во

веякомъ случаѣ требуете много времени; если же буде_мъ
Томъ П.-Вып. IV. 7
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разсматривать оцѣнку земель по отношенію къ одной изъ

цѣлей, высказанныхънамивыше, то, конечно,тотъилидру-

гой способъ будетъ более или менѣе близокъ къ сущно-

сти дела. Я позволяю себѣ разсмотрѣть оцѣнку по отно-

шенію къ залогу имущества вообще, т.-е. къ ипотекѣ и къ

кредитнымъ установленіямъ. Мнѣ кажется, что въ отно-

шеніи ипотеки и вообще ссудъ въ кредитныхъучрежде-

ніяхъ, способъ,который здѣсь предлагали,т.-е.чтобъсами
помѣщики цѣнили своп имущества, довольно близокъ къ
дѣлу, потому что каждый пзъ владельцевъ будетъ имѣть
въ виду то, что ссуду получитъ подъ свою землю и въ то-

же время то,чтоонъдолженъбудетъплатить, известный%
въ учрежденіе, которое ссудите его деньгами; следова-

тельно, если онъ оценитесвою землю высоко, то въ та-

комъ Случаѣ ему придетсяплатить несоразмерномного ^
Еелибъ подобныйвзглядъ существовалъ между помѣщп-

ками вообще, то на этотъ взглядъ можно бы было поло-

житься; но я заподозрѣваю, что онъ еще не установился.

Мы привыкли расходовать деньги по широкой системе.Въ
настоящеевремя потребности наши, а слѣдовательно и

потребность удовлетворенія зтихъ потребностей,осталась
въ прежпемъ размѣре, тогда какъ доходы съ имѣній да-

леко пе те, какіе были прежде.Имѣя въ виду, что при вы-

сокой оцѣнкѣ получить порядочную сумму денегъ, до-

вольно соблазнительнолегко увлечься тоймыслью, что, по-
лучивши деньги и примѣнивъ ихъ къ хозяйству, не будетъ
затруднительно уплачивать °/0 по полученной ссудѣ. Но
дѣло въ томъ, что, несколько зная Россію, я занимаюсьхо-
зяйствомъ самъ лично и наконецъведу нѣкоторыя малень-

кія промышленныйпредпріятія, знаю обращеніе съкрестья-

нами, знаю, каково это обращеніе въ настоящее время, л

полагаю, что, обративши вниманіе нато, какъ затраченныя

деньги возвращаются при соображеніи того, возможенъ ли

въ настоящеевремя порядочный доходъ, окажется, что

нельзя не сомнѣваться въ .томъ, чтобъ деньги, затрачен-
ныя въ хозяйстве, а еще болѣе въ промышленномъ пред-

пріятіи, могли бы принестипроцентъ,котораго бы хватила

на уплату і процентаза ссуду и наконецъвъ вознаграж-

деніе того процента,которыйследуетезарискъ, иеизбеж-
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пый въ предпріятіи. Слѣдовательно смотря съ этой точки

зрѣнія, я считаю благоразумнымъ, сообразным^ съ инте-

ресомъ владѣльца, чтобъ земля оцѣнивалась по возмож-

ности дешево. Если обратимъ за тѣмъ вниманіе на тотъ

вопросъ, что эта оцѣнка нужна для взиманія подати, для

Фиска, то, конечно, становясь на точку совѣсти, на точку

гражданскаго права, оцѣнка должна быть произведена съ

строгой вѣрностьк), и тутъ мнѣніе, чтобъ земля оценива-

лась какъ можно дешевле, не можетъ имѣть мѣста.

Такимъ образомъ, если оцѣнка должна будетъ произве-

дена для полученія ссуды, то она должна быть какъ мож-

но ниже; потому что дешевая оцѣнка земли еще не отни-

маешь у владѣльца возможности провѣрить процентъ п

получить дополнительную ссуду, между тѣмъ какъ высо-

кая ссуда сразу ставить владѣльца въ положеніе неис-

правнаго должника. Если оцѣнка должна служить для

Фиска, тогда вопросъ усложняется.

В. Л. Долипскій. Здѣсь было высказано, чтобы самп

владѣльцы дѣлали оцѣнку. Съэтимъ нельзя не согласиться,

но для этого надо было имѣть что-нибудь опредѣленное.

Мѣра, предлагаемая г. Людоговскимъ, хороша, но тѣмъ не

менѣе казалось бы возможнымъ, въ видахъ скорѣйшаго

разрѣшенія вопроса, предоставить оцѣнять имѣнія самимъ

владѣльцамъ; причемъ земскія управы должны бы дать

какія-.нибудь нормы для извѣстныхъ мѣстностей, раздѣ-

лпвши уѣзды на участки. При этомъ, казалось бы необхо-

димымъ то условіе, что одна и та же оцѣнка должна слу-

жить для взиманія Фиска и для залога земель. Иначе мо-

жетъ быть не совсѣмъ ловко, такъ что доходъ Фиска бу-

детъ малъ, а ссуды могутъ быть велики.

Ш. Н. Безобразовд. Я тоже бы не раздѣлялъ этой задачи

п подвелъ бы оба случая подъ одного знаменателя. Но въ
этомъ- то весь и вопросъ: какъ разрѣшить эту задачу.

В. Л. Дотистй. Когда будетъ сдѣлана оцѣнкапосред-

ствомъ заявленій помѣщиковъ по извѣстной Формѣ, ее на-

добно провѣрить земскимъ учрежденіямъ; причемъ должно

пмѣть въ виду, что та же самая оцѣнка будетъ служить

и для ссудъ.

А. Ѳ. Жоосовд. Можетъ быть собранно не безъинтерес-
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но будетъ выслушать о поземельпыхъ оцѣнкахъ, приня-

тыхъ у насъ земскими собраніямп. Оцѣнки эти ведутся до-

вольно однообразно п приводятся къ тремъ различнымъ

видамъ. До сихъ поръ въ тѣхъ губерніяХъ, гдѣ раскладка

вошла въ силу, самый простой видъ оцѣнки состоитъ въ

раздѣленій уѣзда на мѣстиости, съ отдѣльноіо оцѣнкою

земли по мѣстностямъ, но безъ разлпчія ея по угодьямъ.

Само собой разумѣется, что этотъ простой способъ и ме-

нѣе удовлетворяетъ справедливоотп. Затѣмъ принимается

раздѣленіе уѣздовъ на мѣстности. съ тѣмъ, чтобъ въ каж-

дой мѣстности особенно оцѣнивалиоь различный угодья, и

наконецъ раздѣлялись на угодья съ тѣмъ, чтобъ потомъ

для каждаго вида угодій существовало особое раздѣленіе

на Мѣстности. Кажется, что это одно и то же, но въ сущ-

ности составляется различіе, потому что раздѣленіе на

мѣстности, представляющее собою различный цѣнностп

угодій, не можетъ быть одно и то же для каждаго рода

угодій, а напротивъ, различно для каждаго изъ нихъ; по-

этому изъ оцѣночныхъ системъ самая совершенная та, ко-

торая раздѣлялась на различный угодья и затѣмъ каждый
родъ угодій оцѣняется по различнымъ мѣстностямъ. Тутъ
возможно весьма большое дробленіе. Я знаю, что въ од-

номъ уѣздѣ принято пять мѣстностей и семь видовъ. При
этомъ, для раздѣленія мѣстностей, принимается во внима-

ніе продажная цѣна имѣній. Само собой разумѣется, что эта

средняя продажная цѣна въ сущности не основывается на

какихъ-нибудь вѣрныхъ Фактическихъ данныхъ. Тѣ свѣ-

дѣнія, который можно получить въ государственныхъ

учрежденіяхъ, завѣдующихъ продажными операціями, тѣ

свѣдѣнія, какъ я уже говорилъ, не идутъ къ дѣлу, такъ какъ

дла того, чтобы заплатить меньше пошлинъ, продажная

цѣна обыкновенно выставляется ниже дѣйствительной. Для
оцѣнки по угодьямъ принимается въ соображеніе доход-

ность. Какъ вы видѣли, этотъ родъ оцѣнки требуетъ раз-

дѣленія на мѣстности, большой дробности и часто воз-

буждаешь неудовольствія и ссоры, такъ что вездѣ, гдѣ онъ

введенъ, принято за правило позволять доказывать, что

обложение несправедливо и въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ

зачетами на будущій годъ.
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В. Л. Долинскій. Яхотѣлъ сказать относительно принципа

продажи; его слѣдовало бы совсѣмъ изгнать, потому что

нѣтъ ничего неопредѣлительнье, какъ цѣна продаяшая; не

говоря уже о крѣиостныхъ пошлинахъ, которыя застав-

ляютъ уменьшать цѣну, мало ли есть случаевъ — нужда,

близость имѣній и другія обстоятельства, которыя дѣла-

ютъ цѣяу разнообразною.

A. В. Еарольскій. Противъ этого позвольте, сказать, что

даже тамъ, гдѣ существуете кадастръ, тамъ продажная

цѣна принимается вовниманіе приоцѣнкѣ; въуставѣ credit
fonder сказано: «во всякомъ случаѣ оцѣнка производилась

не иначе, какъ на двойномъ основаніи: чистаго дохода и про-

дажной цѣны».

B. Л. Долинскгй совершенно согласенъ, что это спра-

ведливо для Франціи, но все не для Россіи.

А. Ѳ. Жоховъ. У насъ сильно колеблется пѣнность земли,

и потому принимать ее во вниманіе невозможно.

Пуедстьдатель. Не будетъ ли это идти въ разрѣзъ съ

тѣмъ, что дѣлается со всѣми цѣнностями, существующими

на свѣтѣ. Обыкновенно оцѣнка ихъ дѣлается на основаніп

цѣны, а цѣна бываетъ только продажная. Правда, быва-
ютъ случаи, что покупщики не находятъ продавцовъ, но и

въ такомъ случаѣ цѣна все-таки существуетъ, потому что

даромъ никто не отказался бы взять вещь. Земля состав-

ляетъ капиталь и, какъ капиталъ, она должна имѣть цѣну,

потому что приносить или можетъ приносить доходъ; ес-

либъ она не имѣла цѣны, то въ такомъ случав и для владѣнія

ею, для самой поземельной собственности не было бъ осно-

ванія. Такъ что, помоему мнѣнію, отвергать принципъ цѣны

при оцѣнкѣ земли едва ли возможно. Я позволяю себѣ еще

обратить вниманіе вънастоящемъ случаѣ на то, что мыувлек-

лись при сужденіяхъ постановкою вопроса, какъ она сдѣ-

лана была въ 1 Отдѣленіи, гдѣ вопросъ былъ поставленъ

такимъ образомъ: какая оцѣнка земли можетъ послужить

основаніемъ для налога? Унасъ при постановкѣ вопроса не

предполагалось спеціальныхъ цѣлей онѣнки, а имѣлась въ

виду вообще оцѣнка земли, преимущественно въ видахъ

поземельнаго кредита. Если при этомъ мы отвергнемъ про-

дажную цѣну и не будемъ принимать ея въ соображеніе,
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тогда любое кредитное учрежденіе будетъ въ невозмож-

ности реализировать, при неисправности заемщиковъ, ка-

питалъ; потому что, если не будетъ продажной цѣны, то

не будетъ и покупщиковъ, и для землевладѣльцевъ иного

кредита не можетъ существовать, кромѣ земледѣльческаго

подъ продукты на короткіе сроки. Кромѣ того, хотя, безъ
взякаго сомнѣнія, продажная цѣна уменьшается въ офиці-
альныхъ актахъ вслѣдствіе пошлинъ, которыя берутся, но,

сколько извѣстно изъ ОФИціальнаго источника, эти пош-

лины подвергнутся въ скорости преобразованію, какъ

вообще всѣ гербовые сборы: пониженіе этихъ пошлинъ

откроетъ возможность стать оФиціальнымъ цѣнамъ въ уро-

вень съ настоящею цѣною, такъ какъ полагаютъ пошлины

взимать на другомъ основаніи. Даже и теперь, еслибъ по-

становить правиломъ цѣны, оФиціально при продажѣ за-

явленный, несколько возвышать при оцѣнкѣ, то мы не бу-
демъ далеки отъ дѣйствительныхъ цѣнъ на землю. Такъ
что я не думаю, чтобы намъ слѣдовало оставить по вы-

сказаннымъ причинамъ одну изъ точекъ опоры опѣнкп,

вытекающую изъ доклада, который намъ сдѣланъ.

В. Н. Леонтьева (къ Жохову). Вы замѣчаете, что про-

дажная цѣна земли колеблется, но она точно также колеб-

лется на бумагу, на хлѣбъ, на золото, на что угодно.

А. Ѳ. Жоосовъ. Говоря о колебаніи цѣны на землю, я хо-

тѣлъ сказать не то, что воя земля понижается, или возвы-

шается въ цѣнѣ, какъ другіе продукты, а то, что въ раз-

ныхъ, хотя и близкихъ мѣстностяхъ, земля имѣетъ слиш-

комъ различную цѣну. Сперва имѣнія имѣли цѣну почтп

одинаковую, потому -что цънились рабочія руки, число душъ;

теперь, когда стали цѣнить землю, и цѣны страшно раз-

личаются, потому что земли имѣютъ различный условія

выгодности. Я уже приводилъ въ примѣръ Мологскій уѣздъ,

гдѣ рядомъ лежащія земли приносятъ дохода отъ 10 коп.

до 3 руб., вътакихъ мѣстахъ очень трудно выводить сред-

нія цѣны.

Н. И. Миллере (членъ). Различіе цѣнъ зависитъ отъ

условій мѣстности, иразъ опредѣлившіяся цѣны остаются

неизмѣнными. Такъ заливные луга цѣнятся выше суходоль-

ныхъ, суходольные и заливные выше болотныхъ. Точно
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такъ же не измѣняются суш.^ствующія цѣны полевыхъ зе-

мель. Слѣдоватбльно все-таки въ данной местности цѣна

продажная существуетъ п можетъ быть принимаема въ

соображеніе. Цѣны мѣстныя могутъ собираться и служить

яовѣркой для объявленныхъ доходовъ.

В. Л. ДолиискШ. Я дозволйлъ себѣ отвергать цѣну про-

дажную только въ настоящій момеитъ, потому что про-

дажа въ настоящее время почти нб существуетъ.

Председатель. Дѣйствнтельно ли не существуетъ про-

дажа? Мы знаемъ примѣры и оптовой продажа и, чего не

йыло прежде, покупки крестьянами земли клочками.

В. Н. Леонтьеве. В1ы видимъ, что доходы' оть крѣпост-

иыхъ пошлинъ начпнаютъ уже возростать; такъ по бюд-

жету 1866 года предположено возвышеніе этого дохода

иредъ предъидущимъ годомъ.

Председатель. Если вопросъ объ оцѣнкѣ земли у наоъ

иоставленъ въ общей Формѣ, а не въ той спеціальнон Формѣ,

въ какой онъ былъ поставленъ въ і Отдѣленіи, то поэтому

■естественно, что мы въ заключеніи нашемъ нѣсколько отош-

ли отъ заключения, выработаннаго въ первомъ Отдѣленіи,

которое передало вопросъ въ коммиссіео. Я думаю, что на-

ше заключеніе не будетъ протпворѣчить и тѣмъ, которыя

■основывались на кадастрѣ. Безъ всякаго сомнѣнія, безъ ка-
дастра не можетъ быть вполнъ вѣрной оцѣнкй. Но произве-
дете кадастра сопряжено съ такими трудностями, съ такими

издержками, на которыя государства,паходящіясявъцвѣту-

щемъ положен^ какъ Англія, не рѣшплись до енхъ норъ.

Слѣдовательно, за невозможностью исполпеиія подобнаго ро-

да мѣры, приходится обратиться къ другимъ способамъ, на

которые было указано вънаотоящихъ преніяхъ. Я полагаю,

что, кромѣ того, касательно кадастра должно замѣтить, что

въ сущности кадастръ оцѣнпваетъ только одну сторону

хозяйства, одну только землю, между прочимъ, какъ из-

вѣстно, земля въ хозяйствѣ составляетъ только одпнъизъ

•Факторовъ, связанный со многими нроявленіямп капитала

и труда, которые возвышаютъ цѣну земли, придаютъ осо-

бенное значеніе каждому участку, и которое тѣмъ болѣе

нужно принять въ соображеніе, что въ настоящее время

доходъ отъ земли измѣняетоя идолженъизмѣнитьсявслѣд-
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ствіе значительная измѣненія путей сообщенія. Мѣсто

сбыта имѣетъ главное значеніе для дѣны продукта. Въ

этомъ отношеніи должно принять во вниманіе, кромѣ.

свойствъ и удобства землп для производства, близость ея

или удаленіе —не географическое, но экономическое, т.-е. по

издержкамъ провоза, отъ тѣхъ центровъ, куда продукты

отправляютъ для сбыта. Безъ сомнѣнія, такія соображенія
могутъ быть провѣрены лишь мѣстньши жителями по не-

обходимости; потому оцѣнка земли и оцѣнка доходности

должна быть предоставлена мѣстнымъ жителямъ, отъ ко-

торыхъ очень естественно ожидать наилучшаго знанія

земли, какъ отъ владѣльцевъ ея. Устранить самого вла-

дельца земли отъ показаній ея доходности было бы болѣе^

чѣмъ странно. Поэтому и рѣшеніе перваго Отдѣленія кло-

нилось къ тому, чтобъ за основаніе оцѣнки было принято

показаніе самого владѣльца. Но естественно, очень можетъ

быть, что владѣльцы могутъ отклоняться въ своихъ пока-

заніяхъ отъдѣйствительности въ тѣхъ случаяхъ, когда

имъ угрожаетъ Фискальная мѣра. Должно сказать, что во

всей Европѣ, въ подобныхъ случаяхъ, даже почти безъ

исключены, замѣчается склонность къ уменьшению въ по-

казаніяхъ доходноетп своего имѣнія. Поэтому естественно,

что нельзя показаній владѣльца оставлять безъ всякой
повѣрки; они должны подлежать контролю людей знающихъ,

сосѣдей владѣльца, мѣстному контролю, который и со-

ставляешь первую гарантію вѣрности ихъ. Но даже такимъ

образомъ повѣренныя подобный показанія не могутъ слу-

жить полнымъ основаніемъ для учрежденій поземель-

наго кредита, этого важнаго условія процвътанія земле-

дѣлія. Здѣсь, правда, приведенъ былъ Фактъ, что въ пѣкото-

рыхъ странахъ.подобнаго рода показанія помѣщиковъ

впослѣдствіи времени послужили основой для кредитныхъ

установление. Но по самому своему свойству оцѣнка вла-

дѣльцамп безъ всякой иной можетъ подвергнуть кредит-

ный учрежденія риску. Сколько мнѣ йзвѣстно, въ этой стра-

нѣ были, даже и въ настоящее время существуютъ, домогаг

тельства, чтобъ были выданы болыпія суммы, и это по прос-

той причинѣ, именно потому, что имѣнія для полученія ссудъ

могли и должны бы быть тамъ выше оцѣнены, чѣмъ они бы-
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ли для платежа податей. Если допустить поэтому отдѣль-

ную оцѣнку для кредитныхъ учрежденій и для налога, то

отдѣльную оцѣнку для кредита нужно будетъ довѣрить

агентамъ банка, безъ сомвѣнія принимая во вииманіе уст-

ройство частпыхъ кредитныхъ учрежденій. Эти агенты

должны быть снабжены особыми точными и подробными

пнструкціями, въ которыхъ должны быть указаны основы

п источники оцѣнки, и показанія владѣльцевъ приняты за

исходный ея пунктъ. Но такъ какъ главная цѣль должна

состоять въ томъ, чтобы оцѣнить по возможности вѣрно,

то поэтому невозможно ограничиться лишь этими показа-

ніями, или передачей оцѣнки на произволъ тѣмъ лицамъ,

которыя прямо заинтересованы въ высокой оцънкѣ. Для
вѣрной оцѣнки могутъ служить лишь тѣ показанія вла-

дѣльцевъ, которыя провѣревы другими, и въ особенности
въ земскихъ учрежденіяхъ; но это не вездѣ примѣнимо,

ибо, какъ мы знаемъ, не вездѣ въ Россіи и существуютъ

земскія учреждения. Кромѣ того, мнѣ кажется необходимо

агентамъ при оцѣнкѣ принять во внпманіе то экономиче-

ское явленіе, на которое было здѣсь указано, именно на

продажную цѣну, которая всѣмъ извѣстна и которую легко

узнать въ точности агенту частной компаніи. Такая цѣна

можетъ служить однимъ изъ элементовъ, какъ одно пзъ

существенныхъ условій достиженія опредѣленія пстпнной
цѣнности земель. Такимъ образомъ въ оцѣнкѣ имѣній мы

можемъ остановиться— на показаніяхъ землевладѣльцевъ,

провѣренныхъ людьми мѣстными и соображенныхъ съ про-

дажными цѣнами земли, которыя или существуютъ, илп

существовали въ данномъ мѣстѣ, и на принятіи въ сообра-
женіе положенія страны касательно сбыта произведеній,
обусловливающего ихъ цѣну. Если угодно собранію оста-

новиться на этомъ заключеніи, то мыможемъ считать пре-

нія по вопросу оконченными.

Собраніе выражаешь единогласно свое согласіе.

ПредседательИ. Вернадскій.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ.

ОТЪ П ЕТЕРБУРГШГО СОБРАНІЯ СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ.

Петербургскоесобраніе сельскихъ хозяевъ доводить до свѣ-

дѣнія гг. членовъ и хозяевъ, что, для обсужденія въ засѣданіяхъ

представляющаго семестра,имъ избраны слѣдующіе вопросы:

1) О сельскохозяйственномъучебномъ образованіи. Предста-
вить обзоръ ныне существующихъ учебныхъ заведеній; объя-
снить ихъ пользу и недостатки,указать способы къ бблынему
распространенноэтой отраслинароднаго образованія и къ луч-

шему практическомуего примвненію.
2) О результатахъ,полученныхъ въ последнеевремя въ Рос-

сіи, отъ разныхъспособовъ веденія земледельческагохозяйства.
3) Какія меры могутъ быть приняты земскимиучрежденія-

аш къ улучшенію земледелія въ техническомъотиошеніи.
4) О способѣ оценки поземельныхъ угодій и въ особонности

лесныхъ дачъ, при веденіи поземельнагокредита.

5) О значеніи страховапія и о средствахъ къ осуществленію
его.

6) О необходимостиизысканія каменнаго угля въ южной и

степнойполосе Россіи; о вліяніи топлива на развитіе сельскихъ

промысловъ и сельскаго хозяйства.
7) О действіи мергеля на почву и о признакахъ, его харак-

тёризующихъ.

8.) О новейшихъ методахъдобыванія и сушки торфа.

9) Объ устройстведорогъ въ отношеніи къ сельскому хо-

зяйству.
10) 0 выгодахъ и неудобствахъсодержанія скота на стойле.
11) О зерносушильняхъ и сушкъ хлеба вообще, въ снопахъ

и зерне.

12) 0 значеніи въ сельскомъ хозяйстве разныхъ заводскихъ

остатковъ: барды хлебной и картофельной, выжимокъ и мязги

свекловичныхъ, избоинъ или жмыховъ отъ маолобоень, отру-
бей, сыворотки и проч.

13) Какимъспособомъвыводить въ хозяйствесчетъудобренія?
Какъ расчитыватьрасходъна подстилку, кормъ скота, ремонтъ

скотныхъ дворов ъ и приходъ навоза? Вывести сравнительную

стоимость разныхъ способовъ уДобренія хлѣвнаго навоза отъ

молочнаго скота, торговыхъ воловъ и рабочаго скота и отъ раз-

ныхъ минеральяыхъ и другихъ вспомогательныхътуковъ.

14) 0 маслобойняхъ.
15) О наилучшихъдешевыхъ способахъпокрытія крышъ сель-

скихъ строеній.

16) 0 способѣ устройстваскотныхъ дворовъ иохраненіи на-

воза.
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17) О значеніи соли въ сельскомъ хозяйстве.
18) О значеніи винограднаго виноделія въ Россіи и о ме-

рахъ, которыми можно было бы споспешествовать его развитію.
Быть докладчиками по этимъ вопросамъ и вообще участво-

вать въ преніяхъ по нимъ имеютъ право не только члены, но и

гости, вводимые въ собраніе на основаніи установлепныхъ пра-

вилъ. Всякія же письменныя сообщенія по этимъ вопросамъ

покорвейше просятъ адресовать на имя секретаря собранія (въ
С.-Петербургъ, на Михайловской площади, д. Дворянскаго со-

бранія).

ДВШІІІЕ ЦЪНЪ Hi хозяйственный произведена

съ 15 апреля по 15 шая.

Петербургу, овесз въ 6 пуд. 5 Фунт. 5 руб: сер.; пшеница по

11 руб. 25 коп.; рожь отъ 6 р. 90 к. до 7 руб.; мука ржаная

отъ 7 р. 25 коп. до 8 р., круігичатка отъ 10 р. до 11 руб.; сѣ-

мл льняное 11 р. 50 к. за четверть; петка продавалась отъ 35
р. 50 к. до 37 руб. к. за берковецъ. На масло конопляное по-

купателей не было.
Рыбинскз. Осяовательныхъ дълъ по торговле хлебомъ еще

не производилось. Были сделаны неболыпія партіи муки ржаной
по 5 р. 85 к. куль за ннличныя деньги; овса 6 пудоваго по

3 р. 15 к. четверть, пшеница продавалась невысокаго сорта отъ

9 р. 80 к. до 10 р. 25 к. за четверть. Съ другими хлебами
дѣлъ не было. Цены на гречневую крупу были отъ 8 р. 60 к.

до 9 р. 25 к.; пшено отъ 11 р. 50 к. до 13 р.; крупа овсяная

отъ 6 р. 75 к. до 6 р. 90 к. за четверть.

Москва: пшеница отъ 8 р. 70 к. до 9 р. 70 к.; рожь отъ 4
р. до 4 р. 75 к. за четверть, овесз отъ 2 р. 85 к. до 3 р. 25 к.;

гречневая крупа отъ 7 р. 90 к. до 9 руб.; пшено отъ 9 р. 45 к.
до 11 р. за четверть; хмель отъ 6 р. до 11 р. за пудъ; дрова
березовыл швырковыя отъ 6 руб. до 7 руб. 25 коп. за сажень,

сѣно отъ 25 до 30 к. пудъ; солома отъ 13 до 14 к. пудъ.

Ливны: мука ржаная — 3 руб. 65 к. куль; рожь — 3 р. 50 к.

четверть; крупа гречневная —6 р. 60 к.; пшено отъ 5 р. 55 к. до

7 р.; пшеница отъ 6 р. 65 к. до 7 р. 40 к.; овесз отъ 1 р. 30
к. до 1 р. 80 к.; сіьно пудъ 35 к., соломы возъ 40 коп.; масло

конопляное пудъ 4 р. 20 к., гороху четверикъ, 1 р.; мука

крупичатая отъ 1 р. до 2 р. пудъ.

Мценскз: съ хлебами решительно делъ не происходило, пото-

му что не было покупателей; цены же стояли следугощія: рожь —
3 р. 20 к., мука ржаная— Ъ р. 50 к.; овесз отъ 30 к. до 35 к.

с. за пудъ; крупа до 6 р. 20 к. за четверть. Въ поле* озимые

хлѣба весьма хороши и овсы всходятъ хорошо. Пеньку покупа-

ли отъ 18 р. до 20 р. за берковецъ.
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Орелз. Хлѣбныя дела совсемъ затихли, чему, быть можетъ,

отчасти причиною и хорошіе всходы озимыхъ посевовъ; цена

ржи была отъ 3 р. 50 к. до 3 р. 60 к. сер., овесз отъ 1 р. 50
до 2 р. сер.; крупа отъ 4 р. 75 к. до 5 р. 50 к. сер.

Ііарачевз. Съ хлѣбами было тихо, цѣны же были следующія:
рожь —3 р. 80 к; овесз отъ 1 р. 75 к. до 2 рублей. Всходы ози-

мыхъ хлебовъ были сначала хороши, но по случаю наступившей
въ конце апреля холодной погоды ростъ ихъ сделался не успе-

шенъ.

Волхова: съ хлебами дела были весьма тихи; всходы одоб-
ряютъ, такъ же и травы хороши; рожь — 3 р. 90 к.; овесз — 1
руб. 90 к., крупа 6 рублей за четверть.

Елецз: въ поляхъ зелень одобряютъ; въ городе цепы слабы:
рожь отъ 2 р. 50 к. до 2 р. 70 к.; овесз отъ 90 к. до 1 р. 40 к.,
крупа 6 руб., пшено отъ 6 руб. 50 к. до 10 руб., лука пшенич-

ная отъ 4 р. до 9 р., смотря по сортамъ; мука ржаная 35 коп.

за пудъ.

Мелелки: мука ржаная —60 к. пудъ; овесъ —2 р. 50 к. за

четверть; пшено отъ 10 руб. до 12 руб.', крупа отъ 8 до 9 руб.,
горохз отъ 8 р. до 10 руб. за четверть; сѣмл льняное для масла

отъ 12 до 13 руб. Высокіе сорта льна спрашиваютъ и платятъ

за нихъ отъ 5 р. до 7 р. пудъ.

Дмитровскз: —мука ржаная куль—3 р. 87 к., рожь чет-

верть— 3 р. 40 к., крупа гречневая —5 р. 20 кугшеяоЮр, 50 к.,
пшеница— 9 руб., овесз отъ 1 руб. 65 к. до 1 руб. 80 к., сѣно

пудъ 23 коп.

Трубчевскз: мука ржаная—4 р. 50 v., рожь четверть —4 р.

5 к., крупа гречневая — 6 р. 50 к., пшено четверть отъ 8 р. 25
к. до 9 р. 30 к.,— гороху четверикъ —60 коп.

Еурскз—всходы озимыхъ хлебовъ и яровыхъ весьма одобри-
ваютъ; цены на хлеба были следующія: рожь— 30 к. с, мука

ржаная -35 к. с. за пудъ; овесз 1 руб. 20 к. сер.; крупа 4 р. '
50 к. за четверть.

Пенза: мука ржаня— 2 р. 85 к., рожь — 3 р. 45 к.; крупа

гречневая 7 р. 20 к.; овесз— 1 руб. 75 к.; горохз 5 р. 25 к. за

четверть; сѣно-—16 к. пудъ.

Саранскз: мука ржаная—2 руб. 12 коп.; рожь — 2 р. 40 к.;

крупа гречневая — 6 р. 25 к.; овесз, 1 р. 95 к.; горохз —4 р. 75
к. за четверть; сѣно—17 коп. за пудъ.

Моршанскз: мука ржаная — 2 руб. 30 коп., рожь —2 р. 60 к.;
крупа гречневая—7 р. 75 к.; овесз— 1 руб. .90 коп. за четверть,

сѣно—21 к. за пудъ.

Самара: подвоза хлѣбовъ не было ни на пристани, ни на ба-
заре; цены на хлеба были слѣдующія: мука пшеничная отъ 70
до 75 к., ржаная— отъ 50 до 53 к.; горохз отъ 65 к. до 80 к.;
овесз отъ 37 до 40 к.; крупа гречневая — отъ 90 к. до 1 р;;

пшено отъ 85 к. до 90 к.; на пшеницу-біьлотурку запроса не было.
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Бузулукъ (посвѣдѣніямъ, доставленнымъА. И. Бдлтуновымг,
19 мая): ржаная мука 60 к., пшено отъ 50 до 65 коп., овесъ

35 к. за пудъ. Шерсть русская 4 р. 50 Щ шленская отъ 9 до

it р. 50 к. за пудъ, смотря по чистотаи достоинству. Гурты
уже набраны°и скоро пойдутъ въ ходъ. Коровъ (яловокъ) поку-
паютъ по 18 р. и дороже. Быковъ— отъ 25 до 30 руб. Всходы
какъ яровые, такъ и озимые во всѣмъ увздѣ отличные.

' Уральска (отъ 16 мая—также свѣдѢнія отъ г. Болтунова):
пшеничная мука отъ 70 до 77 к.; ржаная 53 к.; пшено 45 —

50 к.; овесз 25—30 к. Киргизскихъ барановъ покупали отъ 5
р. 15 к. до 5 р. 45 коп за штуку:

Томскз: мука ржажя отъ 45 до 48 к.; пшеничная отъ 70
до 80; яѣная отъ 65 до 75 к.; просо отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 40
к.; гречневаякрупа отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 40 к.; масло коровье

отъ 5 р. до 5 р. 50 к.

Pocmoes-на-Дону: пшеница гарновка—отъ 7 р. До 9 \>.;іирка

отъ 7 р. 50 к. до 8 р., смотря по влажности зерна; льняное

сѣмя отъ 13 р. 50 к. до 14 р.; овесъ и ячмень больше спраши-

вались для отправки за границу; овесъ въ 6 п. по 3 р. 40 к.,

ячмень въ 10 п. по 3 р. 80 к. за четверть.

Мелитополь: хлѣба въ привозъ было самое малое количество,

на который цѣны были слъдующія: рожь— четверть—4 р. 75
коп.; пшеница—8 р.; овесъ—3 р. 75 к.; ячмень — 3 р. 25 коп.;

сіьно пудъ—35 коп.

Симферополь: пшеница—отъ 6 р. 50 к. до 7 р. 50 к.; рожь —

5 р. 40 к. четверть; овесъ 3 р. 50 к. за куль.

Одесса. Политическая извъстія, полученныя изъ заграницы,

были неблагопріятны для отпуска хяѣбовъ. Озимая пшеница

продавалась—высшаго сорта по 9 р. 50 к.; сандомірка по 7 р.

87 % к., гирка отъ 7 р. 62 ] /2 коп. до 10 руб., смотря по сорту;

рожь по 5 р. 50 к.; овесъ отъ -4 р. до 4 р. 25 к. за четверть.

"Варшава: пшеница—7 р. 35 к.; рожь—4 р. 65 к.; ячмень 3
руб. 50 к.; овесъ—2 р. 40 к.; горохъ— 5 р. 40 к.; просо— 7 р.
60 к.; картофель— 1 р. 80 коп.

Люблине: цѣны на хльбъ подверглись пониженію; за самый
.лучшій сортъ пшеницы едва платили 5 р. 25 к.; рожь—3 руб.
90 к.; ячмень— 3 руб.; овесъ—2 р. 10 к.; горохъ—4 р. 80 коп.,

картофель— 1 р. 20 коп.

Могилеве—озими идутъ прекрасно,—цъны на хлѣба остава-

лись безъ перемены.
Рта—по случаю колебанія вексельнаго курса лет не имѣлъ

никакого спроса. Предложенія покупателейбыли такъразличны,
что нельзя было опредълить даже номинальнойцены на этотъ

товаръ; пенька также тихо продавалась. Съ хлѣбомъ дѣлъ было
Мало.

Въ это же время на иностранныхъхлъбныхъ рынкахъ дви-

жетец-внъ было слѣдующее:
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Царижъ: цены хлѣбовъ слегка повысились и это новышеніе
обычное въ теперешнюю пору года; къ іюню еще возрастут*,

несмотря на прекрасную погоду и хорошее состояніе поема.

Такое повышеніе цѣны не имѣетЪ никакого особеннагозначе-
нія, хотя русскіе отпускные торговцы и могутъ имъ восполь-

зоваться съ большою выгодою для себя (притенерешнихъвек-
сельныхъ курсахъ).
Лондон^' хлъбный рыпокъ былъ довольно оживленъ и цѣны

стоятъ хорошія: за іирку одесскую платили отъ 45'/ 2 до 46
щил. за квартеръ (т.-е. отъ 13 р. 20 к. до 13 руб. 35 коп. за

слишкомъ И четвериковъ); за ѳеодосійскую —45 >' шил. (13 р.

20,коп.); за польско-одесскую—*2'/ а (12 р. 33 к.); азовскую —

44 шил. (12 р. 76 к.); таганрогскую— № шил. (12 р. 47 к.);—
ячменя продано пзъ Николаевапо 26 3/4 шил. (7 р. 73 к.), овесъ

архангельский— 20 шил. (5 р. 80 к.),—петербургскш—22 шил.

(6 р. 38 к.}; —торговля мукой идетътихо,: но, несмотря на. то,

цвны на нее повышаются; сало петербургское46Ѵ 4 шил. .(13 р.
42 коп,).
Данцигъ: цѣны на пшеницу возвысились, погода была хо-

лодная съ дождями.



—J>JLft*

J"AIYL

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

, ДВА ВОПРОСА.

Опытъ ихъ р-вшевія.

При чтеніи сельскохозяйотвенныхъ сочиненій очень

часто вотрѣчаешьоя съ такими выраженіями,которыя,хотя

принято называть понятными и правильными, но, однако,

они становятъ внимательного читателя въ-тупикъ и за-

ставдяютъ нерѣдко бросать статью, во воѣхъ отношеніяхъ
дѣльную и полезную, по дѣлающуюся неудобопонимаемою,

благодаря этимъ принятымъ всѣми выраженіямъ ; по невоз-

можности прослѣдить до конца разсчеты п вывести нужз-

ныя заключения. Кто можетъ подумать, что я рѣчь пове-

ду и вооружусь противъ такихъ уоловныхъ выраженш, ко-

торый освящены временемъ, получили полное право граж-

данства въ наукѣ и лигературѣ, а въ обыденномъ раз/-

говорѣ приняты вь употребленіе п. въ образованныхъ

классахъ', и въ простонародыі. Это — обозначение колиг

чества урожая выражеиіемъе<шз столько -то и опредвле-

ніе хозяйственной мѣры пространства въ дерятшшхо.

1) Большинство писателей, говоря объ урожаяхъ, опре-

дѣляютъ ихъ не количествомъ собраннаго зерна, а срави-

тельнымъ выражеиіемъ полученпаго зерна къ употреб-
ленному на посѣвъ, напр. самв столько-то, самъ-5. Что
это значитъ? Никто не затруднится отвѣтить, что, напр.,

урожай самъ-5 показываетъ, что если па десятину пооѣя-

но было 1 четверть, то получено 5 четвертей. Это по-

нятно, но понятно потому, что здѣсь пояснено, что на де-

сятину посѣяно і четверть. Между тѣмъ извѣстно, что не

только въ разныхъ мѣстностяхъ, но въ одномъ и томъ же

мѣстѣ, но при различныхъ грунтахъ и разныхъ друщяхъ

Томъ П.—Вып. V. 1
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обстоятельствахъ количество посѣянныхъ сѣмянъ не одина-

ково и измѣняется въ очень замѣтныхъ размѣрахъ; такъ

самое достоинство зерна имѣетъ большое значеніе въ

этомъ случаѣ, будетъ ли зерно крупное или мелкое, чи-

стое или съ землею и другими примѣсями, лежалое, а по-

тому менѣе всхожее или овѣжее; время сѣва также измѣ-

няетъ количество сѣмянъ:при раннемъ сѣвѣ, пасмурной по-

годѣ и сырой землѣ зерно долго не залежится и скоро

пуститъ ростокъ, между тѣмъ какъ въ противныхъ слу-

чаяхъ оно подвергается разнообразвымъ случайностямъ
отъ выгребанія птицами, отъ похищенія насѣкомыми, отъ

выдуванія вѣтрами, а потому въ 1-мъслучаѣ сѣмянъ нуж-

но бываетъ менѣе, чѣмъ во 2-мъ; способы сѣва, машинный
или ручной измѣняютъ количество сѣмянъ, наконец* инди-

видуальный убѣжденія распорядителя хозяйствомъ о ко-

личествѣ еѣмянъ, потребныхъ на десятину, играютъ тоже

не малую роль, слѣдовательно, если говорятъ, что пшени-

ца дала самъ-5, то что это теперь значитъ? Значитъ те-

перь, что брошено 1 зерно и получено 5 такихъ зеренъ,

а примѣняя къ цѣлой десятинѣ это выраженіе, будетъ:
брошено неизвѣстное для читателя количество зеренъ на

десятину и получено пять этихъ неизвѣстныхъ читателю

количествъ. Какъ же, при такихъ данныхъ —не говорю

усчитать, но даже приблизительно судить о величинѣ и

выгодѣ урожая? Я сѣю 5 мѣрокъ пшеницы на экономиче-

скую десятину^ а вы того же хлѣба и на томъ же про-

странстве 7 мѣрокъ; я получаю, положимъ, урожай самъ-

6, а вы— самъ-5^ представьте же себѣ, что я, при

болыпемъ урожаѣ въ самъ-б, остаюсь въ убыткѣ, а вы,

при самъ-5, имѣете пользу, если даже предположим*, что

какъ достоинство полученнаго нами хлѣба, такъ и сто-

имость обработки экономической десятины для насъ

одинаковы. Я получилъ отъ урожая съ экономической де-

сятины при самъ-6— 3 четверти 6 мѣрки, а вы при

самъ-5 имѣете 4 четверти 3 мѣрки. Изобразимъ чистый

доходъ съ десятины Формулой S=(r-f-g), гдѣ S урожай
съ десятины въ четвертяхъ и мѣркахъ, или въ пудахъ и

фунтахъ, г—всѣ расходы на обработку и уборку десятины,

кромѣ сѣмянъ ад — сѣмена, у потреб ленныя на засѣвъ эко-
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номической десятины; теперь положим*, что г=20 руб.,
четверть пшеницыстоит* 6 руб.; Формула для моего уро-

жая S— (r-i-g) =3 ч. 6 м. —(20 р.Ч-5 м.) =22 р. 50
к.— (20 р.-ьЗ р. 75к.)=, — 1 р. 25 к.,т.-е. убыток* при
урожаѣ самъ-6; для вашего урожая будетъ S'— (r-4-g')
=4 ч. 3 м. —(20 p.-f7 м.) =26 р. 25 к.— (20 р.+5 р.'
25 к.)= -Ы руб., т.-е.доходъ при урожае самъ-5. Меж-
ду тѣмъ всѣ, употребляющіе выраженія самъ-5, самъ-6,

не только полагают*, но прямо, положительноозначают*,

что уроясай самъ-6 выгоднѣе урожая сам*-5; а сведя всѣ

счеты,при одинаковых* прочих*обстоятельствах*,оказы-
вается въ результате, что я при самъ-6 имѣю убыток*, а
вы присам*-5—выгоду илидоход*. Еще замѣтнѣеэта не-
складица, если возьмем* примѣръ из* двух* различных*

местностей;напр. въ Новгородской, положимъ,губерніи на

экономическую десятину высѣваютъ 3 четверти, и даже

более, овса, а в* Таврическойгуберніи на такое же про-

странство—от* 8 до 10 мѣрокъ; там*, присреднем* уро-

жаѣ, самъ-5 получается с* десятины 15 четвертей, а
здѣсь, при среднем*урожаѣ самъ 8,— 9 четвертей.Между
тѣмъ, желая" обозначить степеньурожайностиразныхъ гу-
берній, говорят*, что въ Новгородской губ. средній урожай
яроваго хлѣба самъ-5, а в* Таврической губерніи самъ-8
и, очевидно,по степениурожайностияровых* хлѣбов* ста-

вят* Таврическую губерніи гораздо выше Новгородской;
въ дѣйствительиостижепервая при среднемъурожаѣ произ-

водит* гораздо менѣе второй. Может* быть кто-нибудь
спросит*:отчего же въ Таврической губерніи не сѣятъ, по

примѣру северных* губерніи, вмѣсто 9 мерок* по 3 чет-
верти, и тогда, мол*, при урожаѣ самъ-8 получится 24
четверти?Да тогда не получишь и самъ-1, ибо Ьвойство
грунта на югѣ Россіи таково, что при немного густом*

посеве, да при небольшой даже засухѣ все вообще хлеба
развиваются очень туго, наконец* рост*'пріостановляется
и получается зерно мелкое, тощееи въ очень ограниченном*

количествѣ.

Слѣдовательно, по моему мнѣнію, определеніе коли-

чества урожая въ выраженіях* самъ столько-то долж-

но быть забраковано, выброшено из* употребленія и за-
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мѣнено другимъ, болѣе разумным*. Изображеніе урожая

въ количествахъ четвертей и мерокъ или въ пудахъ

гИ. ! Фунтахъ, будетъ оамымъ снраведливымъ; при этомъ

полезно обозначать и количество посевныхъ сѣмянъ,

и этому изображенію можетъ быть данъ видъ такой
> S -количество зерна въ четверти» или пудахъ , „ моемъ

g —количество сѣмянъ і г "~. ІГѴ
3 ч. 6 м. 4 ч. 3 м. . . Я г й£
—г----- , а при вашем*—^—, здѣсь разделив* верхнее

число на нижнее,получимъ употребляющееся выраженіе
самъ столько-то; но подобное раздѣленіе предоставляю

дѣлать яселающимъ, а самъ отказываюсь, такъ какъ част-

ное представляетъ нелепыйвыводъ, т.-е. при самъ боль-
шемъ урожае въ действительностимогу получить продук-
та менее, чемъ при самъ меньшем* урожаѣ. Изображенію
этому нельзя давать математическое значеніе числителя и

знаменателя, а только символическое, условное.

Можетъ быть возразятъ, что подобный знакъ может*

усложнять разсчеты при чтеніи хозяйственных* сочиненій;
но на это достаточнопривести то в* соображеніе, что для

человека, читающаго со вниманіемъ и интересом* статьи,

подобное усложненіе будетъ синонимомъ понятности,...а

для лицъ, просматривающихъстатьи разсеянно и ради ску-

ки, пробѣгающихъ ихъ, не велика потеря, если это услож-

неніе будетъ равносильно полному пепониманію ихъ. Что
же касается того, что этотъ знакъ можетъ быть не-

понятенъдля многихъ, нечитавшихъ этихъ строкъ, такъ

какъ онъ условный, то для этого на первое время могутъ

служить примѣчанія подъ звездочкой, все равно какъ мно-

гіе не знаютъ ни бушелей, ни лоФштелей и пр., но при упо-

требленіи этихъ меръ, если не авторъ, то редакторъ жур-

нала или газеты объясняют* ихъ въ примѣчаніяхъ.

2) Въ хозяйственных* оочиненіяхъ часто, при описаніи
хозяйствъ, урожаевъ и пр., авторы пе указываютъ, какія
ими принимаются въ разсчетъ десятины, такъ какъ у насъ

употребляются тридцатныя-казепныя, и сороковыя-эко-

номическія. При подобномъ молчаніи, особенно въ техъ

местахъ статьи,где приводятся разсчеты скорости работъ,
количество собраннагохлеба и.сена и пр., незнаніе чита-

теля о величинеупотребляемой авторомъ десятины вле-
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чет* въ самыя ошибочныя заключенія. Не думаю, чтобы

съ этимъ кто-либо не согласился, а потому обозначеніе
начальными буквами к. и э'.'} десятпнъ казенныхъ и эконо-

мическихъ, есть желаніе совершенно справедливое.

Здѣсь невольно представляется вопросъ: отчего въ

большинстве случаевъ не 'принимают* законом* утверж-

денную меру пространства въ 2400 квадрат, саженъ, а

употребляютъ свою, принятую притомъ повсеместно въ

Россіи — въ 3200 квадрат, саженъ? Развѣ казенная десяти-

на неудобнѣе или хуже экономической? Можетъ быть
удобна и лучше, а можетъ быть нетъ; но самый фэктъ

существованія различной десятины отъ казенной говоритъ

громко за себя. Несмотря на то, что при покупке и

продаже земли, при отдачѣ въ аренду, при платеже

разныхъ поземельныхъ повинностей дѣлается счетъ на

казенныя десятины, однако все хозяйственныя действія

разсчитываются все-таки на экономическія. Никто не бу-
детъ спорить, что то узаконеніе есть лучшее, которое, не

отступая отъ идей справедливости, совпадаетъ съ гос-

подствующимъ обычаем*. Следовательно не удобнее ли

было бы, еслибы само правительство изменило казенную

меру, въ томъ предположены, что господствующая эконо-

мическая мера пространства такъ связалась крѣпко съ

жизнью, что не откажется отъ правъ на существованіе?

Но какъ изменить? какую же принять десятину? Если рав-

ную экономической или сороковой, то не случится ли и съ

поземельнымъ пространствомъ той н^е нсторіи, какая слу-

чилась съ ассигнаціоннымъ рублем* при замене, его се-

ребряным*? Рубль серебряный въ житейскихъ разсче-

тахъ принялъ почти одинаковое значеніе съ ассигнаціон-

нымъ и чрез* то цѣны незаметным* образом*, по мере

того, какъ новый счетъ вводился въ обычай, поднялись

въ той почти пропорціи, въ какой находился ассигнаціон-
• ный рубль съ серебрянымъ. Доказательствъ этому можно

представить сотни. Такимъ образомъ, при замене трид-

цатной десятины сороковою, не падутъ ли цены на земли,

и безъ того низкія, въ той нропорціи, въ какой находятся

размеры экономической и казенной десятины? т.-е. можно

предполагать что, цѣны, существующія на земли въ на-
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стоящее время, при разсчетѣ на казенную десятину, оста-

нутся одинаковыми или очень мало повысятся при раз-

счетѣ на экономическую десятину. Здесь потерпятъ всѣ

землевладѣльцы, и безъ того находящееся въ трудных*

обстоятельствах*.Если замѣнить казенную меру десятич-
ною, то опять вопрос*: примут* ли ее, вытѣснитъ ли она

из* употребленія экономическую? Можно смѣло утверж-

дать, что нѣтъ, что снова будут* две мѣры: десятичная и

экономическая, а пожалуй, гдѣ-где будетъ попадаться и

казенная. Мнѣ кажется, что замена можетъ быть сдѣлана

удобно и не произведетъ путаницывъ разсчетахъ, а на-

против* подойдет*близко или даже совпадет* съ эконо-

мическими разсчетами,если введена будетъ новая десяти-
чная въ 1 600 квадрат, саженъ, слѣдов. равная половин*

экономической. Эта мѣра скоро произвела бы замѣтное,

благодѣтельное вліяніе на земледѣліе и слилась бы съ

жизнью. При уменыпеніи десятины ценность на земли

должна подняться по тѣмъ самымъ соображеніямъ, по ко-

торымъ значеніе рубля серебрянаго понизилось; отъ под-

нятія же, естественно,выиграютъ землевладѣльцы; а вся-

кій выигрышъ землевладельцев* должен* отзываться

благодетельно на земледѣліи, основе государственнаго

благосостоянія. Что касается хозяйственных* соображеній
и разсчетовъ, то они не переменятся, ибо и теперь суще-

ствует* эта новая десятина,такъ какъ каждая экономиче-

ская десятинаразделяется на две полудесятины, при па-

ханш въ свалъ-гребнемъ и при паханіи въ развалъ-раздѣ-

лительной бороздой, и такимъ образомъ каждая изъ этихъ

7а десятин* равняется новой десятине.
Отъ этихъ ооображеній обращаюсь к* началу вопроса:

будут* ли в* сельскохозяйственных* сочиненіяхъ обоз-
начать: какія десятиныупотребленывъ сочиненіи? Непре-
менно будутъ, ибо тутъ разница слишкомъ заметная, что-

бы обойти ее молчаніемъ, т.-е. оставить безъ означенія хо-

тя начальными буквами новой или экономической деся-

тинъ. Нынешняя же казенная десятина вытеснится скоро

изъ употребленія, так* какъ можно думать, что употреб-
леніе обусловливается только тѣмъ, что она принята за-

кономъ за единицу меры, а потому при введеніи новой
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десятины она вытеснит* старую, и если, по хозяйствен-
ным* соображеніямъ, новое деленіе окажется мелким*, то

введется сама собою экономическая десятина чрез* сое-

диненіе двух* новых* въ одну.

Эти два вопроса представляювниманію В. Э. Общества,
которое можетъ выяснить ихъ въ своихъ сужденіяхъ бо-
лее многосторонне, чемъ это доступно одному лицу.

Карасубазаръ. К. Доробецъ.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНОІОГІЯ.

ОСЫРОДИЛІИИ СЫРАВАРНЫХЪ АССОЦІАЦІЯХЪ ВЪ ШВЕЙЦАРІИ

(По собственнымъ наблюденіямъ автора).

{Окончаніе *).

Какъ приготовлять сычужную закваску. — Швей-
царская сычужная закваска состоитъ изъ настоя' тощей
сыворотки на сычуге. Тощею сывороткой называется сы-

воротка, остающаяся отъ створаживанія обыкновеннойсы-
воротки.

Летомъ для приготовленія сычужнойзакваскидостаточ-
но одной половины оычуча, зимой кладутъ обе. Берутъ
разрезанныйсычугъ, выворачиваютъ его внутреннеюсто-

роною наружу и чуть-чуть водятъ надъ горячимъ уголь-

емъ, чтобы только сделать его мягкимъ. При этомъ легко

поджечь сычугъ; на немъ появятся пузырьки и такой уже
не погодится. За темъ обрываютъ съ сычуга самыя широ-
кія красныя полоски (мускулы) — это лѣтомъ, зимой не
обрываютъ, или если и обрываютъ, то гораздо меньше.

Эти мускулы имѣютъ сильную свертывающуюспособность.
Очищаютъ также сычугъ отъ остатковъ жира; а еслиуглы

слишком* толсты или жирны, то отрѣзаютъ ихъ совсем*.

За тем* расправляют* сычугъ на столе внутреннею сто-

роною кверху, солятъ полоску въ два пальца шириною

и начинаютъскладывать или завертывать сычугъ, не за-

бывая посыпать соли передъ тѣмъ, какъ завернуть. На
одну половину сычуга надобно небольшую горсть круп-

*) См. «Труды» томъ п, вып. 4, стр. 371.
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ной соли, а на целый сычугъ— полную горсть. Сложенный
сычугъ не долженъ развертываться; для этого его пере-

гибают* натрое, оба конца пригибаютъ къ средипѣ и про-

тыкаютъ ихъ лучинкой. Приготовленный такимъ образомъ
оычужокъ кладутъ на дно глиняной кружки или деревяы-

паго жбана *). Когда приходится приготовлять сычужную

закваску въ первый разъ, тс наливаютъ кружку съ сычу-

гомъ теплой водой; по какъ только получится тощая сы-

воротка, такъ закваску доливаютъ ею. Если закваскиоста-

лось немного въ кружке или жбане, то не оледуетъ доли-

вать горячей тощей сывороткой, а надобно дать ей остыть,
потому что горячая сыворотка уничтожаетъ свертываю-

щую' способность сычуга. Иные сыровары такъ осторожны

въ этомъ отношеніи, что всегда остужаютъ тощую сыво-

ротку; другіе, напротивъ, особенно у которыхъ жбаны съ

закваской болыпіе и, кроме того, жбана по три, по четыре,

такъ что холодной закваски въ жбанахъ остается помно-

гу — эти безбоязпенно доливаютъ закваску тощей сыво-

роткой прямо изъ котла, тотчас* послѣ того, какъ вычер-

пают* сере. Если тощая сыворотка сильно кипѣла въ кот-

ле, то въ закваске она заставляет* сыры бродить; поэто-

му, приготовляя сере, надобно быть осторожну и не давать

сывороткѣ очень кипеть. Посуда съ закваской прикрывает-
ся сверху неплотно крышкой и ставится вся на одну от-

веденную для нея полку, где бы было ни очень тепло, ни

холодно. Заквасок* приготовляютъ всегда по нескольку,

по трп ; по четыре; но хорошо имѣть не меньше трехъ. За- ,

кваску моягио держать и употреблять въ деле до техъ

поръ, пока она хороша, не испортилась. Иные осторожные

сыровары меняютъ закваску черезъ два дня, т.-е. заква-

шиваютъ ею не более четырехъ сыррвъ, если варятъ по

два въ день; другіе, напротивъ, отлично знающіе свое дело,

держатъ ее и две недели, особенно зимой, летомъ —дней
восемь. Чтобы не дать закваске перестоять, нужно знать

день, когда она приготовлена. Для этого на крышкахъ за-

письіваютъ те числа, въ которыя ее приготовляли. Чтобы

не сбиться въ крышкахъ, можно взять кружки разных*

*) Величина посуды, въ которой держится закваска, завпситъ отъ раз-
мѣровъ производства.
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цвѣтовъ, и на крышкахъ пишутъ: съ зеленой кружки, съ

красной и т. д. Если передъ тѣмъ, какъ нужно сквашивать

молоко, окажется, что ни одна изъ заквасокъ не садится,

то можно приготовить иовую въ 1 0 минутъ. Для этого по-

ловину сычуга приготовивъ и посоливъ, какъ сказано вы-

ше, наливаютъ теплой водой и ставятъ на нѣсколько ми-

нутъ на горячія уголья, или въ горячую золу; когда она

порядочно понагрѣется, но далеко не до кипѣнья, она го-

това и можно заквашивать ею молоко.

Хороша ли сычужная закваска? — Нормальный цвѣтъ

хорошей сычужной закваски немного зеленоватый. Заквас-
ка не должна быть мутна; вкусъ прѣсный, запахъ такой
же, какъ и отъ хорошаго сычуга. На закваскѣ обыкно-

венно образуются тонкія неболыпія пленочки одного съ

нею цвѣта. Какъ скоро плёнка становится бѣлая и толстая,

закваска мутнѣетъ, вкусъ и запахъ ея пзмѣняются: вкусъ

дѣлается кисловатый, запахъ непріятный, гнилой. Сычугъ
всплываетъ на верхъ и если попробовать его разорвать,

то онъ рвется очень легко, тогда какъ, пока онъ лежитъ

на днѣ кружки, его разрывать довольно трудно. Кромѣ

этихъ признаковъ, надобно испробовать закваску на мо-

локѣ, чтобы узнать, крѣпка она илислаба,и безъ этой про-

бы ни одинъ сыроваръ не вольетъ закваски-въ котелъ.

Прежде, нежели заквашивать молоко, надобно нагрѣть его

до теплоты парнаго молока (нѣжпая теплота) или до 30°
по Реомюру.

Теперь время перечислить, чтб нужно для сыровара,

чѣмъ онъ станетъ орудовать въ своей сыроварнѣ. Самыя
главныя принадлежности: 1) котелъ, 2) молочная посу-

да^— болыпіе плоскіе баки, 3)сырныяполотеицы, 4) ковшъ

для сниманія сливокъ, 5) ковшъ для сниманія пѣны и се-

ре, 6) обичайки или Формы, 7) сырный иреесъ, 8) мутов-

ка для разбиванія сырной массы. Въ числе и размѣрахъ

этихъ принадлежностей сообразуются съ размѣрами про- "
изводства.

Котелъ дѣлается изъ красной мѣди; его лучше дѣлать по-

шире; изъ глубокихъ котловъ неудобно доставать сырную

массу, приходится отбавлять сыворотки; кромѣ того, въ

широкомъ котлѣ размахъ мутовкою шире, свободнѣе, са-
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мое удобное отношеніе высоты котла къ ширинѣ какъ 2
къ 3. Котелъ вѣшается на глаголѣ, т.-е. на верхней око-
нечностибуквы Г, которая поворачивается. Помощію это-

го глаголя котелъ можно навести на огонь и снять съ

огня. Для сбереженія топлива устроиваютъ очагъ такимъ

образомъ: внутренность кирпичнаго очага выкладываютъ

желѣзомъ, которое сверху своими загнутыми во внутрь

краями плотно охватываетъ очагъ со стороны,противопо-

ложной дверцамъ и съ боковъ. Дверцы, также желѣзныя,
дѣлаются по Формѣ котла и ходятъ по желѣзной дугѣ на

колесикѣ. Поддувало дѣлается такъ: въ самомъ центрѣ

углубленія очага отверзстіе, съжелѣзНой рѣшеткой, и подъ

поломъ проводится кирпичная труба, которая выводится

наружу. Каминъ начинается противъ половины высоты

котла на задней сторонѣ очага. При такомъ устройотвѣ

очага дровъ на варку всего сыра выходитъ четыре раза

меньше, нежелипри простомъ, полуоткрытымъ очагѣ. Въ
одной изъ стѣнокъ очага вмазывается котелъ чугунный
для воды. Еще лучше дѣлать очагъ закрытый со всѣхъ

боковъ съ топкой, подобно обыкновенной печкѣ, а котелъ

чтобы спускался въ свое мѣсто сверху; для этого на гла-

голѣ устроиваютъшестеренкиили наподобіе оцѣпа коло-

дезнаго; длиннымъ рычагомъ еще при помощи блока под-
нимаютъ котелъ съ молокомъ надъ очагомъ и опускаютъ

въ свое мѣсто очагъ: такъ же и вынимвютъ.

Въ швейцарскихъсыроварняхъ употребляется деревян-
ная молочная посуда различныхъ размвровъ, но обыкно-
венно около аршина въ діаметрѣ и высота стѣнокъ въ

четверть. Эта посуда очень долго держится, но требуетъ
тщательнойпромывки и чищенія ручною щоткою, которая

вяжется изъ соломенистагорастенія. У насъ такая посуда

должна обходиться не дороже 40 коп. сер. одинъ бакъ.
Нижній обручъ у этихъ баковъ можно дѣлать желѣзный, а

верхній деревянный, чтобы ложился на руку, когда несешь

молоко. Надобно помнить, что при сыровареніи особенно
важно постоянно содержать в сю посуду въ возможной чи-

стое.

Сырныя полотенцадолжны свободно пропускать сыво-

воротку. Назначеніе ихъ осушать оыръ; у насъ въ Россіи
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они до сихъ поръ нехороши. Въ Петербургѣ купцы по-

лотнянныхъ лавокъ не знаютъ что и подать, когда спра-

шиваешь сырныхъ полотенецъ. Въ Москвѣ они очень рѣд-

ки и ткутся изъ очень тонкихъ и неровныхъ нитокъ. Та-

кое полотенце не можетъ удовлетворять главному усло-

вію, именно осушенію сыра, потому что очень мало мо-

жетъ вобрать съ себя сыворотки; кромѣ того, отъ тяжести

сырной массы, когда ее вынимаешь изъ котла, утокъ разъ-

ѣзжается и сыръ можетъ проваливаться. Даже лучшія сыр-

ныя полотенца, видѣнныя мною у г. Лебедева, сыровара на

царскосельской Фермѣ, и у г. Миллера, сыровара Мещер-
скаго, много хуже швейцарскихъ сырныхъ полотенцъ, ко-

торый нарочно для сыровъ ткутся отдѣльными полотен-

цами. Слѣдуетъ выписать нѣсколько такихъ полотенцъ и

показать нашимъ Фабрикантамъ. Лучшія сырныя полотен-

ца въ Бюлѣ стоятъ 2 Франка 60 сантимовъ штука, т.-е.

почти 80 коп. с. на наши деньги. Длиною 2% аршина, ши-

риною і 1^ аршина. Сырныя полотенца бываютъ различной
величины, смотря по величинѣ приготовляемыхъ сыровъ.

Надобно, чтобы полотенцемъ можно было обернуть сыръ

со всѣхъ сторонъ и сообразовать длину полотенецъ съ по-

перечникомъ котла. Для того, чтобы полотенцемъ можно

было достать сырную массу изъ, котла, надобно дѣлать его

длиною" по-крайней-мѣрѣ въ два поперечника съ полови-

ной или въ три. Двѣ дюжины полотенецъ довольно для

сыроварни, въ которой варится 4 по одному сыру въ день.

Ковши на сниманіе сливокъ похожи на неболыпія лейки,
который у насъ употребляются для выливанія воды изъ

неболыпихъ лодокъ (яликовъ). Только эти ковши шире.

Форма этихъ ковшей показана у Пабста въ его «Руковод-

ств къ разведенію крупнаго рогатаго скота». Но только

они дѣлаются не гребенчатый, а съ цѣльнымъ дномъ и

ручка загнута для того, чтобы ковшъ можно было вѣсить

ва дужку съ краю котла для разбиванія струи молока.

Ковшъ употребляется одинаковой Формы для сниманія сли-

вокъ, пѣны. Эти же ковши очень удобны для переворачи-

ванія створожившагося молока въ котлѣ.

Обичайки, или сырныя Формы, дѣлаютъ и у насъ по

близости сырныхъ заводовъ. Для деревянныхъ обичаекъ
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идетъ осина, которую раздираютъ на драницы въ пол-

пальца толщиной. Эти драницы, сырыя, обвиваются вокругъ

приготовленной круглой Формы, одна дранца на другую;

концы закрѣпляются. Такъ обичайки и засыхаютъ. Послѣ

того стяните обичайку или распустите, она постоянно

будетъ кругла въ циркуль. Для стягиванія обичаекъ па

одномъ концѣ укрѣпляютъ веревочку, такъ чтобы она съ

внутренней стороны обичайки не выдавалась, а на другомъ

на неболыпомъ кончикѣ деревяшку. Въ дырочку, которую

провертываютъ въ этой деревяшкѣ, продѣваютъ веревочку

и, стянувъили распустивъ обичайку сколько надо, завязы-

ваютъ петлей. Нечего и говорить, что высота и діаметръ

обичайки зависятъ отъ массы молока, которою вы распо-

лагаете, и отъ количества творогу въ молокѣ. Я видѣлъ

обичайки мѣдныя, лужоныя, именно въ Царскомъ Селѣ. Они
дороги: небольшая обичайка стоила 4 р. 50 к. сер., но за

то ей вѣку не будетъ, какъ говорится. Въ Швейцаріи за

лучшую обичайку надобно дать 5 Франковъ; у насъ за оси-

новую 50 к. сер. Въ грюйерскомъ округѣ у обичаекъ внут-

рення сторона выпуклая. Она дѣлаетъ боковую сторону

впалою съ острыми краями. Но нѣтъ никакой нужды при-

давать сырамъ эту Форму, напротивъ, для перевозки она

неудобнѣе сыровъ съ прямыми боками. Въ каждой сыро-

варнѣ нужно имѣть по нѣскольку обичаекъ разной величи-

ны, чтобы брать большую или маленькую, смотря потому,

много или мало молока. Если варятъ болыпіе сыры до

3 пудовъ и больше, тогда нужно запасать нѣсколько де-

сятковъ обичаекъ, потому что болыпіе сыры лежатъ пер-

вый двѣ недѣли въ обичайкахъ.
Сырнымъ прессомъ въ Щвейцаріи часто служать нѣ-

сколько камней. Для сыра вѣсомъ въ 60 Фунтовъ требует-
ся грузъ въ 300 Фунтовъ; для маленькихъ сыровъ мень-

ше. Рисунокъ швейцарскаго пресса есть въ «Руководотвѣ»

Пабета *), о которомъ я упоминалъ выше. Швейцарскій
прессъ тѣмъ неудобенъ, что сразу давитъ всей силой и

усилить давленіе можно очень немного, между тѣмъ для

начала сыръ не должно нагнетать сильно. Въ этомъ отно-

*) Переяодъ Лишне, подъ редаціею А. Оовѣтова, стр. 258.
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шеніи хороши сырные прессы американские, позволяющіе

начинать съ самаго незначительнаго давленія и постоянно

увеличивать его. Образцы этихъ прессовъ можно видѣть въ

сёльскохозяйственномъ музеѣ Министерства Государотвен-

ныхъИмуществъ. Цѣна такому прессу 20 руб. сер. Изъ му-

зея можно выписать чертежъ такого пресса. Его можно

увеличивать по произволу. Настоящая величина его раз-

считана повидимому на сыръ въ двадцать Фунтовъ, не болѣе.

Мутовки для разбиванія створожившагося молока де-

лаются изъ тоненькихъ елочекъ или сосенокъ; ихъ очи-

щаютъ отъ коры, а вѣтки оставляютъ на нихъ длиною

въ два вершка и подольше, и загпувъ, втыкаютъ въ му-

товку, или, просто, взять палку, насверлить на одной по-

ловинѣ ея дырочки крестъ-на-крестъ и вставить коро-

тенькіе прутики. Молодые сыровары обыкновенно наты-

каютъ эти поперечные прутики какъ можно чаще, полагая,

что ими гораздо лучше разобьется створожившееся моло-

ко; но опытные сыровары думаютъ иначе и предпочита-

ютъ мутовки съ неболыпимъ числомъ зубцовъ, потому что

зерна выходятъ гораздо ровнѣе, а это условіе, какъ уви-

димъ дальше, весьма важное. Для сыровъ въ пудъ и два,

т.-е. при высотѣ котла около аршина, мутовку дѣлаютъ

около \Уг аршина. Для большихъ,котловъ дѣлаютъ мутов-

ки аршина въ два и на нижнемъ концѣ вставляютъ нѣ-

сколько проволочныхъ полукруговъ, тоже крестъ-на-крестъ

или и чаще, такъ что одинъ полукругъ выходить больше

другаго; на каждой изъ четырехъ сторонъ должно быть

хотя по три полукруга и середка ихъ связывается прово-

локою, которая идетъ перпендикулярно къ мутовкѣ, а

кромѣ того проволока обхватываетъ ихъ всѣхъ кру-

гомъ.

Для вычерныванія сере нужно имѣть плоскій мѣдный

ковшъ съ дырочками для того, чтобы протекала сыворот-

ка. Кромѣ того, въ сыроварнѣ нужна маслобойка, неболь-
шой ушатъ съ крышкой, для приготовленія azi изъ тощей

сыворотки, воронка для процѣживанія молока, нѣсколько

шаекъ, лаханка для мытъя посуды. Нужны ушатъ для

сыворотки, прессовальникъ. Столомъ можетъ служить ши-

рокая доска, утвержденная на двухъ обрубкахъ и немного
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наклонная: на ней дорожатъ желобки для стока сыворот-

ки. Кромѣ того, нужно имѣть 2 или 4 круга, между кото-

рыми сыръ лежитъ подъ прессомъ. Круги эти должны

быть совершенно ровны, не косы и шире самаго болыпаго
сыра, который можетъ быть приготовленъвъ сыроварнѣ.

Далѣе, въ артельной сыроварнѣ нужна посуда для пріема

и опредѣленія количества молока. Въ Швейцаріи, какъ

уже говорилъ, молоко принимаютъ на вѣсъ и тамъ для

этого употребляются особенныевѣсы на манеръ часовъ,

пружинаскрыта въ ящикѣ и стрѣлка прямо показываетъ

сколько Фунтовъ или по молока. Принимать можно и на

мѣру, вьшѣривши предварительноведро или другую мѣру,

или выстрогать палочку и на ней отмѣчать части ведра,

опуская ее въ молоко при различномъ количествѣ. Но во

всякомъ случаѣ пріемъ на вѣсъ лучше, только къ нему

труднѣе пріучить нашихъкрестьянъ.

Самое вареніе сыра. — Прежде, нежели лить молоко

въ котелъ, онъ тщательно споласкивается и вытирается

полотенцемъ.Если варится жирный сыръ, томолоко, толь-
ко-что принесенноевъ сыроварню и принятое сыроваромъ,

прямо льется въ котелъ; для этого воронка вставляется

въ доску, положеннуюна края котла, или при тощемъ сы-

рѣ снятое молоко носится изъ молочни, а изъ снятыхъ

сливокъ работникъ сбиваетъ масло. Выливъ все молоко

въ котелъ, наводятъ его на разведенный предварительно

небольшой огонь. Сыроваръ въ это время отходить далеко

работать, напримѣръ въ подвалъ, не можетъ, чтобы не до-

пустить молоко перегрѣться. Зимой грѣютъ немногоболь-
ше 30°, лѣтомъ меньше, до 28 даже до 26° Реомюра.
Зимой надобно и потому еще больше нагрѣвать, что моло-

ко скорѣе остываетъ, черезъ что замедляется процесъ

сквашиванія молока. Перегрѣтое молоко даетъ болѣе

тощій сыръ, кромѣ того, слишкомъ сильная теплота мѣ-

шаетъ дѣйствію закваски. Сыровары-швейцарцы узна-

ютъ обыкновенно степень теплоты молока рукой. Есть
у нихъ даже и поговорка, что «вся наука сыроваровъ

не въ головѣ, а въ концахъ пальцевъ», поэтому у сы-

роваровъ обѣ руки постоянно голы выше локтя. Голую
руку они спускаютъ въ молоко такъ, чтобы оно каса-
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лось части руки выше локтя, которая болѣе чувстви-

тельна. Всякій разъ, когда приходится онредѣлять,

достаточно ли молоко нагрѣлось, надо не одинъ разъ, а

нѣсколько разъ за разомъ опускать руку въ молоко, по-

тому-что первое ощущеніе всегда ошибочно. Всего лучше,

разумѣется, употреблять термометръ, который слѣдуетъ

держать въ молОкѣ довольно долго, и не на поверхности,

а на глубинѣ, и водить имъ въ молокѣ, чтобы получить

вѣрное показаніе. Для нагрѣванія молока до теплоты пар-

ного передъ сквашиніемъ разводятъ небольшой ровный
огонь. Если молоко приносится постепенно, какъ въ обще-

ственныхъ сыроварняхъ,то обыкновенно котелъ съ поло-

виннымъ количествомъ молока наводится на огонь. Если

часть молока и перегрѣется, то остальная умѣряетъ те-

плоту; но это дѣлается только для того, чтобы выиграть

время, и нѣтъ сомнѣнья, что это лишнее нагрѣваньб отзы-

вается не совсѣмъ хорошо на сырѣ, именно расіюлагаетъ

его крѣпнуть. Во время нагрѣванія молока его тщательно

и нѣсколько разъ перемѣшиваютъ ковшомъ. Особенно вни-

мательнымъ надобно быть, когда молоко уже почти на-

грѣлось. Если вы отошли на нѣсколько секундъ —теплота

быстро возвысилась на нѣсколько градусовъ и молоко пе-

регрѣлось. Надобно прибавить, что лѣтомъ молоко кажет-

ся всегда холоднѣе, и зимой теплѣе, нежели есть на самомъ

дѣлѣ. Вообще, сыроваръ долженъ также сообразоваться съ

температурой воздуха. Когда молоко достаточно нагрѣлось

до 30° по Реомюру, отводятъ котелъ съ огня, который тушит-

ся, или головѣшки подкидываются подъ котелъ для нагрѣва-

нія воды. Съ молока снимаютъ деревяннымъ ковшомъ весь

соръ, который настрѣкало изъ огня, и проч. Если молоко пе-

регрѣлось, даютъ ему чуточку охладиться. Эмментальскіе
сыровары и вообще при изготовленіи болыпихъ сыровъ

вливаютъ съ полведра холодной воды въ теплое молоко;

это вошло у нихъвъ обыкновеніе, перегрѣлось или недо-

грѣлось молоко, а все приливаютъ холодную воду, чтб уже

безсмысленно. Вообще, при нагрѣваніи молока надобно

принимать во вниманіе количество его и на сколько полонъ

котелъ. Большое количество молока нагрѣвается больше
въ сравненіе съ меньшимъ, и еще чѣмъ менѣе наполненъ
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котелъ, тѣмъ осторожнее слѣдуетъ нагрѣвать, потому что

стѣнки котла очень сильно нагрѣваютоя, такъ что легко

ошибиться и перегрѣть молоко. Теперь слѣдуетъ класть

закваску, но предварительно пробуютъ, хороша ли она. Въ

деревянный ковшикъ поддѣваютъ немножко молока и вли-

ваютъ въ него небольшое количество закваски изъ одной

кружки. Примѣниться къ количеству молока и закваскидля

пробы не трудно, довольно сказать, что молока должно быть

больше. Обѣ жидкости смѣшиваютъ пальцами. Если мо-

локо сквасится немедленно, то заквазка слишкомъ крѣпка;

если пройдетъ болѣе минуты— слаба. Далѣе по этой сквашен-

ной пробѣ предстоитъ опредѣлить, не испортилась ли за?

кваска. Прежде всего молоко должно скваситься такъ, чтобы
не отскочила сыворотка. Затѣмъ наклоните немного ковшикъ

на бокъ—весь кусокъ или ломоть сквасившагооя молока

долженъ отскочить разомъ и не оставить никакого слѣда

на ковшѣ. Если молоко пристало къ ковшу, то это знакъ,

что закваска нехороша. Далѣе болтаютъ сквашенное мо-

локо въ ковшѣ, и если оно не разбивается совершенно въ

жидкое молоко, то это также признакъ, что закваска не-

годится. Молоко, сквашенное на пробу, выкидывается изъ

ковша въ лахань, потому что въ котлѣ оно осталось бы

болынимъ кускомъ. Такъ слѣдуетъ перепробывать всѣ

приготовленный закваски, чтобы знать, какой сколько по-

ложить. Надобно разсчитывать такъ, что двухъ бутылокъ
хорошей закваски достаточно для сквашиванія двухсотъ

бутылокъ молока. Необходимую порцію закваски налива-

ютъ изъ разныхъ кружекъ въ ковшъ, который плаваетъ

на поверхности молока и затѣмъ погружаютъ его съ за-

кваской въ молоко. Надобно тщательно размѣшать ее въ

молокѣ; для этого, опустивъ руку съ ковшомъ въ молоко,

двигаютъ имъ снизу вверхъ, потомъ даютъ нѣсколько

сильныхъ оборотовъ молоку въ одну сторону. Ковшъ

остается плавать на поверхности. Это называется часами

сыровара. Когда ковшъ остановится— зиачитъ молоко начи-

наётъ сквашиваться. Молоко сквашивается въ теченіѳ по-

лучаса, это средній и самый желательный срокь. Если

сквасится скорѣе, то оно выйдетъ слишкомъ твердо и на-

оборотъ. Если молоко долго не сквашивается, то необхо-
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димо узнать, начало ли оцо сквашиваться и не надо ли

прибавить закваски. Для этого берутъ горячій уголекъ,

преимущественно еловый, втыкаютъ въ него хоть ножъ, и

«а ножѣ опускаютъ въ молоко. Продержавъ нѣсколько сѳ-

куидъ, вынимаютъ: если на углѣ окажутся хлопья сква-

шеннаго молока, то оставляютъ его дойти; если же нѣтъ,

то надобно прибавить закваски. Но обыкновенно не прили-

ливаютъ закваски, которую пришлось бы размѣшивать и

тѣмъ тревожить молоко, а просто опускаютъ въ него на

веревочкѣ сычугъ, вынутый изъ кружки или, взявъ послѣд-

ній въ горсть, опускаютъ руку въ молоко и слегка поводятъ

во всѣ стороны, пожимая сычугъ. Сычугъ вынимаютъ и

снова кладутъ въ кружку съ закваской. Во время скваши-

ванья сѣверный вѣтеръ можетъ охлаждать молоко и тѣмъ

замедлять дѣйствіе закваски. Для этого многіе закрываютъ

котелъ деревянной крышкой. Также надобно обратить вни-

маніе на то, чтобы котелъ нисколько не нагрѣвался въ

это время отъ огня въ очагѣ, который надобно, какъ ска-

зано выше, потушить или перенести подъ другой котелокъ

съ водой. Нагрѣваніе, хотя и небольшое, во время сверт'ы-

ванія произведетъ неравномѣрную теплоту въ молокѣ, а

слѣдовательно и неравномѣрное сквашиванье. Послѣ чего

обыкновенно отскакиваетъ сыворотка. Во время скваши-

ванія молока сыровару обыкновенно нечего дѣлать и есть

время позавтракать. Чтобы узнать, сквасилось ли молоко,

достаточно приподнять ковшъ: если ямка отъ него не за-

глаживается, значить уже молоко окрѣпло. Послѣ этого

сейчасъ снимаютъ или лучше соскребаютъ ковшомъ тон-

кую пѣнку, образовавшуюся па верху сквашеннаго моло-

ка. Если упустить время, она уже не отстанетъ отъ калье *)
или сквашеннаго молока, а въ сырѣ она останется тряп-

ками. За тѣмъ, чтобы узнать, достаточно ли окрѣпло

калье, опускаютъ въ него ковшикъ остріемъ внизъ и пер-

пендикулярно: если ковшикъ оставленный падаетъ на руч-

ку, то калье не довольно еще окрѣпло; когда же ковшикъ

стоитъ прямо и не падаетъ, тогда заключаютъ, что оно до-

вольно твердо. Но чтобы помочь нѣжному калье окрѣп-

нуть, надобно по возможности согрѣть его сверху; и такъ

*) Сквашенное молоко я буду называть Французским* нменѳмъ «ка.ие>.

Томъ II.— Вып. V. 2
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какъ въ серединѣ теплоты больше, то кошнемъ снпмаютъ

нѣсколько слоевъ изъ середины на бока, или наоборотъ,

лишь бы теплыми слоями прикрыть охладившуюсяповерх-

ность. Это называется «декалье». Такая онерація произ-

водится весьма осторожно и повторяется нѣсколько разъ,

до тѣхъ поръ, пока калье окрѣпнетъ до извѣстной степени,

что опять таки узнается постановкой ковша. За тѣмъ при-

ступаютъ къ размельченію или, какъ говорятъ сыровары,

разравнивапію калье. Для разравниванія иные сыровары

употребляютъ длинныйдеревянныйножъ обоюду-острый,
которымъ разрѣзаютъ калье во всѣхъ направленіяхъ или

же, перевернувъ мутовку, разрѣзаютъ гладкою половиною

калье все по болышшъ поперечникамъ,потомъ начинаютъ

осторожно размельчать массу на болѣе мелкіе и по воз-

можности ровные куски. Иные сыровары первое размель-

ченіе калье производить ковшами, потому что они счита-

ютъ нужнымъ перевернуть всю массу вверхъ дномъ, что-

бы выбрать тѣ нечистоты, которыя обыкновенно садятся
въ молокѣ на дно. Перевертываиіе всей массы калье не-

обходимо, когда молоко станетъпригорать ко дпу, особен-
но въ старыхъ котлахъ. Взявъ въ обѣ руки по ковшу, по-

гружаютъ ихъ передъ собой къ противоположному краю

котла и, перебирая разъ за разомъ, до тѣхъ поръ тащутъ

къ себѣ массу, пока не выплыветъ наверхъ подгорѣвнше

дно, которое немедленносрѣзаютъ ковшомъ и затѣмъ на-

чийаютъ ковшомъ же размельчать большіе куски. Для
этого опускаютъ всю руку съ ковшомъ въ калье иводятъ

имъ преимущественно въ боковыхъ впадинахъ котла.

Ковшъ высовываютъ отъ времени до времени переднимъ

остріемъ вверхъ, чтобы разрѣзать болыніе куски, плаваю-

щее на поверхности. При разравниваніи надобно по-

стоянно имѣть въ виду получить куски калье по воз-

можности ровные, чтобы впосЛѣдствіи имѣть ровныя зер-

на, и то еще, что первое время калье нѣжно и легко

разбивается такъ мелко, что теряется въ сывороткѣ.

Поэтому всѣ движенія мутовкой первое время должны

быть слабы. Отъ ковшей переходятъ къ мутовкѣ, если не

взялись сразу. Мутовкой бьютъ различно: иные дѣлаютъ

размахи все по небольшому кругу между центромъ котла
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и ближайшимъ къ себѣ краемъ: всякое зерно непремѣпно

попадаетъ подъ мутовку при такомъ разбиваніи. Но такъ

бить можно только въ широкомъ котлѣ. Въ пебольшпхъ

и узкихъ котлахъ бьютъ около одной стороны толчкомъ

къ себѣ, сообщая круговое движеніе калье, а толчкомъ отъ

себя — встрѣчая теченіе. Но при этомъ надобно подстере-

гать болыніе куски, гдѣ бы они ни показались, и разби-

вать ихъ отдѣльнымп ударами. Разравпиваніе продолжается

до тѣхъ поръ, пока не будетъ ни одного кусочка крупнѣе

небольшаго лѣспаго орѣха. Чтобы убѣдиться въ этомъ, не-

обходимо какъ можно чаще вынимать горстью сырную

массу для сравненія величины зеренъ. На разравниваніе

полагается 20 ми.нутъ. Когда оно подходитъ къ концу, при-

казываютъразводить огонь, на которомъ наводится котелъ.

Дальнейшее нагрѣваніе имѣетъ цѣлью сформировать зерна.

Я уже говорилъ, что; жирные сыры разбиваются очень

мелко, а тощіе много крупнѣе; поэтому, если варится жир-

ный сыръ, то на огнѣ немедленно продолжають разбивать

зерна на гораздо мельчайшія.Это надобно успѣть сдѣлать,

пока зерна еще не нагрѣлись", потому что тогда они от-

вердѣютъ и уже не разобьются больше. Очень жирные

эмментальскіе сыры, особенно большіе, разбиваютъ очень

мелко, почти въ пыль. Нагрѣваніе обыкновенно продол-

жается также около 20 минутъ. Во время нагрѣванія на-

добно бить мутовкой даже и послѣ того, какъ зерна до-

статочно размельчены, чтобы не дать имъ соединиться въ

болыніе куски, которые приходится впослѣдствіи раз-

мельчать руками. Это вторичное нагрѣваніе для жирныхъ

сыровъ требуетъ температуры 40° Реомюра иля 50°Цель-
зія. Въ Шиейцаріи самые жирные сыры нагрѣваютъ до

44° но Реомюру, но у ипсъ, но словамъ опытнаго сырова-

ра царскосельской Фермы, г. Лебедева, не слѣдуетъ нагрѣ-

вать больше 35° Реомюра. Тощіе же сыры можно нагрѣ-

вать только до 33°, не болѣс. Сыровары но большой ча-

сти узнаютъ температуру рукою, которую часто опуска-

ютъ выше локтя въ котелъ; но, безъ всякаго сомнѣнія,

удобнѣе и вѣрнѣе опредѣлять температуру термометромъ.

Когда температура приближается къ желаемой, надобно
быть чрезвычайно осторожнымъ, чтобы не перегріть

#



— 492 —

потому что перегрѣтое калье даетъ очень крѣпкій и туго

раскрывающейся внутри сыръ. Нагрѣвъ до известной сте-

пени, немедленно отводятъ вотелъ съ огня и нродолжаютъ

бить усердно на этотъ разъ, чтобы окончательно сфор-

мировать зерна. Совершенно готовая сырная масса дол-

жна быть упруга на ощупь. Зерна должны вполнѣ обра-

зоваться и довольно свободно отдѣляться одно отъ друга-

го; на зубахъ они должны немножко скрипѣть. Чтобы
узнать, готово ли калье, сыроваръ даетъ всей массѣ

устояться, достаетъ полную горсть калье, и если на

раскрытой ладони оно свободно развалится, разсыпаютъ

его болынимъ пальцемъ той же руки, и если легко

разсыпается, то судятъ, что она разбита достаточно.

Далѣе берутъ новую горсть, дѣлаютъ изъ нея лепешку,

для чего крѣпко выжимащтъ ее о стѣнку котла. Лепешку

эту трясутъ на концахъ пальцевъ, придерживая сверху

болыпимъ, и если она свободно разломится) то калье гото-

во. Такую пробу дѣлаютъ нѣсколько разъ, и смотря по ка-

честву сыра, т.-е. тощій, полутощій или жирный, по коли-

честву въ немъ цѣльнаго молока рѣшаютъ, довольно ли

бить.

Укажу здѣсь нѣсколько общихъ правилъ, которыхъ на-

добно придерживаться при нагрѣваніи и размельченіи сыр-

ной массы. Я уже говорилъ, что цѣльное молоко требуетъ
ббльшаго нагрѣванія, нежели снятое; добавлю, что оно

требуетъ и большей обработки въ котлѣ, иначе сырная

масса не будетъ имѣть той плотности, которая ей необ-

ходима. Чѣмъ жирнѣе молоко, тѣмъ большего нагрѣванія

и обработки оно требуетъ, и наоборотъ. Сыры, назначен-
ные для долгаго сохраненія, должны нагрѣваться гораздо

больше, нежели сыры, которые хотятъ скоро продать. Рав-

но разбивать сырную массу надобно въ первомъ случаѣ

гораздо дольше, нежели во второмъ. То и другое дѣлает-

ся для того, чтобы сыръ могъ сохранить свою Форму, такъ-

какъ недовольно нагрѣтые и мало разбитые сыры разъ-

ѣзжаются въ кисель, а перегрѣтые и перебитые выходятъ

слишкомъ тверды. Чѣмъ тоще молоко отъ сниманія сли-

вокъ или отъ плохихъ пастбищъ и корма, тѣмъ менѣе слѣ-

дуетъ нагрѣвать калье и разбивать его для того, чтобы
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сырная масса получила надлежащую плотность. Для того,

чтобы сыръ имѣлъ глазки всѣ одинаковой величины и

совершенно ровные, надобно добиваться, чтобы и зерна

на которые разбивается калье въ котлѣ, выходили какъ

можно ровнѣе и одинаковой величины. Чѣмъ болѣе ста-

немъ нагрѣвать сыръ и обработывать его въ котлѣ, тѣмъ

менѣе броженія будетъ въ сырѣ, тѣмъ суше и крѣпче онъ

выйдетъ и мало откроется внутри. Сырная масса, остав-

ленная въ болынихъ зернахъ, болѣе расположена къ бро-

женію и лучше раскроетъ глазки внутри; но въ сухомъ и

тепломъ подвалѣ оно легко начннаетъ вздуваться во вре-

мя броженія сыровъ.

Сырой и теплый погребъ располагаетъ сыры къ бро-

женію и дѣлаетъ сыръ мягкимъ и нѣжнымъ во время со-

ленія. Чтобы въ такомъ случаѣ сыры не расплылись и не

потеряли своей Формы, надобно сильнѣе нагрѣвать калье

и болѣе обработывать его въ ногребѣ.

Когда, наконецъ, сыроваръ рѣгааетъ, что разбивать сыр-

ную массу довольно (на разбиваніе послѣ огня требуется
обыкновенно не болѣе 15 минуть), надобно собрать всѣ

сырныя зерна въ одну кучу, чтобы удобнѣе было выни-

мать ихъ. Для этого даютъ всей массѣ сильное враща-

тельное движеніе и затѣмъ оставляютъ ее въ покоѣ, что-

бы устоялась. Швейцарцы называютъ это останавлива-

ніемъ. Они очень искусно и такъ часто бьютъ мутовкой
около середины котла, все учащая и уменьшая размахи,

что если котелъ не совершенно полонъ и нѣтъ опасности

расплескать сыворотку, то обыкновенно при этомъ видно

дно котла. Затѣмъ мутовку вымываютъ сывороткой, сни-

маютъ съ нея приставшіе къ ней зерна творогу и вѣша-

ютъ на мѣсто. Я и забылъ сказать, что если котелъ былъ

совершенно полонъ молокомъ, то нослѣ створаживанія и

перваго осторожнаго разравниванія калье отбавляютъ сы-

воротки, чтобы не было плесковъ отъ размаховъ мутовки.

Для этого неретягиваютъ черезъ котелъ сырное полотен-

це, чтобы вмѣстѣ съ сывороткой не вычерпать и творогу.

Во время отстоя калье сыроваръ долженъ приготовить

Форму, круги истолъ, т.-е. вымыть тщательно и вычистить

ихъ щеткой. Съ сыворотки затѣмъ снимаютъ ковшемъ всю
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пѣну, также обмываютъ съ края котла всѣ зерна, потому

что, когда станутъ кипятить сыворотку при дѣланіи сере,

то зерно пригораетъ къ стѣнкамъ котла и ничѣмъ, даже

ножомъ, ихъ не отскоблишь.

Теперь надобно вынимать сырную массу изъ котла.

Если сыворотка еще очень горяча, такъ что руки не тер-

пятъ, то разбавляютъ ее холодной водой, предварительно

отбавивъ сыворотки. Всю отбавляемую въ первый и во

второй разъ сыворотку льютъ въ особый молочный бакъ:

она понадобится на другой день при варкѣ сере. Затѣмъ

надобно сжать, сплотить немного сырную массу, чтобы

ловче было ноддѣвать ее. Для этого сыроваръ, опустивъ

руки въ котелъ, одавливаетъ ее съ обьихь сторонъ къ

средипѣ, потомъ беретъ сырное полотенце, въ одинъ ко-

нець его, немного помоченный, ввертываетъ гибкій нрутъ

длиною въ полотенце, а другой, нродѣвъ подъ дужку кот-

ла, иодаетъ рабочему. Рабочій держитъ полотенце раотя-

нятымъ во всю ширину за оба края и приноднимаетъ руг

ки, а сыроваръ, взявшись за концы прута, немного выги-

баетъ его и затѣмъ, нагнувшись всѣмъ корпусомъ, опус-

каетъ его противъ себя, прижимая все время къ противо-

положному краю котла, подрѣзываетъ сырную массу, про-

таскиваетъ подъ него прутъ съ полотепцемъ все время по

дну котла, пока не вытащить у своего края. По мѣрѣ про-

таскиванія 'полотенца, рабочій все вынускаетъ своп ко-

нецъ и въ то же время остерегается, чтобы не запачкать

полотенца сажей о котелъ. Если сыроваръ одинъ, то ко-

нецъ, который держится рабочимъ, онъ завязываетъ крѣп-

ко кругомъ шеи, а конецъ съ прутомъ начинаетъ подсо-

вывать, начиная съ своей стороны и вытаскивая съ про-

тивоположной. Вынувъ прутъ, сыровару надобно перепро-

кинуть сырную массу на полотенце, потому что нижняя,

облежавшаяся сторона, не будетъ такъ крошиться. Все

это время надобно остерегаться, чтобы сырныя зерна не,

падали черезъ край полотенца. Для этого сыроваръ под-

нимаетъ свой конецъ вверхъ, а рабочій свой опускаетъ —

масса и опрокинется. Послѣ этого надобно приподнять ее

на дужку, чтобы дать сбѣжать сывороткѣ; рабочій продѣт-

ваетъ свой конецъ нодъ дужку и переходить на сторону
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сыровара. Они ириподнимаютъ сырную массу, каждый за

свой конецъ, инерегибаютъ эти концы черезъ дужку, такъ

что держать легко, Сыроваръ хлопаетъ и ожимаетъ снизу

и съ боковъ массу, чтобы обжать, и наклоняетъ ее въ ту

сторону, откуда можетъ выпустить поддѣтую изъ котла

сыворотку. Въ то же время одной рукой онъ даетъ нѣ-

сколько оборотовъ сывороткѣ въ котлѣ, чтобы снова ско-

пить въ одно мѣсто оставшіяся въ котлѣ сырныя зерна.

Затѣмъ переносятъ сырную, массу въ полотенцѣ къ прес-

совальному столу и кладутъ ее въ Форму. Въ Фпрмѣ она

должна, если хорошо разбита, развалиться свободно и трес-

нуть по разнымъ начравленіямъ; чѣмъ болѣе было разби-

то калье, тѣмъ свободнѣе разваливается сырная масса и

тѣмъ менѣе ухода потребуетъ она въ погребѣ, за то тбмъ

тверже будетъ ея корка, суше ъыйдетъ сыръ и менѣе от-

кроется внутри. Наоборотъ, лучшіе сыры съ пѣжноіі кор-

кой, мягкіе и достаточно открытые получаются изъ та-

кого калье, которое въ Формѣ нисколько ие развалится, развѣ

чуть треснетъ по серединѣ; за то такіе сыры требуютъ

особенно тщательнаго ухода за ними, и только присоблю-

деніи всѣхъ условій правилыіаго соленія и содержанія въ

подвалѣ можно надѣкться получить сыръ превосходной
доброты. Даже тощіе сыры у сыроваровъ, которые не

боятся лишней работы въ сырномъ подвалѣ и не старают-

ся замѣнить ее излишпимъ нагрѣваніемъ и разбиваніемъ

сырной массы, и тѣ на столько улучшаются качествомъ,

что только занѣсколько сантимовъ цѣнятся дешевле жир-

ныхъ сыроізъ. Мастеръ своего дѣла всегда сразу выни-

маетъ за полотенце вою сырную массу, такъ что только

для проформы опуокаетъ второй и третій разъ и другое

полотенце, что дѣлается обыкновенно для того, чтобы не

оставить ничего въ сывороткѣ. Но если поолѣ перваго ра-

за при второмъ опусканіи вынимаютъ порядочное количе-

ство ея, то сыроваръ одинъ завернетъ ее туго-на-туго въ

полотенце на вѣсу, чтобы выжать сыворотку и получен-

ный комокъ кладетъ въ трещину, образовавшуюся въ сыр-

ной массѣ, или нарочно раздвигаетъ ему мѣото въ сере-

динѣ или у края Формы. Иные сыровары кладутъ эти ком-

ки только въ краямФормы и ни за что не рѣшатся положить
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въ середину, увѣряя, что такое уплотненіе ея способ-
ствуешь излишнему броженію и вздуванію сыровъ; другіе,

напротивъ, кладутъ ихъ не иначе, какъ въ серединуи не

жалуются па вздуваніе сыровъ, напротивъ, такъ принято

у лучгаихъ сыроваровъ, которыхъ мнѣ случалось встрѣ-

чать.

Удостовѣрившись, что въ сыроварнѣ не осталось болѣе

ничего добраго, сыроваръ велитъ разводить огонь, чтобы
кипятить сыворотку, если будетъ готовиться сере, а самъ

занимается установкой сырной Формы съ сырнымъ веще-

ствомъ подъ прессы Само собою разумѣется, что сырная

Форма должна быть выбрана и раздвинута пропорціональ-

но количеству сырной массы, т.-е, чтобы на первый разъ

сырная масса, запявъ всю обичайку, неболѣе,какъ на пол-

пальца, выставлялась надъ краями. Обыкновенно обичайка
кладется непосредственнона столь и на кругъ, о кото-

рыхъ говорено выше, другимъ кругомъ покрывается и то-

гда уже нагнетаетсяпрессомъ; но прежде надобно приве-
сти въ порядокъ сырную массу и закрыть ее полотеацемъ.

Сыроваръ стараетсясобрать всѣ крошки, болыпія и малень-

кія, и присоединяетъихъ къ комку, положенномувъ середи-

ну;элюдѣлаетоя потому, что всѣ этимелкія зерна, еслиихъ

оставить на поверхности, образуютъ задвердѣлооть прямо

подъ коркой, Затѣмъ расправляютъ полотенцеи оба кон-
ца укладываютъ на поверхности;по на первый разъ и не

надо очень заботиться, чтобы не было складокъ у поло-

тенца, потому что хотя бы онѣ и отпечатались на сырѣ,

ещеуспѣютъ изгладиться. Сверхъ полотенцакладутъкругъ
и опускаютъ прессъ,который,какъ я уже сказалъ, бываетъ
самаго различнаго устройства. Пригоняютъ такъ, чтобы

кругъ совершенно ровно давилъ всю сырную массу, а не

легъ на одномъ краю обичайки, иначе противоположная
часть сырной массы останется въ такомъ случаѣ вовсе

безъ давленія. На иервыхъ порахъ нижней сырной массѣ,

еще наполненнойсывороткой, нужно небольшое давленіе;

поэтому слѣдуетъ предпочитатьтакіе прессы, гдѣ давле-

ніе можетъ быть уменьшено и увеличено по произволу,

или сначала накладывать на кругъ нѣсколько камней съ

небольшимъ вѣсомъ и только при перетягѣ обичайки на-



— 497 —

гнетать тяжелымъ прессомъ. Большое давленіе сразу мо-

жетъ развить такую теплоту въ неостывшей еще сырной

массѣ, что она подниметъ всякій прессъ, какъ бы онъ

ни былъ тяжолъ. Тогда сыръ придется снова раскрошить

въ теплой сывороткѣ, что не легко, и онъ много потеряетъ

въ качествѣ. Вскорѣ верхній кругъ, покрывающій обичайку
съ сыромъ, ляжетъ плотно на края обичайки, тогда на-

добно сжать ее. На первый разъ можно уменьшить оби-

чайку на два рубчика, и если концы полотенца очень мок-

ры, то слѣдуетъ выжать ихъ. Чтобы уменьшить Форму,

надобно снимать ее съ сыра, не разскрывая въ это время

полотенца, чтобы сыръ не крошился. Надѣаая уменьшен-

ную Форму на сыръ, сжимаютъ его въ томъ мѣетѣ, на, ко-

торое напяливаютъ Форму, кулакомъ, наложивъ, колотятъ

по краямъ Формы, чтобы она сѣла, потомъ вытаскиваютъ

сыръ за полотенце понемногу со всѣхъ сторонъ и укола-

чиваютъ ладонью варовнѣ съ обичайкоіі; излишекъ сыра

должеиъ быть внизу, иначе прессъ выжимаетъ болыпіе
края наверху. Чтобы уменьшить обичайку, собираютъ кон-

цы полотенца на верху сыра, затѣмъ стаскиваютъ оби-

чайку съ него, уменьшаютъ и снова накладываютъ на сыръ

сначала однпмъ краемъ, а другой край сыра втягиваютъ

за полотенце подъ обичайку. Уменьшать обичайку надоб-

но по мѣрѣ того, какъ сыръ сдается. Если уменьшили ее

много, т.-е. сильно сдавили сыръ, то послѣдній, вслѣдствіе

сильно развивающейся теплоты, непремѣнно станетъ бро-

дить и окиснетъ. Равно броженіе можетъ развиться въ

сырѣ отъ слишкомъ быстраго подъема груза, которымъ

онъ нагнетенъ и отъ быстраго нагнетенія. Броженіе сыра

нодъ прессомъ и далѣе въ подвалѣ бываетъ такъ же слѣд-

ствіемъ испорченной закваски или очень крѣпкой ; также

молоко больной коровы или испорченное бываетъ причиною

броженія сыра. Когда сыръ начинаетъ бродить, онъ раз-

бухаетъ, мякнетъ, окиса'етъ, дѣлается тысячедырочнымъ.

Такъ какъ сыръ легко подвергается броженію, если долго

остается подъ гнетомъ безъ переворачиванія, въ теченіе

котораго онъ успѣваетъ немного провѣтриваться, то у сы-

роваровъ положены сроки, когда убавлять обичайку, нере-

мѣнять полотенце, поворачивать сыръ и т. д. При дѣланіи
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сере убавляютъ обичайку первый разъ, когда кругомъ

котла но краямъ покажется узенькая каемка пѣны, при-

этомъ полотенце выжимаютъ. Второй раз ь уменьшаютъ

обичайку, когда кончена вся работа; при этомъ повора-

чинаютъ сыръ и мѣняютъ полотенце, если все> идеа"ь

ладно. Если же сырная масса была очень нерегрѣта, или

перебита, или крошится отъ испорченнаго молока, то по-

лотенце не только не мѣняюгъ, но еще нарочно первые три и

четыре раза мочатъвъ холодной водѣ: эгимъ еще можно по-

править дѣло. Сухія полотенца кладутся подъ конецъ два

или три раза. Напротивъ, недодѣланная масса, нѳдогрѣтая,

недобитая требует ьсухихъ полотенецъ и,въкрайнемъ слу-

чаѣ, по горсти соли на сторону еще подъ прессомъ. Пово-
рачиваніе сыра подъ прессомъ и перемѣна полотенца дв-

лаются такъ: освободивъ сыръ изъ-подъ гнета и снявъ верх-

ній кругъ, снимаютъ съ сыра края полотенца, которыми

онъ былъ закрыть сверху, затѣмъ поворачиваютъ сыръ,

стаскиваютъ обичайку и потомъ уже снимаютъ полотенце.

Сухое полотенце накладывается на ту сторону, которою

сыръ лежалъ кверху, для того, чтобы она пришлась вънизъ.

Сверхъ полотенца надѣваютъ обичайку, снова поворачиваютъ

сыръ незакрытой стороной кверху; на ней какъ можно

ровнѣе расправляютъ концы того же полотенца, если хва-

таетъ, или же новое, и накрывъ кругомъ, нагиетаютъ гру-

зомъ. Необходимо наблюдать, чтобы кругъ ровно давилъ

сыръ, не склоняясь ни въ одну сторону. Первые два-три

раза, при уменьшеніи обичайки, нехудо полотенце и оби-

чайку мочить въ свѣжей холодной водѣ. Сыры, слабо сва-

ренные, въ тѣсной обичайкѣ легко начииаютъ бродить; по-

этому для нихъ обичайку убавляютъ не болѣе двухъ разъ

и топонемножку. Послѣ первыхъ трехъ иоворачиваній, кото-

рые слѣдуютъ скоро одно за другимъ, продолжаютъ пово-

рачивать черезъ каждые трп часа. Но прошествіи і 2 часовъ,

а при двухнудовыхъ сырахъ двои сутокъ, если ничего не

было упущено, сыръ дэстаточно отжать, и можетъ быть
отнесепъ въ подвалъ.

Въ подвалѣ сыръ кладется подлѣ предъидущаго. Край

сыра чуть-чуть долженъ свѣшпваться съ полки; подъ этотъ

край приподнимаютъ сыръ, когда поворачиваютъ. Солить сы-
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ры слѣдуетъ не ранѣе, какъ на третьи сутки и на первый

разъ лучше ограничиться тѣмъ, что вытереть сыръ сукон-

кой, которую натираютъ солью на сырахъ; хорошо также

первые дни смачивать сыры пѣной, которую собираютъ съ

парного молока: отъ этого улучшается цвѣтъ корки и спо-

собность ея пропускать соль. Первое время солятъ очень чо-

немногу дней до 10-ти; съ 1 0-го дия лучшее время начаться

броженію сыра. Съ этого времени или поели двухъ недѣль

начинается настоящее время для соленія, которое продол-

жается вовсевремяброженіясыра, т.-е. въ теченіе двухъ и

трехъ мѣсяцевъ. Въ это время можно солить столько, сколько

будетъ всасывать сыръ. Какъ скоро сыръ перестаетъ при-,

нимать соль, то значить, что онъ просолеиъ достаточно. Но

только съ этого времени, въ теченіе послѣдующихъ шести

мѣсяцевъ, онъ начинаешь улучшаться. Обыкновенно сыры

держать въ подвалѣ до года, пока они поступаютъ въ про-

дажу. Надобно заиѣтить, что для сыровара особенно важно,

чтобы корка сыра не была тверда и не затвердѣвала

впослѣдствіи, чтобы она пропускала соль свободно. Если

солить много съ перваго раза, то поры корки закроются

солью какъ пробками, и сыръ будетъ принимать соль

очень туго. Корка сырная также легко твердѣетъ отъ хо-

лода. Температура въ сыромъ подвалѣ поддерживается

между 4° и 1 0" Реомюра, т.-е. на ниже 4°, не выше 1 0°.
Для зимы въ нодвалѣ должна быть печка или же въмѣст-

ностяхъ съ теплыми зимами можно ограничиться, при нуж-

дѣ, жаровней съ угольями. Сырный подвалъ обыкновенно

до половины врываютъ въ землю, а верхняя часть его на-

ружи. Каменные подвалы, и притомъ съ толстыми стѣнами,

предпочитаются деревяннымъ, потому что въ нихъ легче

поддерживать постоянною температурою. Полки устапав-

ляются на стойкахъ вдоль стѣнъ и но оерединѣ, какъ по-

зволяетъ мѣото. Къ стѣнамъ вплоть не слѣдуетъ ставить

полокъ, иначе сыры будугъ плохо провѣтриваться. Для
полокъ выбираютъ преимущественно толстыя и широкія

еловыя доски и выстрагиваютъ ихъ ровнѣе, иначе всякая

неровность отпечатывается на сырахъ. Полки должны быть

такъ приспособлены, чтобы ихъ можно было вынимать,

такъ какъ время отъ времени ихъ необходимо мыть,
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скоблить и выносить для просушки на воздухъ. Полки дол-

жны содержаться какъ можно чище. Если оставлять на

нихъ сырость невытертою, то въ короткое время появля-

ются красныя полосы и пятна, которыя переходить на

сыры; поэтому надобно принять за правило: при всякой
работѣ около сыра въ подвалѣ тщательно вытирать подъ

сырами и около вихъ полки. Въ подвалѣ не должно быть
сквознаго вѣтра, который способствуетъвздуванію сыровъ.

Если подвалъ оказывается сухъ, сыры можно варить по-

мягче^ наоборотъ; а мягче варить значить меньше грѣть

и меньше разбивать послѣ нагрѣванья. Выше говорено бы-
ло о томъ, что чѣмъ крупнѣе зерно, тѣмъ легче сыръ на-

чпваетъ бродить и тѣмъ открытѣе онъ будетъ внутри;

но за то въ сухомъ и тепломъ подвалѣ такіе сыры легко

вздуваются. Порядокъ работы при соленіи сыровъ такой:
сыроваръ, или работникъ, сначала обтираетъ всѣ сыры и

поворачиваешь ихъ, чтобы солить сегодия ту сторону, ко-

торая осталасьнепосоленоювчера, затѣмъ посыпаетъсыръ

какъ можно ровнѣе и около краевъ солью; посынаютъру-

кою или солонкою. Соль должна быть сухая, не очень

крупная и не мелкая, и повозможности ровная, чтобы рас-

пускалась одновременно. Середку сыра не солятъ, потому

что, прииослѣдующемъ вытираніи суконкой, она пропиты-
вается солью и безъ того. Черезъ два часа, если погребъ
хорошъ, соль должна распуститься. Она походить въ это

время на обильную росу; тогда ее разравнпваютъ на не-

болыпихъ сырахъ рукою и щеткою съ короткою щети-

ною наболыпихъ.Затѣмъ ещечерезъ два часатруть слег-

ка суконкою, вытирая при этомъ и бока сыра. Послѣ чего

даютъ еще два часа времени соляному розеолу впиты-

ваться въ сыръ; затѣмъ вытираютъ сыръ насухо сухой
пуленкой,старымъ сырнымъполотенцемъ.Всякій разъ, вы-

тирая сыры, вытираютъ и полки подъ ними и около сы-

ровъ расплывшуюся соль. Разравнивать соль на сырахъ

надобно, какъ я сказалъ, когда вся соль распустится;кап-

ли солянагораствора, еслиихъдолго неразравняютъ, силь-

но размягчаютъ подъ собой корку, которая въ этихъ мѣ-

стахъ легко лопается. Когда приходится солить большую
партію сыровъ, то поворачиваютъ ихъ заблаговременно, а
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если сыроваръ одинъ, то иногда приходится заводить оче-

редь между сырами, половину поворачивать и солить сего-

дня, а другую завтра. Лучшее мѣсто в гь пэдвалѣ, т.-е. наибо-

лѣе удовлетворяющее требуемымъ условіямъ, отводится

для лучшихъ сыровъ, тощіе сыры обыкновенно кладутся

на худшихъ полкахъ. Что сыръ просоленъ достаточно, это

можно узнать изъ того, что онъ перестаетъ всасывать

соль — весь разсолъ станетъ оставаться на поверхности, и

наконецъ по вкусу; для пробы вывертываютъ кусокъ свер-

ху вывертышемъ. Иные сыровары солятъ сыръ не каж-

дый день, а пока сыръ молодъ и нѣженъ, четыре разъ въ

недѣлю, потому что въ то время они требуютъ соли, но

постарѣе, т.-е. 2 и 3-хъ мѣсячные, только три раза въ пе-

дѣлю. Если молодые сыры приходится солить два дня сря-

ду, то первый день кладутъ немного поменьше соли, а

второй день настоящую порцію. Въ сухихъ погребахъ и

въ жаркое время можно солить побольше; въ сырыхъ и въ

нежаркое время остерегаются солить много, потому что

сыры легко портятся сверху. Надобно два Фунта соли, чтобы

просолить какъ слѣдуетъ жирный сыръ въ 60 или 65 оун-

товъ. Когда сыръ уже высоленъ, продолжаютъ солить его

понемногу для поддержки, какъ говорится,потому что, когда

перестаютъ солить сыръ, онъ начинаетъ портиться. Въэто

время солятъ не болѣе раза въ недѣлю. Тощіе сыры дол-

жны быть хорошо просолены, иначе они нехороши. Надъ

тощими сырами еще и потому не надобно много работать,
чтобы они не были слишкомъ сухи, а сухой сыръ, туго

вбираетъ соль, т.-е. въ такомъ случаѣ тощій сыръ не мо-

жетъ быть хорошъ, да и къ тому же не будетъ имѣть та-

кихъ хорошихъ глазковъ. Въ то же время надобно помнить,

что тощіе сыры грѣютъ не мало, чтобы они были хороши,

и вообще работаютъ ихъ скоро. Тощіе сыры просаливают-

ся только въ теченіе 6 мѣсяцевъ, они зрѣютъ очень тихо.

Зимой ихъ солятъ два раза въ недѣлю, но берутъ хорошую

порцію и вытираютъ ихъ часто только на другой день.

Всякій день съними дѣлаютъ что-нибудь, напримѣръ, при-

поднимутъ одной рукой, вытрутъ подъ ними и сверху.

Признаки хорошего сыра въ подвалѣ слѣдующіе. Если сыръ

жирный, нагрѣтъ былъ до 40° Р. и разбитъ такъ, что мае-
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са сырная совершенно свободно разваливалась, то въ под-

валѣ по прошествіи двухъ недѣль, а сыры маловѣсные и ра-

нѣе, могутъ подняться, начиная отъ самыхъ краевъ совер-

шенно по всей поверхности. Но середка никакъ не должна

быть выше и подняться не болѣе \ вершка па полутора-

пудовый вѣсъ, мадовѣсные сыры меньше. Если же при

40° нагрѣваніи разбивали немного, то сыры въ подвалѣ

нисколько не поднимаются, напротнвъ, на второй день въ

. подвалѣ размягчается, такъ что съ краевъ чуть-чуть опу-

скаются къ середкѣ. Такіе сыры илп, лучше сказать, такая

обработка сыра предпочтительнѣе первой, потому что вы-

иірываютъ въ вѣоѣ, кромѣ того, сыры выходятъ иѣжнѣе,

корка получается мягкая способная къ соленію. Лучшіе

грюйеркіе сыры варятся такъ, но надо же и знать, какой

чистоты бываютъ подвалы, т.-е. чистота полокъ, воздуха

и какого тщательнаго ухода эти сыры требуютъ; на та-

кую варку сыровъ рѣшаются только лучшіе сыровары, не-

жалѣющіе себя на работѣ. Сырная масса при такой варкѣ

при пробѣ изъ котла на рукѣ едва-едва разваливается; дѣ-

ч лать лепешку уже нельзя, потому что ею ничего не узнаешь,

а нробуютъ эластичность массы на маленькомъ кусочкѣ,

который, если подавить его слегка пальцами, долженъ снова

подняться; нробуютъ также на зубъ: зерна массы должны

слегка хрустѣть. На кускѣ должна свободно выставлять-

ся половинка каждаго зерна, а другія половники сидѣть

въ массѣ. Вынутая въ обичайку масса вовсе не должна

треснуть или только чуть-чуть посередкѣ. Не лишнее

имѣть въ виду, что вторичное нагрѣваніе должно быть

быстрое, иначе, отъ долгаго бытья на огнѣ, сыръ будетъ

перебитъ. Зерна должны бытьни круинѣе, ни мельче '/^вер-
шка. Врочемъ, послѣднее условіе, т.-е. величину зеренъ

надобно сообразовать оъ свойствами подвала (смотри выше).

Признакомъ хороціаго сыра служатъ также небольшія

вздутости на бокахъ или краяхъ сыра; объ этомъ я уже

говорилъ, когда шла рѣчь о покупкѣ сыровъ купцами; по-

вторю еще, что при ударѣ по сыру, уносимому въ подвалъ

ладонью, звукъ долженъ быть звонкій, громкій, сухой; ху-

дой сыръ не даетъ звука или глухой.

Относительно распредѣленія сыровъ въ иодвалѣ слѣ-
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дуетъ замѣтнть, что старые сыры кладутъ къ сырой сто-

ронѣ подвала: они тутъ выигрываютъ въ вѣсѣ. Молодымъ

напротивъ, нужна сухая сторона: они лучше зрѣютъ иболь-

ше можно ихъ солить, легче вбираютъ въ себя соль. Ко-

гда находятъ нѣсколько сыровъ мокрыхъ, сырыхъ, особен-

но въ углахъ подвала, ихъ кладутъ въ сухія мѣста и под-

нимаюсь на верхнія полки, гдѣ гораздо суше. Погреба,

глубоко сидящіе въ землѣ, сырѣе и для лѣта не такъ хо-

роши; правда зимой они теплѣе. Такимъ образомъ не худо

имѣть два подвала, одинъ повыше и даже деревянный еще

лучше будетъ, суше, теплѣе для лѣта, другой въ землѣ

глубоки для зимы; никакъ не елѣдуетъ допускать, чтобы

сыръ замерзъ: онъ дѣлается твердъ, плохо принимаетъ соль,

Въ деревянномъ подвалѣ, хотя бы онъ былъ и тепелъ,

хорошо приготовленный сыръ' ничего не теряетъ; онъ ско-

рѣе созрѣетъ, тогда какъ худо приготовленный, т.-е. ра-

нѣе испорченный сыръ въ такомъ подвалѣ держать опасно:

онъ легко начинаетъ бродить. На тощихъ сырахъ надобно

оставлять немного соку оъ боковъ, иначе они портятся.

Если за сырами, хорошо ухаживаютъ, то они должны быть

постоянно желты, какъ воокъ; а если же поверхность сы-

ровъ становится бѣловата, то это вѣрный признакъ не-

брежности сыровара. Когда сыры достаточно просолятся

и только- доходятъ въподвалнхъ, тогда ихъ кладутъ одинъ

кругъ на другой и между ними насыпаютъ нетолстый слой

соли для того, чтобы очистить мѣсто новымъ сырамъ, что-

бы они улучшились. Если сыры варятся очень болыніе, пу-

довъ въ 4— 5 и больше, то первые 10, \2 дней ихъ и въ

подвалѣ держатъ въ обичайкахъ. Это дѣлается преимуще-

ственно для того, чтобы сыры сохраняли свою Форму; при

поворачивавіи такихъ сыровъ нельзя обойтись безъ кру-

говъ, такихъ точно, которыми нагнетается сыръ подъ

прессомъ. На полкахъ каждый сыръ лежитъ на кругахъ.

Чтобы поворотить такой сыръ передъ соленьемъ, его сни-

маютъ на кругъ два работника и кладутъ на столъ. Если

сыръ молодой, снимаютъ съ него обичайку, накладываютъ

сверху еще кругъ, поворачиваютъ или, лучше, опрокиды-

ваюсь черезъ край стола. Снимусь верхній кругъ, который

пролежалъ сутки подъ оыромъ, солятъ сыръ, сыплюсь со-
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ли на внутреннюю сторону обичайки, надѣваютъ ее снова

на сыръ, затягиваюсь, и на кругѣ переносится сыръ на

свое мѣсто, на полку.

Въ заключеніе слѣдуетъ посовѣтовать молодымъ, т.-е.

неопытнымъ сыроварамъ, чтобы они осторожно и поочередно

испытывали всѣ условія, какъ переходить къ большему на-

грѣванію при той же разбивкѣ, предварительномъ нагрѣ-

ваніи, прессѣ и такъ долѣе, и наоборотъ. Весьма важно

принаровиться, къ молоку, которое измѣняется отъ корма,

породы скота и прочихъ условій, въ которыхъ живетъ мо-

лочный скотъ; поэтому нельзя быть увѣрену, что градусы

тепла, до которыхъ указывается нагрѣвать, въ какихъ бы

то ни было руководствахъ, годятся для всякаго молока.

Чтобы самому добиться до надлежащей температуры, ко-

торой требуетъ молоко, необходимо, во-первыхъ, сварить

нѣсколько сыровъ на пробу, нагрѣвать различно, больше

и меньше разбивать также и непремѣнно записывать гра-

дусы теплоты, до которыхъ нагрѣвали сыръ. Еще лучше

составить табличку; для этого иовѣсить ее въ сыроварнѣ

и отмѣчать каждый разъ. То же слѣдуетъ соблюдать и от-

носительно закваски, чтобы примѣниться, какое количе-

ство ея вполнѣ отдѣляетъ всю творожину и въ то же вре-

мя песообщаетъ сыру иепріятнаго вкуса. Затѣмъ ужечерезъ

двѣ недѣли можно судить, хотя еще приблизительно, какъ

лучше варить послѣдующіе сыры.

Членъ-Корреспоидентъ II. Верещагшгь.

Артельная крестьянская сыроварня.

По Николаевской желѣзной дорогѣ, близь Куз минской станціи *),

*) ВсЬмъ желающимъ обучиться у меня сыроваренію, предлагаю по
приложенному адресу списаться со мной.
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МЕТЕОРОЛОГИ.

НЗШДШНІЕ КЛИМАТА ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ,

относительно вътровѣ а температуры *).

Вопросъ о климатѣ, отъ перемѣнчивостей котораго мы

такъ много терпимъ, заслуживаетъ весьма болыпаго вни-

мания.

Считаю необходимымъ объяснить предварительно, чѣмъ

обусловливается климатъ не только нашей мѣстности, но

и всякой другой: чрезъ это мы будемъ поставлены въ воз-

можность полнаго пониманія тѣхъ многосложныхъ явле-

ній, изъ которыхъ складывается тотъ или другой харак^-

теръ климата.

Земля, на которой мы живемъ, также живетъ и при-

томъ такимъ образомъ, что если бы этой жизни не суще-

ствовало, то наша жизнь была бы невозможна. Постараем-
ся набросать картину этой жизни земнаго шара: взглядъ

на нее необходимъ для пониманія климата.

Земной шаръ окруженъ газообразною оболочкою, кото-

рую мы называемъ атмосферою. Она состоитъ главнымъ

образомъ изъ смѣси двухъ газовъ, кислорода и азота, къ

которымъ въ гораздо меныпемъ колпчеотвѣ примѣшаны

еще водяные пары и углекислота. Эту смѣсь газовъ всѣ

называютъ воздухомъ. Эта газовая оболочка удерживает-

*) Въ какой степени важны для земдедѣлія точныя метеорологическія
наблюденія и правильные изъ нпхъ выводы, это извѣстно всякому про-

свѣщенному хозяину. Довольно указать на то, что некоторые изъ
нашихъ хозяенъ, соображаясь съ такъ называемыми переломами и
возвратами погоды, успѣваютъ спасать свои растенія отъ морозовъ. Такъ
напр. у г. Морозова (Пензенской губерніи Городищевскаго уѣзда) огород-
ные овощи, по словамъ Веселовскаго, такъ рано поспѣваютъ, что у со-
сЬдей его укоренилось убѣжденіе, будто имѣніе г. Морозова пользуется
клпматоыъ болѣе теплымъ, нежелп окрестная дачи, тогда какъ въ кли-
мат* нѣтъ никакой разницы, а вся сила въ знаніи, умѣньи соображать свои
дѣВстпія съ закономъ природы. («О климатѣ Россіи» 1857 г. стр. 81). По-
этому неудивительно, что въ сѣверной Америк* каждая Ферма представ-
ляетъ метеорологическую станцію. У пасъ эта важная подмога земледѣ-

лія въ совершенномъ заброс*. Думаемъ, поэтому, для читателей «Трудовъ>
не лишена будетъ интереса статья спеціалиста— метеоролога, доцента
при харьковскомъ университет*, г. Морозова. Хотя въ ней идетъ р*чь
о климат* Харьковской губернш, но авторъ касается такихъ пред-
метовъ, которые имѣютъ не одно мѣстное значеніе.

Ред.

Томъ П. —Вып. V. 3
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ся около земли силою ея притяженія и, по мѣрѣ удаленія

нашего отъ земной поверхности, мыбудемъ встрѣчать воз-

духъ все болѣе и болѣе рѣдкій. Постепенное уменьшеніе

густоты воздуха приводитъ наоъ къ понятію о предѣлѣ

его и, на основаніи разныхъ ученыхъ опредѣленій, пола-

гаютъ, что предѣлы атмосферы находятся отъ земной по-

верхности въ разстояніи отъ 70 до 100 верстъ. Если бы

мы могли отлетѣть отъ земли на разстояніе гораздо боль-
шее и могли прожить тамъ нѣсколько мгновеній, то земной
шарь представился бы намъ погруженнымъ въ воздушное

море, на днѣ котораго мы обыкновенно находимся, съ са-

мыми высокими горами, высота которыхъ очень мала въ

сравиеніп съ размѣрама атмосферной толщи.

Болѣе нежели на \ своей поверхности земной шаръ

одѣсь еще другимъ моремъ-— воднымъ, которое для насъ

столь же необходимо, какъ и воздушное, частью какъ

резервуаръ, олужащш для орошенія земли, частью какъ

средство удобнѣйшаі о сообщенія между отдѣльными ма-

териками.

Эта земля съ двумя океанами, существенно различны-

ми между собою и соприкасающимися па пространствѣ

многихъ милліоновъ квадратиыхъ верстъ, вращается въ

оолнечныхъ лучахъ, которые освѣщаютъ ее и согрѣваютъ,

дѣйствуютъ и на твердую почву, и на воду, и на воздухъ.

Теплота, воспринимаемая ночною ось солнца, необходима

для поддержанія жизни растеній, сидящпхъ въ почвѣ сво-

ими корнями и доставляющихъ пищу животнымъ; въ та-

кой же мѣрѣ она необходима для поддержанія жизни жи-

вотныхъ, какъ необходимы для всего этого и влага, и воз-

духъ, и свѣтъ. Далѣе, теплота необходима для согрѣванія

олоевъ воздуха, прилежащихъ къ земной поверхности, по-

тому что, пропуская только черезъ себя теплые солнечные

лучи, они весьма слабо нагрѣваются, И если бы не наз-

вались отъ почвы и отъ воды, то были бьг почти такъ же

холодны, какъ холоденъ воздухъ на высотѣ 2000Футовъ,

до которой поднимались на аэростатахъ.,Нѣкоторые зна-

менитые аэролавты передали намъ чрезвычайно живые

разсказы о холодѣ верхнихъ слоевъ атмосферы, а между

тѣмъ солнечные лучи достигаютъ къ намъ путемъ этихъ
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же самыхъ олоевъ, слѣдовательно воздухъ нашъ во время

лѣта тенелъ только потому, что солнце сильно на грѣваетъ

землю. Въ знойные лѣтніе дни пески наши нагрѣваются

до такой степени, что босоногіе простолюдины избѣгаютъ

ходить по нимъ.

Если въ жаркій лѣтній день мы выставимъ на солнце

одну тарелку съ водою и другую съ пескомъ, то, погру-

жая черезъ нѣкоторое время термометръ въ несокъ и въ

воду, мы иапдемъ, что первый нагрѣвается значительно

сильнѣе послѣдней. Также если въ ясную ночь мы выста-

вимъ обѣ тарелки подъ открытымъ небомъ, то черезъ

нѣкоторое время опять, помощью термометра, обнаружимъ,

что несокъ охлаждается сильнѣе воды.

Нагрѣвавіе материковой и водной поверхности совер-

шается днемъ; ночью же земля и вода отдаюсь свою теп-

лоту въ небесныя пространства, какъ напр. отдаютъ ее

въокружающее пространство наши натонленныя печи, ко-

торый чрезъ нѣсколько часовъ совершенно остываютъ.

Продолжительность дней и ночей въ теченіе года, равно

какъ и возвышеніе нолуденнаго солнца надъ горизонтомъ,

измѣняются, а соотвѣтственно этому измѣняется количе-

ство теплоты, получаемой каждою данною мѣстностью отъ

солнца и теряемой чрезъ лучеиспусканіе въ небесныя про-

странства.

Чтобы нагрѣть одинъ и тотъ же вѣсъ земли и вѣсъ

воды на одно и то же число градусовъ, нужно для воды

употребить почти въ три раза большее количество тепло-

ты; но если вода такъ трудно нагрѣвается, сравнительно

съ почвою, то, какъ мы видѣли, она и охлаждается также

медленнѣе, т.-е. сравнительно меньше отдаетъ теплоты

при лучеиспусканіи, чѣмъ почва. Слѣдовательно, если бы

количества теплоты, получаемой почвою отъ солнца и

лучеиспускаемой въ небесныя пространства, въ теченіе

года были одинаковы, то такого же равенства для воды

не существовало бы; въ ней остается значительный из-

бытокъ, который, будучи переданъ близлежащимъ сло-

ямъ воздуха и будучи разнесенъ вѣтрами по лицу всей

земной поверхности, способствуетъ къ умѣренію темпера-

туры, понижаемой ночными лучеиспусканіями. Не забу-
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демъ при этомъ, что водная поверхность болѣе, нежели въ

три раза, протяженнѣе материковой; въ такомъ преобла-

даніи воды надъ. сушею обнаруживается, быть можетъ,

только милліонная доля предвидѣнія Творца вселенной.
Безъ упомянутой Физической особенности воды, называе-

мой теплоемкостью, которая у нея превосходитъ тепло-

емкости всѣхъ другихъ извѣстныхъ тѣлъ, зимы на запад-

ныхъ берегахъ Франціи были бы столь же суровы, какъ

и наши, температура повсюду была бы меньше и вообще

это произвело бы весьма большое измѣненіе въ сущест-

вующемъ порядкѣ и характерѣ явленій.
Мы имѣемъ средства опредѣлять съ довольно большою

точностью то количество солнечной теплоты, которое

ежегодно остается на земномъ шарѣ, за исключеніемъ ко-

личества, теряемаго чрезъ лучеиспускавіе. Оно очень ве-

лико, и чтобы измѣрить его, намъ нужно выбрать соотвѣт-

ственную мѣрку. За эту мѣрку принимается ледъ, и Мы

сейчасъ увидимъ, какимъ образомъ производится измѣре-

ніе. Припомнимъ паступленіе весны у насъ, въ Харьковѣ.

Холодные дни смѣнились теплыми; весь грязный снѣгъ съ

наш ихъ улицъ сбѣжалъ водою къ рѣчкамъ; мѣстами есть

уже совершенно сухія тропинки, даже пыль поднимается

на мостахъ наншхъ въ слѣдъ за быстро несущимися эки-

пажами; но рѣчки наши еще покрыты льдомъ, правда,

очень грязнымъ отъ весьма усердиагоунавоживанія и полу-

рыхлымъ, но неисчезновеніе его показываетъ, что нуж-

но много тепла для того, чтобы онъ растаялъ совершен-

но. Вода върѣчкахъ значительно поднимается, ледъ нако-

нецъ ломается на куски и уносится теченіемъ далѣе —

въ Уды, въ Донецъ, и эти куски будутъ нестись нѣсколь-

ко дней, пока не растаютъ, обмываемые болѣе теплою во-

дою. Въ рѣдкія только зимы нашъ рѣчной ледъ имѣетъ

одинъ аршинъ толщины, и чтобы рѣчки разошлись, нужно

по-крайней-мѣрѣ пять дней теплой погоды и еще, быть

можетъ, дней десять, пока уносящіяся отъ насъ ледяныя

глыбы не растаютъ окончательно. Но нредставимъ себѣ,

что какія-нибудь враждебный силы пошлютъ на Харьков-

скую губернію гололедицу, до такой степени продолжи-

тельную и сильную, чтобы вся поверхность губерніи по-
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крылась льдянымъ слоемъ въ десять саженъ толщиною:

тогда для таянія этой массы льда потребовалось бы дѣй-

ствія солнечной теплоты въ теченіе цѣлаго года. Излиш-

не было бы говорить о томъ, что сталось бы съ расти-

тельною и животного жизнью подъ льдомъ въ теченіе го-

да. Количество солнечной теплоты, остающейся на зем-

номъ шарѣ ежегодно, такъ велико, что могло бы расто-

пить ледяной слой вокругъ всего земнаго шара толщиною

около \ 5 саженъ. Но меня могутъ спросить: если ежегод-

но земля получаетъ отъ солнца такое громадное количе- ,

ство теплоты, то съ теченіемъ времени этого тепла мо-

жетъ накопиться столько, что не только вся вода въ

океанахъ обратится въ пары, но и горы расплавятся?

Это дѣйствительно могло бы случиться, если бы теплота,

получаемая нашею планетою отъ солнца, не тратилась,

какъ сало, для возбужденія и поддержанія всесторонней
жизни земнаго шара. Великая заслуга новѣйшей науки за-

ключается, между прочимъ, и вътомъ, что на теплоту пе-

рестали смотрѣть какъ на какую-то невѣдомую жидкость,

которая можетъ переливаться изъ одного тѣла въ другое,

какъ переливается напр. вода въ Фонтанахъ, больше для

удовольствія, чѣмъ для пользы; нанротивъ того, доказано,

что теплота есть сила, какъ напр. сила нашихъ мускуловъ,

и сдособна производить работу, чтб мы видимъ въ дѣй-

ствіи всѣхъ паровыхъ машинъ.

Чтобы показать, что дѣйствительно теплотаесть сила и

дѣйствуетъ какъ таковая, я приведу два простые опыта,

повторить которые можетъ каждый, чтобы повѣрить спра-

ведливость моихъ словъ.

1-й опыта. Возьмемъ Фунтъ воды, нагрѣтой до 100°Ц.
и другой, имѣющій температуру 0°, и смѣшаемъ ихъ бы-
стро въ сосудѣ, предварительно подогрѣтомъ до 50°;
опуская термометръ въ эту омѣсь двухъ Фунтовъ воды,

мы найдемъ температуру ея 50°, т.-е. при смѣшеніи во-

ды горячей съ холодною произошелъ совершенно равно-

мѣрный подѣлъ теплоты. Возьмемъ, далѣе, 1 Фунтъ воды

при 100° Ц. и 1 Фунт, снѣга, или толченаго льда, исмѣша-

емъ ихъ быстро въ сосудѣ, предварительно подогрѣтомъ

до 10°: при этомъ весь снѣгъ, или ледъ, растаетъ и тер-
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мометръ, погруженный въ смѣсь, покажетъ температуру

ея въ 10°. Назовемъ единицеютеплоты то количество ея,

которое необходимо для нагрѣванія 1 Фунта воды на 1° Ц.;
тогда въ 1 фѵнтѢ воды при 100° будетъ 100 единицъ

теплоты, въ 2 Фунтахъ при 50° также 100 единицъи на-

конецъ въ 2 Фунтахъ при 10° будетъ 20 единицътепло-

ты; слѣдовательно 80 единицъ теплоты (правильнѣе

72,22) исчезли; по приэтомъ 1 ф. снѣга или льда, т.-е.

твердой воды, перешелъвъ жидкое состояніе, а для про-

изведенія этого нужна работа.
2-й опыте. Станемъ нагрѣвать 1 Фунтъ воды до -кипѣ-

нія, т.-е. до 1 00°, продолжимъ нагрѣваніе, покаона вся не

выкипитъ и пропустимъ образовавгаіеся при1 этомъ пары

въ сосудъ, въ которомъ находится 1 9 ф. воды при темпе-

ратурѣ 20° Ц., следовательно имѣющіе 20 X 19 = 380
единицътеплоты. Къ нимъ прибавится 1 Фунтъ сгустив-

шихся водяныхъ паровъ и температурасмѣси, какъ пока-

жетъ термометръ,, будетъ 51°, 5. Если бы вмѣсто того,

чтобы пропускать въ эти 1 9 ф. воды при20° одинъ Фунтъ

паровъ, мы прилиликънимъ 1 ф. воды, нагрѣтой до 100",
т.-е. до температуры кипѣнія, тогда температура смѣси

была бы только 24°. Эта разность въ 27°, 5, чтосоотвѣт-
ствуетъ 550 единицамътеплоты, произошла отъ того,. что

вмѣсто кипящей воды мы употребилипаръ прп темпера-

турѣ кипѣнія, слѣдовательно 550 единицътеплоты прине-

сены паромъ. Откуда же он-в взялись въ немъ? Отвѣтъ

простъ: вслѣдствіе перехода воды изъ жидкаго состоя-

нія въ парообразное. Если бы мы поставили термометръ

въ тотъ сосудъ, въ которомъ кипятится нашъ Фунтъ во-

ды, то пока исчезла послѣдпяя частичка ея, термометръ

не показывалъ бы выше 100°, а между тѣмъмы посто-

янно подогрѣвали воду спизу, т.-ё. сообщали ей теплоту и

эта теплота не дѣйствовала на термометръ потому, что

вся тратилась на обращеніе воды въ парообразноеоостоя-
ніе. Когда же водяные пары перешли въ воду, то всѣ

нужныя для ихъ существованія 550 единицътеплоты сдѣ-

лалиоь свободными. Такъже точно обнаруживается80 еди-
ницътеплоты, при замерзаніи воды, потому что онѣ болѣе

ненужныдля. поддержанія ея въ жидкомъ состоявів.
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Если бы предметомъ нашей статьи мы избрали тепло-

ту кат силу, то можно было бы представить въ высшей

степени истересныя доказательства перехода теплоты въ

работу, и наоборотъ всякой работы въ теплоту, и что ка-

сается поолѣдняго, то каждому знакомо увеличеніе соб-
ственной теплоты вслѣдствіе трудной механической ра-

боты.
Наша цѣль показать тѣ работы, которыя производятся

теплотою, получаемого нашею планетою отъ солнца.

Мы упомянули выше объ аэростатахъ. Они обязаны
своимъ проиохожденіемъ одному наблюденію, сдѣланному

надъ пустымъ, но завязаннымъ бумажнымъ мѣшкомъ, ко-

торый, находясь неподалеку отъ пылающагб камина, раз-

дулся и поднялся подъ потолокъ комнаты. . . Воздухъ
бтъ теплоты расширяется, стремится занять гораздо ббль-
шее пространство, вслѣдотвіе чего въ каждой части про-

странства, напр. въ -1 куб. Футѣ его становится меньше

или онъ дѣлается легче, и въ болѣе холодномъ, а слѣдо-

вательно и болѣе тяжеломъ воздухѣ онъ должеиъ всплы-

вать такъ, какъ всплываетъ дерево, ііогруя{енное въ воду.

Это всплываніе или поднятіе кверху нагрѣтаго воздуха

можетъ быть доказано множествомъ примѣровъ, а между

прочимъ поднятіемъ кверху дыма.

Земной шаръ, при своемъ движеніи около самого себя и

вокругъ солнца, такъ поставленъ относительно послѣдняго,

что въ экваторіальныхъ странахъ нагрѣвательное дѣй-

ствіе солнечныхъ лучей совершается съ гораздо большею

энергіею, чѣмъ около полюсовъ. Слѣдовательно около эк-

ватора воздухъ (у земли и у воды) нагрѣвается сильнѣе,

чѣмъ въ другихъ мѣстахъ земной поверхности, и, дѣлаясь,

вслѣдствіе этого, легче, поднимается кверху въ видѣ такъ

называемыхъ восходящихъ нотоковъ; на его же мѣсто яв-

ляется, болѣе тяжелый и болѣе холодный воздухъ, проте-

кающій отъ полюсовъ. Восходящіе потоки теплаго возду-

ха подъ экваторомъ, производимые дѣйствіемъ тропиче-

скаго жара, достигаютъ весьма значительной высоты и от-

туда стекаютъ къ полюсамъ, для замѣщенія массъ возду-

ха, ушедшихъ къ экватору. Эти движенія тяжелаго и хо-

лоднаго воздуха отъ полюсовъ къ экватору, внизу, ш лег-
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каго и теплаго отъ экватора къ полюсамъ, вверху,произ-

водить то, что мы называемъ вѣтрами.

Когда такимъ образомъ нагрѣвательная способность
солнечныхълучей производить нарушение въ равновѣоіи

атмосферы, то при этомъ прежде всего приходятъ въ дви-

женіе тѣ массы воздуха, которыя наиболѣе близко нахо-

дятся отъ мѣстности, гдѣ производится это нарушеніе
равновѣсія. Слѣдовательно въ нагаемъ сѣверномъ полуша-

ріи нижній вѣтеръ, который очевидно будетъ сѣвернымъ,
преждевсего обнаружитсявблизи экватора, потомъ ста-

нетъ обнаруживаться въ мѣстахъ болѣе и болѣе близкахъ
къ полюсу, и пространство, на которое онъ распростра-

нится, будетъ тѣмъ больше, чѣмъ продйлжительнѣе бу-
детъ совершаться нарушеніе равновѣсія атмосферы подъ

экваторомъ. Сила же этого вѣтра будетъ находиться въ
зависимости отъ того, съ какою энергіею будутъ подни-
маться восходящіе потоки, обусловливающіе его происхо-

жденіе. Отъ упомянутой продолжительности нарушенія
равновѣсія подъ экваторомъ зависитъ также продолжи-

тельность вѣтровъ.

Верхній теплый вѣтеръ, направленныйвъ нашемъ полу-

шаріи съ юга, будетъ распространяться соотвѣтствѳнно

нижнему; и такъ какъ температура въ верхнихъ слояхъ

атмосферы ниже,чѣмъ у поверхности земли, то подня-

тый кверху массы теплаго воздуха съ течеиіемъ времени

будутъ тамъ охлаждаться, вслѣдствіе чего верхній южный
вѣтеръ будетъ приближаться къ земной поверхности или

падать и, упавъ, составитъ уже нижній южный вѣторъ.

Равнымъ образомъ массы воздуха, гонимыя нижнимъ сѣ-

вернымъ, холоднымъ вѣтромъ, вое ближе и ближе къ югу,

будутъ подогрѣваться въ теплыхъ южныхъ странахъи

распространяться въ высоту, пока нагрѣваніе не достиг-

нетъ такой степени, что нижній сѣверный вѣтеръ перей-
детъ въ верхній.
Если бы земной шаръ не имѣлъ движенія около своей

оси, то сѣверные и южные вѣтры были бы господствую-

щими повсюду. Но вращателѣное движеніе земли отъ за-

пада къ востоку обнаруживаетъ весьма большое вліяніе
иа направленіе этихъ вѣтровъ, заставляя ихъ уклоняться
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отъ указанныхъ нами направленій. Скорость вращенія зем-

ли, а вмѣстѣ сънею и воздуха, ничтожная около полюсовъ,

увеличивается постепенно въ мѣстахъ, лежащихъ ближе
къ экватору. Поэтому воздухъ, который несется отъ по-

люсовъ, имѣетъ меньше быстроты вращенія, чѣмъ воздухъ

странъ, ближайшихъ къ экватору. Хотя, но мѣрѣ прибли-

женія къ этимъ странамъ, воздухъ постепенно пріобрѣта-

етъ ббльшую быстроту вращенія, но какъ, по закону инерціи,

для этого необходимо извѣстное время, то съ каждымъ

шагомъ впередъ онъ понемногу отстаетъ, т.-е. отходитъ

болѣе къ западу, Это постепенное уклоненіе производитъ

то, что наши сѣверные вѣтры направляются потомъ не къ

югу, но къ юго-западу, т.-е. переходятъ въ сѣверо-вос-

точные. Такое же измѣненіе происходитъ и съ вѣтромъ,

несущимся отъ экватора къ сѣверному полюсу, только

въ обратномъ порядкѣ. Вѣтеръ этотъ переносится въ сѣ-

верныя страны со скоростью вращенія гораздо ббльшею,
чѣмъ та, которую онѣ тамъ находятъ, и потому, опере-

дивъ движеніе земли, уносится болѣе И болѣе къ востоку,

т.-е. переходитъ въ юго-западный вѣтеръ.

Если бы поверхность земнаго шара была такъ же одно-

образна, какъ и поверхность океана, то господствующими

унаоъ вѣтрами были бы сѣверо-восточные и юго-западные,

изо-дня въ день и изъ года въ годъ. Но распредѣленіѳ

материковъ и водъ, горъ и долинъ, странъ возвыіпенныхъ

и низменныхъ и разныя другія мѣстныя уоловія измѣня-

ютъ направленіе главныхъ вѣтровъ и производятъ то, что

вѣтры представляются явленіемъ очень сложнымъ и до

того церемѣнчивьшъ, что переменчивость ихъ вошла въ

поговорку.

Мы объяснили процеоъ образованія вѣтровъ только въ

главныхъ его чертахъ. Подробности отвлекли бы насъ

очень далеко отъ нашей цѣли; впрочемъ, мы воротимся еще

къ нимъ, при изслѣдованіи вѣтровъ въ нашей местности.

Физическая причина вѣтровъ, какъ видно изъ сказан-

ная, очень проста и вѣтры, нроизводящіе перемѣшиваніе

атмосферы —безъ чего многія мѣстности остались бы со-

вершенно необитаемыми, вслѣдствіе зараженія воздуха

зловредными иопарешями, а также идругихъ^іослѣдствій,
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о которыхъ рѣчь ниже — представляютъ намъ одинъ изъ

важныхъ результатовъ дѣйствія солнечной теплоты на

землю, одну изъ болыпихъ работъ еяу одну сторону жиз-

ни земнаго шара.

Дѣйствуя на водную поверхность земнаго шара, сол-

нечные лучи ежечасно, ежеминутно поднимаютъ сънея ог-

ромпыя количества водянаго пара,— ежедневно обращает-
ся въ паръ до 5 куб. геогр. миль воды. Если вы припом-

ните, что для испаренія одного только Фунта воды нужно

550 единицъ теплоты, то сколько милліоновъ нужно ихъ

для испаренія массы воды въ 5 куб. геог. миль! И, какъ
нарочно, въ экваторіальныхъ странахъ, гдѣ солнечная

теплота дѣйствуетъ съ наибблыпею энергіею, тамъ вод-

ная поверхность преоблэдаетъ надъ материкового.

Водяные пары поднимаются съ водной поверхности не-

видимо; невидимо, помощью восходящихъ потоковъ, они

уносятся кверху и тамъ, въ слояхъ воздуха болѣе холод-

ныхъ, происходить сгущеніе ихъ въ облака, подобно тому,

какъ сгущаются въ маленькое облачко пары, вырываю-

щіеся изъ-подъ крышки кипящаго самовара. Но въ томъ

самомъ мѣстѣ, гдѣ эти пары вылетаютъ изъ-подъ крыш-

ка, они невидимы, газообразны. 'Въ нѣкоторомъ разстоя-

ніи отъ разогрѣтой мѣди температура воздуха сравнитель-

но очень низка, пары быстро охлаждаются и переходятъ

въ жидкое состояніе маленькихъ капель или пузырьковъ,

состоящцхъ изъ водяной оболочки, внутри которой нахо-

дится воздухъ и еще нѣкоторое количество паровъ не-

сгустившихся. Это облачко или туманъ, многіе весьма оши-

бочно называютъ паромъ, какъ ошибочно называютъ па-

ромъ облачко, выходящее изо-рта на морозѣ : послѣднее

также есть уже сгустившійся въ воду водяной паръ, вы-

ходящій изъ лёгкихъ при выдыханіи. Вообще, публика не

видитъ паровъ тамъ, гдѣ видитъ ихъ физикъ, и называетъ

парами воду.

Облака, составляющіяся отъ сгущенія водяныхъ паровъ,

которые поднимаются кверху восходящими потоками теп-

лаго воздуха, разносятся вѣтрами по всему лицу земли,

посыпаютъ ее дождемъ или снѣгомъ, а эта атмосферная

вода, сбѣгая по поверхности почвы и просачиваясь въ
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глубь, даетъ начало источникамъ ирѣкамъ, бѣгущимъ no

твердой землѣ въ различныхъ направленіяхъ, къ тому же

океану, чтобы снова подняться въ видѣ пара и снова

упасть въвидѣ дождя, снова войти въ источникъ, ручеекъ

и рѣку и снова воротиться къ океану, и т. д. безъ кон-

ца. Въ этомъ заключается причина и весь процесъ оро-

шенія земли. Вѣчные переходы воды изъ океана въ обла-

ка, дождь, источники, рѣки и опять въ океаиъ — это та-

кая же естественная и необходимая пульсація, какъ и

пульсація крови въ жилахъ человѣческихъ; и если бы она

остановилась, то результатъ былъ бы такой же, какъ и

съ человѣкомъ, когда перестаетъ биться его сердце. И
еще: если бы подземныя силы выдвинули новый материкъ

на томъ мѣстѣ, которое теперь занимается Атлантиче-
скимъ окёаномъ, т.-е. если бы между Европой и Африкой,
съ одной стороны, и Америкой, съ другой, вмѣсто водной
поверхности находилась материковая; тогда вся Европа
обратилась бы въ безплодную пустыню, потому что юго-

западные вѣтры, принадлежащее къ числу господствую-

щихъ въ сѣверномъ полушаріи, и снабжающіе насъ дож-

дями, приноспли бы кЪ намъ сухой раскаленный воздухъ,

который бы убилъ въ нашихъ мѣстностяхъ всякую жизнь

точно также, какъ она давно убита въ Сахарѣ или Гоби.
Процесъ круговращенія воды на земномъ шарѣ есть вто-

рая сторона его жизни—есть цѣлая жизнь, совершающая-

ся для билліоновъ другихъ жизней, безъ воды невозмож-

ныхъ. Условіями этой жизни регулируетъ теплота солнца,

которая производитъ вѣтры и всѣ сопровождающіе ихъ

великіе процесы. Если есть мѣстности, какъ разсказы-

ваютъ путешественники, гдѣ дождь никогда не идетъ, гдѣ

нѣтъ нирѣкъ, ни озеръ, какъ въ упомянутыхъ нами пусты-

ияхъ, тамъ иѣтъ и жизни — ни растеній, ни животныхъ.

Туда заходитъ только человѣкъ, руководимый своими ин-

тересами, и до возможныхъ только предѣловъ, зависящихъ

отъ величипы запаса въ водѣ. Въ пустыня хъ Африки бы-
ваютъ случаи, что человѣкъ убиваетъ человѣкаизъ— за нѣ-

сколькихъ капель сбереженной воды.

Водяные, пары, какъ мы упомянули вначалѣ, принад-

лежать къ числу ппстоянныхъ составныхъ частей воздух
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ха; обыкновенно они невидимы, но присутствіе ихъ всег-

да можетъ быть обнаружено. Такъ въ лѣтнее время ста-

каиъ съ водою покрывается потомъ съ внѣшней стороны,

если въ него будетъ брошенъ вусокъ льда. Изслѣдованія

показали, что при каждой данной температурѣ воздуха, въ

объемѣ его извѣстиой величиныможетъ вмѣщаться толь-

ко опредѣленный вѣсъ водянаго пара; и если бы мы взду-

мали прибавить къ нему еще новое, хотя и самое малое

количество паровъ, то последнеевъ состояніи невидимаго

пара существовать не можетъ и сгустится въ туманные

пузырьки. Такое состояніе воздуха, при которомъ онъ не

можетъ уже вмѣщать въ себѣ больше паровъ, называет-

ся иасыщенпымъ, или состояніемъ насыщенія. Слѣдующая

табличка показываетъ содержимость водяныхъ паровъ

при разныхъ температурахъ, въ состояніи насыщенія, въ

объемѣ 1 куб. сажени:

при 16°R
» — 12
» — 8
1 — 4
і> =F 0
ь + 4
» Н- 8
» -+- 12
» Н- іб
І ч- 20
» -+- 24
V ■+- 28

3 зол 40 дол

4 » 75 »

6 і 58 5
9 » 10 fc
12 » 28 .

16 » 59 »

22 . 7 .

29 І 57 »

38 І 88 »

51 » 20 »

66 І 88 »

86 s 69 >

Следовательно^ чѣмъ выше температуравоздуха, тѣмъ

бблыпее количество водяныхъ паровъ онъ можетъ вме-

щать въ себѣ— явленіе совершенно подобное, напр. тому,
что сахаръ растворяется въ одномъ и томъ же вѣсѣ воды

въ тѣмъ бблыпемъ количествѣ, чѣмъ сильнѣе мы подо-

грѣемъ воду, и какъ, съдругой стороны, раствореніе саха-

ра въ водѣ совершается тѣмъ скорѣе, чѣмъ теплѣе вода,

такъ точно въ теплыйвоздухъ воды испаряется ббльшее
количество, нежеливъ холодный.

Рѣдко бываетъ, чтобы воздухъ находился въ состояніи
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насыщенія водянымъ паромъ; дышать такимъ воздухомъ

было бы такъ же тяжело, какъ напр. въ русской бане. Обык-

новенно самымъ годнымъ для дыханія воздухрмъ почи-

тается тотъ, въ которомъ заключается около 50°/0 пара,

необходимого для его насыщенія; если процентное содер-

жаніе пара будетъ больше против ь сказаннаго, то воздухъ

кажется намъ сырымъ, одинаково непріятнымъ, какъ при

теплой, такъ и при холодной погоде; и наоборотъ, онъ де-

лается сухимъ при менынемъ количестве водяныхъ па-

ровъ. Отношеніе, которое существуетъ между количест-

вомъ паровъ, находящихся въ воздухе, и темъ, которое

могло бы находиться вънемъ въ случае насыщенія, назы-

вается влажностью воздуха. Можно съ весьма большою

точностью определять стопень влажности воздуха въ

каждое данное время. Для этого нужно запастись двумя

хорошими и совершенно согласными между собою термо-

метрами и, обвязавъ шарикъ одного изъ нихъ кусочкомъ

кисеи, опустить свободный скрученный конецъ последней
въ стаканъ съ водою, такъ, чтобы обвязанный шарикъ

былъ Отъ поверхности воды въ разстояніи около дюйма.
Тогда по скрученному кусочку кисеи, какъ по свѣтильне,

вода поднимается къ термометрическому шарику и здесь

будетъ испаряться. При испареніи же произойдетъ пони-

жете температуры, потому что, какъ мы видели, пары

для образованія своего требуютъ 550 единицъ теплоты,

и въ этомъ пониженіи температуры при испареніи вы лег-

ко можете убедиться, если еще не убедились, по ощуще-

нію холода, когда быстро будете двигать въ воздухе ру-

кою, смоченною водою. Понижеиіе температуры въ на-

шемъ обвязанномъ термометре будетъ продолжаться до-

техъ-поръ, пока, отъ испаренія воды на шарике, окружаю-

щіе его слои воздуха не насытятся водяными парами.

Другой термометръ, находящійся тутъ же, неподалеку, и

сухой, показываетъ температуру несколько большую, чемъ

мокрый, именно температуру воздуха, степень влажности

котораго мы определяемъ. Положимъ, что сухой термо-

метръ показываетъ 20° тепла, а мокрый только 16°: это

последнее число показываетъ въ воздухе такое количест-

во паровъ, которое васыщаетъ его при температуре 16°;
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слѣд. въ 1 куб. сажени 38 зол. и 88 долей; при темпера-

турѣ же 20°, 1 куб сажень воздуха, въ состоянии насы-

щенія, можетъ содержать ббльшее количество паровъ,

именно 51 зол. 20 дол. Слѣдовательно, если найдемъ от-

ношеніе между 38 зол. 88 дол. и 51 зол. 20 дол., разде-

ляя первое на последнее, то для влажности воздуха полу-

чимъ около 76°/ 0 .
Описанный нами Физическій приборъ, посредствомъ ко-

тораго мы въ состояніи опредѣлять степень влажности

воздуха, называется психрометромъ. Если мы станемъ сма-

чивать одинъ изъ термометровъ, его составляющихъ зи-

мою, разумеется, не въ комнате, то онъ покроется ледяною

корою; но это не составить затруднепія для опредѣленія

влажности, потому что и ледъ также подверженъ испаре-

нію; нужно только, чтобы ледяная кора не была очень

толста, потому что, въ противномъ случае, увеличеніе хо-

лода при испареніи льда, которое нужно выждать, не бу-

детъ вполне Передаваться ртути въ термометре и мы

чрезъ это получимъ ошибочный выводъ. Если сухой тер-

• мометръ будетъ показывать, напр.— 6°, а съ ледяною обо-

лочкою — 12°, то помощью нашей таблички находимъ:

4 зол. 75 дол, ___ „л ко/

6 зол. 58 дол. ~ ' ? D /° -

Это число процентовъ немногимъ разнится отъ 76°/0,
наиденныхъ для температуры 20° тепла; но если мы и

лЬтомъ и зимою найдемъ одинакія числа для влажности

воздуха, то это отнюдь не показываетъ, чтобы и абсо-

лютный количества водяныхъ паровъ въ воздухе были въ

обоихъ случаяхъ также одинаковы; въ самомъ деле, ,пер-

вое определеиіе показало. 38 зол. 88 дол., а второе толь-

ко 4 зол. 75 дол., т.-е. для лѣтняго дня почти въ 9 разъ

больше, чѣмъ для зимняго.

Образованіе росъ, тумановъ и инея обязано охлажденію

несовершенно насыщеннаго воздуха до такой температу-

, ры, при которой въ немъ обнаружится наконецъ избытокъ

водяныхъ паровъ; этотъ избытокъ долженъ выдѣЛиться, и

смотря по условіямъ температуры и вѣтра, результатомъ

этого выдѣленія будетъ роса, или туманъ, или иней. Ал-
химики собирали росу /)ъ величайшимъ тщаніемъ; они счи-
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тали ее тончайшимъ сокомъ, нисходящимъ на землю отъ

свѣтилъ небесныхъ, и воображали въ ней такія таинствен-

ный свойства, зная который можно было добывать золото.

Въ прежнія времена роса считалась сильнымъ косметиче-

скимъ средствомъ, для сохраненія красоты гораздо долѣе

срока, положеннаго природою, и алхимики продавали ее

дорогою ценою. Дорогою ценою покупается роса и въ

нашихъ южныхъ губерніяхъ, именно та, которая собирает-

ся въ день Георгія, 23 апреля: многіе считаютъ эту росу

незаменимымъ лекарствомъ противъ глазныхъ болезней.

Только въ нынешнемъ столѣтіи дознали, что роса обра-

зуется отъ сгущеаія водяныхъ паровъ на Поверхности раз-

ныхъ земныхъ предметовъ во время ясныхъ ночей. Послѣ
захода солнца земля, въ слъдствіе лучеиспусканія и въ осо-

бенности во время ясныхъ ночей, отдаетъ пространству

часть теплоты, полученной во время дня; поверхность ея

значительно охлаждается; охлаждаются также и близле-
жащее слои воздуха и это производить сгущеніе какъ на-

ходящихся въ немъ водяныхъ паровъ, такъ и поднимаю-

щихся съ разныхъ земныхъ предметовъ, напр., съ травы

и проч. Во время ясныхъ ночей земное лучеиспусканіе и

осажденіе росы происходить въ гораздо большей степени,

чѣмъ во время ночей облачныхъ, потому что въ послед-

немъ случае облака закрываютъ небесное пространство

словно экраномъ, препятствуютъ лучей спусканію и воз-

вращаютъ землѣ почти все то количество теплоты, кото-

рое она теряетъ.

Процентное содержаніе кислорода и азота въ воздухе

остается всегда одинаковымъ, благодаря участію ветровъ,

перемѣшивающихъ атмосферу; но количество водяныхъ па-

ровъ въ атмосфере изменяется; въ однихъ местахъ, въ

данное время, пары будутъ осаждаться въ виде тумана,

капель или въ виде снега, смотря по температуре; въ дру-

гихъ же будутъ образоваться новые; въ мѣстахъ, между

ними находящихся, воздухъ будетъ болѣе или менее да-

лекъ отъ степени насыщенія и влажность его будетъ раз-

лична. Отъ экватора къ полюсамъ на земле различно рас-

пределеніе тепла, суши и воды, поэтому и содержаніе па-

ровъ непрерывно изменяется. Близь земыой поверхности
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оно, впрочемъ, подчинено более или менѣе правильнымъ

періодичеекимъ измененіямъ: днемъ больше, чѣмъ ночью,

лѣтомъ больше, чемь зимою и яри этомъ влажность воз-

духа бываетъ ночью и зимою больше, чѣмъ днемъ и лѣ-

томъ. Все зависитъ отъ вліянія температуры.

Самая большая влажность воздуха есть 100°/ о и быва-

етъ во время продолжительныхъ дождей летомъ, или при

туманахъ осенью и зимою. Что же касается до наимень-

шей влажности, то едва ли есть местности на земномъ

шарѣ, гдѣ бы она была нуль. Между реками Обью и Ир-

тышемъ, въ Платовской степи, Гумбольдтъ съ Желберомъ

и Густавомъ Рбзе встретили влажность воздуха 1 6°/0 ,
такъ что разность между термометромъ сухимъ и смо-

ченнымъ дошла до 28° Ц. *). Наблюденія Гельмерсена, Ба-

зинера И Ханыкова показали, что въ киргизскихъ степяхъ

сухость воздуха доходитъ даже до 8°/0 . 4 окт. 1863,
въ Харьковѣ, мы наблюдали влажность 19°/ 0, а 14, 16 и

17 августа 1864 она доходила до 18"/ 0 .

При помощи этихъ замѣчаній о влажности воздуха и

средствахъ для определенія ея, легко объяснить, почему

при поднятіи теплыхъ, восходящихъ потоковъ воздуха,

увлекаемые ими водяные пары сгущаются въ верхнихъ

слояхъ атмосферы въ облака. Тамъ происходить охлажде-

ніе воздушныхъ массъ, вследствіе чего они теряютъ спо-

собность содержать въ себе столько водяныхъ паровъ,

какъ внизу, у раскаленной почвы, и потому оказывающій-
ся излишекъ долженъ выдѣлиться въ жидкомъ состоянии,

оболочекъ туманныхъ пузырьковъ, изъ которыхъ и со>-

стоятъ облака. Въ горныхъ странахъ можно часто наблю-

дать слѣдующее весьма характеристическое явленіе. Ут-

ромъ, когда поднявшееся надъ горизонтомъ солнце начи-

наетъ подогревать съ некоторою силою, воздухъ долины,

увлаженный ночною росою и делающійся отъ иагрѣванія

более легкимъ, поднимается вверхъ по скату горъ; но

чѣмъ выше онъ поднимется, тѣмъ более холодные слои

встрѣтятся ему на пути, и если только горы будутъ до-

вольно высоки, то на нѣкоторомъ разстояніи отъ подошвы,

" *f Веселовскій, о вліяяіи вѣтроъъ. Ж. М. Г. И. 1859. т. 60, стр. 313.
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волѣдствіе сгущенія поднимающихся водяныхъ паровъ,

образуется легкій туманъ, который будетъ дѣлаться все

гуще и гуще, по мѣрѣ поднятія кверху, и накоиецъпред-

ставится для наблюдателя въ долинѣ облакомъ, окутав-
шимъ вершину горы. При еще бдлыпемъ сгущеніи паровъ,

изъ облака можетъ пойти дождь или снѣгъ, смотря по

температурѣ, производящей сгущеніе. Самое плаваніе об-
лаковъ, невидимому, вопреки всѣмъ законамъ природы,

такъ какъ они состоять изъ туманныхъ пузырьковъ, ко-

торые все-таки тяжеле воздуха и, слѣдовательно, должны

падать къ землѣ, объясняется весьма просто на основаніи
предъиДущаго.Туманные пузырьки, составляющіе облака,
дѣйствительно падаютъкнизу, но при паденіи своемъ они

переходятъ въ слои, болѣе близкіе къ землѣ и болѣе теп-

лые, также встрѣчаются съ восходящимъ потокомъ болѣѳ

теплаго воздуха, и это тепло въ томъ и другомъ случаѣ

содѣйствуетъ новому разрѣженію туманныхъ пузырьковъ

въ состояніи невидимаго пара; надъоблакомъ же холоднѣе,
чѣмъ подъ нимъ, и потому тамъ сгущеніе паровъ въ пу-

зырьки продолжается.Слѣдовательно облака каждую ми-

нуту перерождаютсяи только этимъ можно объяснить ихъ
плаваніе по воздуху.

Если облако при своемъ движеніи встрѣтитъ слои воз-

духа болѣе теплые, напр. теплый вѣтеръ или восходящій
потокъ, несущійся отъ раскаленнойобнаженнойстепи,то
оно можетъ совсѣмъ исчезнуть, обратившись въ парооб-
разное состояніе; и напротивъ того, встрѣчая слои возду-

ха болѣе холодные, напр. холодный вѣтеръ, или холодныя

вершины высокихъ горъ, облака сгущаются сильнѣе, ту-
манные пузырьки переходятъ въ дождевыя капли и снѣж-

ные кристаллики.

Облака, дождь и снѣгъ мргутъ образоваться также при
смѣшеніи двухъ массъ воздуха, имѣющихъ разныя темпе-

- ратуры и близкихъ къ состоянію насыщенія, —напр. при

столкновеніи сѣверо-восточнаго вѣтра съ юГо-западнымъ,

которое, какъ мы видѣли, весьма возможно и случается

нерѣдко. Если температуравоздуха, несомаго юго-запад-

нымъ вѣтромъ, будетъ 20°, а несущагосясъ сѣверо-восто-

ка только 4, то присмѣшеніи, ихъ получится средняя тем-
Тоігь II,—Вып. V. 4
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пература 12°; ио воздухъ въ 20° имѣлъ влаги до 50 зо-

лотниковъ въ каждой кубической сажени, а воздухъ въ 4°
имѣлъ ее около 15 золотшшовъ; при 12 же градусахъ въ

немъ можетъ содержаться только 29 зол. 5 7 дол., слѣдо-

вательно почти на 3 золотника менѣе противъ средняго

количества влаги въ смѣси обѣихъ массъ. Излишекъ со-
ставить облако или дождь, смотря по обстоятельствами
Когда произойдетесмѣшеніе каосъ воздуха, имѣющихъ

температуры напр. -+- 4° и — 12° и также близкихъ къ
состоянію насыщенія, то средняя температура смѣси бу-
.детъ — 4°, а излишекъ влаги, около одного золотника въ

каждой кубич. сажени, нерейдетъ при этомъ въ снѣгъ.

Однажды, въ Стокгольмѣ, Контскій давалъ концертъ въ

сильный морозный вечеръ; тѣояая концертная зала до

того была переполнена публикою, что вскорѣ воздухъ

сдѣлался весьма спертымъ и мпогія дамы начали падать

въ обморокъ. Отворили двери въ сосѣднія комнаты, но это

мало содѣйствовало освѣжеиію воздуха. Тогда одинъконно-
гвардепскій ОФИцеръ выиулъ изъ ножеиъпалашъ и началъ

рубить окна: свѣжій холодиый воздухъ, содѣйствуемый

раскрытыми дверями, ворвался въ золу сквознымъ вѣт-

ромъ п воздухъ въ залѣ наполнился снѣгомъ. Объясненіе
явлеыія очевидноитакъже простообъясняются всѣ другія,
соверпшющіяся вркругъ насъ явлеиія въ атмооФерѣ и въ

природѣ.

Ю. ЙІорозопъ.
(Продолжепіе въ елѣд; гЛЗ).

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАЖКА.

двойной зубчатый катокъ борроіпа и эйхмана.

Къ дѣйствительнѣйшимъ орудіямъ улучшеннойкультуры
принадлежатьразличные катки съ бороздчатою кольчатою

или зубчатою поверхностью, служащіе для раздроблепія
земляныхъ глыбь и вообще для размельченія и садовой
обработки почвы. Сюда относятся многія извѣстныя ору-

дія, какъ то: кольчатый катокъ, глыбодробъ и различные
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зубчатые катки. Послѣдніе предлагалъ употреблять уже

Тэеръ, который говорить о нихъ слѣдующее: «особый
родъ катковъ составляютъ зубчатыекатки (Stachelwalzen),
усаженныена поверхностижелѣзными иглами или зубья-
ми. Назиаченіе ихъ состоять въ болѣе сильномъ размель-

ченіи земляныхъ глыбь и потому они встрѣчаются во мно-

гихъ хозяйствахъ. Но въ этой обыкновенной Формѣ такіе
катки могутъ быть употребляемы не иначе,какъ только на

очень сухой почвѣ, когда ужепропущенонадлежащеевремя

для укатыванія ея обыкнбвеннымъ, гладкимъ каткомъ. Если
вязкая почва еще нѣсколько сыра, то она такъ сильно на-

бивается въ промежутки между зубьями, что вскорѣ обра-

зуется вокругъ катка толстая земляная оболочка, совер-
шенно препятствующая зубьямъ оказывать требуемое дѣй-
ствіе. Этотъ послѣдній недоотатокъможетъ быть, однако

же, устраненъ, если зубчатый катокъ будетъ устроенъ, но
образцу кольчатыхъ, двойной, такимъ образомъ, чтобы
зубья одного входили въ промежутки зубьевъ другаго 'и

взаимно очищали другъ друга отъ набивающейся между
ними сырой земли».

Такимъ устройствомъотличается катокъJBopp опта иЭйх-
мана, Фабрикантовъ зсмледѣльческихъ орудій и машинъ въ

Прагѣ,изображеніекоторагопри семь прилагается (фиг. і).
Поверхность каждаго изъ обоихъ катковъ усаженаодин-

. надцатью рядами привинченныхъ желѣзныхъ иглъ, или

зубьевъ, число которыхъ въ обоихъ каткахъ составляетъ

232. Вѣсъ орудія безъ нагрузки 580 таможепныхъ Фун-

товъ (15 пуд. 7 Фунт. рус). Станокъ, въкоторомъ утверж-

дены оба катка, поставленъна два тележныеколеса, слу-
жащее, разумѣется, только для перевозки орудія на поле и

снимаемые во время работы. Находящійся настанкѣ ящикъ

служить какъ для ,увеличенія тяжести орудія нагрузкою

на него камней, такъ и сидѣньемъ для работника. Кромѣ

того, онъ необходимъ уже и потому, что предохраняетъ

работникаи лошадей отъ опасныхъ поврежденій, которыя

могли бы произойти въ случаѣ, если бы тотъ или другія
попалимежду зубьевъ орудія, когда оно на ходу.

«гио Двойной зубчатый катокъ Борроша и Эйхмана работа-
ютъ, по отзыву испытывавшихъего лицъ, вполнѣ удовле-
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творительно и въ совершенствѣ размельчаетъ земляныя

глыбы, оставляя пашню въ такомъ разрыхленномъ и вы-

ровненномъ состояніи, какого только можно желать при

обработкѣ. При одномъ работникѣ и двуконной упряжи онъ
выполняетъ работу по-крайней-мѣрѣ двадцатиподевщи-
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ковъ, слѣдить за которою къ тому же вовсе нельзя и кото-

рая даже, при всей добросовѣстности рабочихъ, никогда не

можетъ быть такъ хорошо выполнена, какъ это возмож-

но съ помощью означеннаго орудія.
Введеніе описанныхъ катковъ въ болыиихъ хозяйствахъ

было бы тѣмъ желательнѣе, что эти, сильно дѣйствующія

орудія, очень не дороги; упомянутые Фабриканты изготов-

ляютъ ихъ въ лучшемъ видѣ по і 1 5 гульденовъ (около
70 р. 30 к.) и въ настоящее время уже большое число эк-

земпляровъ изъ катка распространено въ Богеміи и Австріи.

БОРОНА ЛЕЙШСОНА.

Французскій хозяинъ Лейриссонъ (Leyrisson), въ Триду
(Tridout), департаментъ Lot et Garronne, указывая дав-

но въ «Journal d"Agriculture pratique» на необходимость
болѣе тщательной обработки почвы при рядовой культурѣ,

пришелъ къ заключенію, что истинная польза рядовыхъ

посѣвовъ, въ особенности въ отношеніи нредохраненія ко-

лосовыхъ хлѣбовъ отъ полеганія, выказывается вполнѣ

только тогда, если растенію будетъ доставлена возмож-

ность образовать какъ можно болѣе корней; послѣднее

можетъ быть достигнуто, по его мнѣнію, употребленіемъ
изобрѣтенной имъ бороны. Орудіе это, изображенное на

приложенномъ рисункѣ (фиг. 2), отличается такою просто-

тою конструкціи, что каждый въ состояніи изготовить его

собственными средствами и самъ испытать его годность.

Фиг. 2.

Борона Лсйриссонз.
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Упомянутая борона состоитъ изъ широкой и толстой
доски R R R R, въ 1,740 метровъ длиною (метръ=1,406
арш. или 22 г | 2 вершкамъ), усаженной съ нижней стороны

20 желѣзньши, косвенно укрѣпленными ножами, состоя-

щими изъ плоскихъ шинъ С D. Ножи эти уходятъ во вре-

мя работы въ землю на всю свою длину, такъ что доска

движется по поверхности почвы. Лошади впрягаются у

А А. Ножи вскрываютъ, слѣдователыю, почву между .ря-

дами на значительную глубину и открываютъ такимъ обг
разомъ свободный доступъ въ нее воздуху и влажности,

тогда какъ доска дѣйотвуетъ на поверхность земли въ

нѣкоторомъ отношеніи наподобіе катка, уплотняя ее и въ

то же время придавливая молодыя растенія. Можетъ быть,

это орудіе окажется пригоднымъ и для взрѣзыванія дерна

п при такъ называемомъ возобновленіи луговъ.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРМІЕ.

Засѣданіе с.-петербургскихъ сельскихъ хозяевъ въ прошломъ году (окон-
чаніе).— О срёдствахъ ограничить пьянство въ средѣ сельскаго населенія я
о мораливаціи земледвльчеекаго труда.— О возможности устройства позе-

мельиаго и земледѣльческаго кредита въ Росс.іи.

Предъидущее обозрѣніе мы закончили докладомъ т.Полетики
о железныхъ дорогахъ; теперь мы переходимъ къ раземотрвнію
доклада по другому экономическому вопросу: «о срёдствахъ огра-

ничить пьянство въ среде сельскаго населепія и о морализаціи
земледвльчеекаго труда», докладчикомъ по которому былъ Н. М.
ОрлЬвъ, участвовавюій въ правительственной Коммиесіи, на ко-

торую возложено было реіпеніе того же вопроса, т.-е. ограниченіе
пьянства, и желавшій поверить высказанныяимъ мненія мнепіями
членовъ собранія сельскихъ хозяевъ. Докладъ этотъ такого рода,

что о немъ .можно говорить и много и мало. Мы предпочита-

емъ последнее, потому что отъ многословія въ этомъ случае

дѣло нисколько не выиграетъ. Вопросъ о пьянстве, и о мерахъ

къ его ограниченно, возникъ съ самаго того времени, какъ пра-

вительство стало смотреть на питейный сборъ какъ на глав-

ный источникъ своихъ доходовъ и, следовательно, стало под-

вергать торговлю напитками особенно строгому контролю. На-
чиная съ Алексея Михайловича и кончая настоящимъ временемъ,

вопросъ о пьянстве возбуждалъ одинаковый опасенія, вызывалъ

со стороны правительства такую же обширную систему регла-

меитаціонныхъ мѣръ и въ конце концовъ также оставался не-
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разрешенными Сущность доклада и преній по этому вопросу

въ собраніи с.-петербургскихъсельскихъ хозяевъ сводится къ

следующішъ замечаніямъ: необходимопоощрять оптовую и огра-

ничивать раздробительную продажу нитей. Для этого следуетъ

разрешить складамъ отпускать вино, начиная съ одноведерной
пропорціи (теперь разрешаетсяотпускать не мепѣе 10 ведеръ),
причемъ вино, купленное въ складахъ, должно обходиться въ

нѣсколько разъ дешевле, чемъкуішчшое въ раздробь; возвысить
патентныйсборъ съ распивочпыхъ заведеній и вообще принять

деятельныя меры къ ограниченноихъ числа. Между обыкно-
венными кабаками и штофными лавками не дѣлать никакого

различія, такъ какъ на делѣ они нпчѣмъ неразнятся другъ отъ

друга. Кн. Васильчиковымъ, тоже принимавший, участіе въ

правительственнойкоммиссіи, было высказано мнвніе, что огра-
ниченія пьянства следуетъожидатьотъразвиті я народнагопро-

свещенія вообще, а теперь нужно только принимать строгія
мѣры противь грубыхъ проявленій пьянства; наказыватьза раз-

личные проступки, совершопяые въ ньяномъ виде, и вообще за

пьянство, проявляющееся публично, строго взыскивать за про-

гульные дни, проведенныевъ пьянстве и т. п. Было высказано

такженесколько замечаній противъ поощренія, оказываемагоак-

цизнымъчиновникамъназначеніемъ извѣсгнагопроцентасъполу-

чаемагодохода отъпитейнагосбора, что заставляешь последнпхъ

косвеннымъобразомъ содействоватьраспространеннопьянства.
По поводу преній, происходившихъпо вопросу о пьянстве, мы по-

зволимъ себѣ только одно небольшое замечаніе. Въ собраніи
вопросъ былъ поставленъ такимъ образомъ, что можно было
подумать, что въ Россіи потребляется водки более, чемъ где-
либо, и что поэтому, предстоитънеизбежнаяальтернатива:или
казна должна отказаться отъ той цифры, которую она получа-

етъ отъ питейнагосбора, или пьянство останетсявъ прежнихъ

размерах!'. Но дело въ томъ, что въ некоторыхъ государстаахъ

потребляютъ кренкихъ напитковъ более чемъ у иасъ, въ то же

время пьянство существуетъвъ ограниченныеразмѣрахъ. Сле-
довательно, потребленіе водки и у иасъ можетъ увеличиться и

въ тоже время можетъограничитьсяпьянство. Вопросъвъ томъ
только, какъ устроить дело такимъобразомъ, чтобы простой
народъ могъ постоянно употреблять водку, но въ умеренпомъ

количестве, а не пить редко да въ огромномъ количестве, какъ

это делается до-сихъ-поръ.

Теперь мы переходимъкъ экономическомувопросу, который
более всехъ другихъ возбуждалъ толковъ и все-такинепривелъ

ни къ какому результату. Мы говоримъ о земледельческомъ

кредите. Собраніе петербургскихъсельскихъхозяевъ посвятило

ему въ прошломъ году два доклада.

Въ засѣданіи 4 ноября г. ІІолетика вызвался сказать несколь-

ко словъ но поводу вопроса о земледельческомъ кредите, об-



— 528 —

суясдавшагося на сельскохозяйственномъ съѣздѣ И. В. Э. Обще-
ства. «По прочтеніи доклада г. Ламанскаго, говоритъ онъ, едва

нашлось несколько лицъ, чтобы представить нѣкоторыя сообра-
женія по этому вопросу; затемъ последовало общее молчаніе,
и съездъ разъехался, какъ-будто вопросъ этотъ и не заслужи-

валъ вовсе никакого вниманія.» Упрекъ, делаемый г. Полетикою
съезду, совершенно несправедливъ, по нашему мненію. Спраши-
вается: къ какому результату привели пренія о кредите въ со-

браніи сельскихъ хозяевъ, где такъ часто героемъ является

самъ г. Полетика? Положительно ни къ какому, какъ увидятъ
читатели изъ приводимаго ниже отчета. Если вопросъ о кре-

дит* не вызвалъ на съезде особенно оживленныхъ нреній, то

не потому, мы увѣрены, что съездъ былъ совершенно равно-

душенъ къ нему, а просто оттого, что не было желанія повто-

рять соображения, тысячу уже разъ высказывавшіяся и не при-

ведшія до-сихъ-поръ ни къ какому результату.

Упрекнувъ такимъ образомъ съездъ за равнодушіе къ тако-

му жизненному, по его словамъ, вопросу, г. Полетика видитъ

причину такого равнодушія вь неправильной постановке вопроса,

въ томъ, что столь обширный вопросъ о кредитѣ вообще ста-

рались втиснуть въ узкія рамки кредита земледвльчеекаго, какъ

будто послѣдній представлялъ самостоятельную отрасль кредита.

Кредитъ земледельческій, по словамъ г. Полетики, есть только

одинъ изъ видовъ коммерческаго кредита, составляя такую

же спеціальность, какъ кредитъ железный, хлопчатобумажный
и т. п. Переходя затѣмъ къ причинамъ, вслѣдствіе которыхъ у

насъ не развивается кредитъ, г. Полетика указываетъ на недо-

статокъ у насъ денегъ вследствіе деФицитовъ въ нашемъ бюд-
жетѣ и государственпыхъ займовъ, Только устраненіе послѣд-

нихъ (деФицитовъ и займовъ) можетъ содействовать по его мне-

нію, развитію у насъ кредита. Въ заключительныхъ словахъ

г. Ламанскаго на сельскохозяйствонномъ съезде И. В. Э. Обще-
ства (что , можно надеяться, что въ скоромъ времени у насъ

устроится земледѣльческій кредитъ), г. Полетика видитъ горь-

кую насмешку надъ земледельцами. На упреки г. Полетики г.

Ламанскій отвечалъ, что они ничемъ не заслужены. Докладчикъ
ПІ Отдѣленія И. В, Э. Общества, на которомъ обсуждался во-

просъ о земледельческомъ кредите, точно также, какъ и г. По-
летика, относилъ его къ видамъ коммерческаго кредита. Если
онъ, г. Ламанскій, подавалъ надежду на возможность у насъ зем-

ледвльчеекаго кредита, то имелъ на то право потому именно,

что коммерчески кредитъ существуетъ у насъ, хотя и въ огра-

ниченныхъ размерахъ; на нашихъ глазахъ образовалось болѣе

ста городскихъ банковъ, петербургское и московское кредитное

общество, с-петербургскій частный коммерчески банкъ, обще-
ство взаимнаго кредита. Съ словами г. Ламанскаго не согласил-

ся г. Полетика и отвѣчалъ, что столйчныя кредитный общества



— 529 —

содействуют!только къ раззоренію домовладъльцевъ; а что ка-

саетсядругихъ частныхъкредитныхъобществъ въ Петербурге,
то, во-первыхъ, они получили поддержку отъ правительства,а

во-вторыхъ, еще неизвѣстно, на сколько успѣшна ихъ деятель-

ность. Относительнопоследнихъ г. Ламавскій заметилъ, что

правительственнаяподдержка едва ли оказала пользу и что де-

ла ихъ идутъ удовлетворительно.

Г. Колюпановъ въ записке, присланнойимъ въ собраніе, об-
ратилъвниманіе членовъ накапиталыземства, которые должны

быть весьма значительны, такъ какъ одного продовольственнаго

капиталасчитаетсяоколо 15 милліоновъ, да столько же капи-

таловъ общественнаго призренія, принадлежащихъприказамъ.

По принятіи этихъ капиталовъземствомъ, слѣдовало бы, по

мненію г. Колюнанова, учредить приземскихъуправахъземскіе
банки съ правомъ выпуска земскихъ облигацій. Капиталы зем-
ства помещены большею частью въ 4°/0 непрерывно-доходные

билеты. Земство можетъ воспользоваться ими только обративъ
ихъ въ деньги сь значительною потерею, или заложивъ за боль-
шіе проценты. Поэтому было бы удобнее мобилизировать эти

капиталы, предоставивъземствуправо выпустить соответствую-

щее имъ число бозироцентныхъ облигацій, для покрытія теку-

щихъ необходимыхъ расходовъ. Эти земскія облигаціи, не имея
обязательнаго курса, все-такибудутъ иметьболее постоянную,
твердую и высокую цену на следующих! основаніяхъ:

1) Число ихъ будетъ всегда ограниченнои оне будутъ обра-
щаться въ тесномърайоне.
2) Кроме обезпеченія государственнымиФондами, оне будутъ

обезпеченыдостояніемъ всего государства.

3) Для первоначадьнаго устройстваразменнагоФонда отчис-
ляются получаемыеизъ государственна™казначействапроцен-
ты по капиталамъ,принадлежащимъ земству и остатки зем-

скихъ сборовъ отъ сбереженія противъ сметныхъназначеній.
Въ настоящеевремя намъ необходимъдешовый кредитъ. Ме-

таллическимиденьгамимы бедны и потому должны платитьза

нихъ дорого; но мы богаты имущественнымикапиталами,ко-

торые и следуетъмобилизировать, предоставивъвсемъи каждо-
му выпускать, какъ это делается въ Америке, безпроцентные
денежные знаки подъ обезпеченіе имущества: въ такомъ слу-

чае мы будемъ имѣть денежныйкредитъ. Но сначаланеобхо-
димо пріучить народъ къ подобнымъ безпроцентнымъденеж-
нымъ знакамъ и потому удобнѣе право выпускать ихъ предо-

ставить прежде всего земству.

По поводу запискиг. Колюпанова, кн. Васильчиковъ заметилъ,
чтонаши земскіе капиталыпревратилисьвъ разныекредиты; кре-
дитъ другимъ губерніямъ, кредитъ главному обществу желвз-
ныхъ дорогъ и кредитъ государственному банку, и потому

основаніе поземельныхъ банковъ зависитъ не отъ частныхъ
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усилій земледельцев!, а отъ общаго положенія нашихъ Финан-

совъ и нашего кредита.

Пренія резюмированы были председателемъ следующимъ

образомъ: «Собственно затронуты два предмета. По первому

предмету высказались два оратора такъ ясно и можно приба-
вить такъ прекрасно, хотя они и расходились въ направленіяхъ,
что едва-ли что-нибудь можно къ этому прибавить. За твмъ

одинъ ораторь пришелъ къ тому заключенію, что у насъ земле-

дельческій кредитъ совершенно быть не можетъ, но каждый
можетъ иметь свое мненіе, и противъ этого трудно что-нибудь
возражать. Относительно же втораго предмета, относительно

Финаисовыхъ меръ, для водворенія кредита для хозяевъ, меръ,

основанныхъ на срёдствахъ земства, можно заметить, что этотъ

вопросъ прямо къ сегоднишнему докладу не идетъ».

Последнее заседапіе (28 декабря) петербургскихъ сельскихъ

хозяевъ посвящено было тому же вопросу, именно: €0 возмож-

ности устройства поземельнаго и земледельческаго кредита въ

Россіи». Докладчнкъ П. М. Ждановъ, предполагал!, между про-

чимъ, объяснить слѣдующіе вопросы:

і ) На сколько различны мненія по этому предмету?
2) Препятствуетъ ли устройству таковаго кредита Финансовое

положеніе государства?
3) Возможепъ ли ныне дешовый кредитъ?
4) Въ чемъ состоятъ выгоды частныхъ обществъ поземель-

наго и земледельческаго кредита?
5) Есть ли крайняя необходимость въ земледгьльческомъ кре-

дит* и

6) Какимъ образомъ этотъ кредитъ можетъ быть у насъ

устроенъ?
Г. . Ждановъ привелъ мнѣнія гг. Ламанскаго и Полетики:

перваго на сельскохозяйственномъ съезде, а втораго въ засе-

дали петербургскихъ сельекихъ хозяевъ, мнѣнія, какъ мы ви-

дели, діаметрально-противоположныя. Первый надеется на ско-

рое водвореніе земледельческаго кредита, второй совершенно

отрицаетъ его возможность. Г. Ждановъ придерживается пер-

ваго мненія и приходить къ тому, убежденію, что настоящее

затруднительное Финансовое положевіе не мешаете водворенію
у насъ поземельнаго и земледельческаго кредита. При этомъ

онъ ссылается на примеры Испаніи, Италіи, Турціп, Австріи и

въ особенности Свверо-американскихъ Соединенныхъ штатовъ,

которые, несмотря на крайне разстроенное Финансовое поло-

жеиіе, въ которое поставила ихъ последняя война, все-таки не

упали духомъ и исправили свои дела дельными мерами и даже

оживили въ настоящее время европейскую торговлю. За тѣмъ

докладчикъ говоритъ о различныхъ кредитныхъ учреждепіяхъ,
возникшихъ у пасъ въ последнее время, между прочимъ, о хер-

сонскомъ, саратовскомъ, предиолагаемомъ тверскомъ банкахъ
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землёвладѣльцевъ, о двухъ частныхъ кредитных^ обществахъ:
Товариществапоземельнагобапка и Обществ* поземельнагокре-
дита. Во всѣхъ этихъ примѣрахъ онъ видитъ доказательство

возможности устроить у насъ поземельный и земледѣльческій

кредитъ. Онъ въ особенностиобращаетъ вниманіе на ссуды,

производившіяся т ѵаоьковской конторы государственнаго

банка, благодаря д. генералъ-губернаторамалороссій-
ских'ь губерній кн. До,, ^„кова. Ссуды эти производились вь

теченіи 15 лѣтъ, доставляли мвстнымъ землевладѣльцамъ удоб-
ный и недорогой кредитъ, но прекратилисьвслъдствіе злоупо-

треблепій нѣкоторыхъ изъ землевладъльцевъ.Вь заключеніе сво-

его доклада г.Ждановъ выразилъ желаніе, чтобы правительство

разрешило государственному банку и его конторамъ произво-

дить ссуды землевладельцам п̂о бывшему примѣру харьковской
конторы государственнагобанка. «Какъ бы нибылъ высокъ про-

центазаймана короткіе сроки— говорить г. Ждановъ—но, во

всякомъ случае, онъ будетъ много менѣе частнаго». Говоря о

пользе, которую принесъ бы земледельческій кредитъ земле-

влададьцамъи государству, докладчикъ приводитъ, между про-

чимъ, слѣдующія данныя: «У насъ, напримвръ, говоритъ онъ, въ

южпыхъ губерніяхъ и заволжскихъ степяхъ милліоны деся-

тинъ плодороднейшейземли, по недостаткусредствъ, остаются
необработанными.На превосходнойпочвѣ Новороссійскаго края

могутъ быть воздѣлываемы, кроме пшеницы, самыя ценныя

торговый растенія, какъ-то: виноградъ, табакъ, ленъ, рапсъ и

даже маренаиликрапъ.Сдѣлаемъ коммерческиразсчетъдохода
и расхода по обработки льна. На распашку одной десятины, по-

сѣвъ и уборку льнянаго семенинужно употребить около 10 руб.
Средній урожай съ десятины три четверти; обыкновенная цена
семенинаместене менѣе 10 руб. за каждую. Если бы на обра-
ботку 100,000 десятинъвыдано было ссуды милліонъ рублей по

8°/0 , то землевладѣльцы, продавъ мострацамъ300,000 четвер-

тей свмени,получили бы отъ нихъ три милліона рублей. Сумма
эта распределиласьбы такимъ образомъ: 1) рабочимъ одинъ
милліовъ; 2) въ возвратъ ссуды съ процентамимилліонъ восемь-

десят тысячъ рублей и 3) въ доходъ землевладѣльцевъ девять-

сотъ двадцать тысячъ рублей».
Въ следовавшихъ за докладомъ преніяхъ, г. Полетика снова

высказалъ мысль, что земледельческій кредитъ въ настоящее

время нсвозможенъ. Что касается бапковъ Отрыпкова и Френ-
келя, то комбинаціи ихъ, по мневіго г. Полетики, состоятъ въ

слѣдующемъ: представляются две стороны: одна предлагаетъ

вамъ ссуды не имея денегъ, другая хочетъ получитьэтиссуды

подъ залогъ земель, которыя не приносятъдохода. Что касается
правптельствепныхъ ссудъ, то, по мнѣнію его, one невоз-

можны, потому что у правительстванѣтъ денегъ. Заемъ не

можетъ быть сдѣлэнъ, потому что звонкая монета у насъне
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удержится, а бумажные знаки деньгами не могутъ быть. Про-
тивъ мненія г. Полетики приведенъ былъ г. Савицкимъ тотъ

Фактъ, что въ Пруссіи, во время безконечныхъ войнъ Фридриха
В., когда государство до того обезденежило, что не могло пла-

тить долговъ и прибегло къ подделке монеты, тогда капита-

листы и землевладельцы устроили земледельческій кредитъ, би-
леты котораго не выражали монеты, но представляли поземель-

ную собственность и возникшее банки имели благодѣтельное

вліяніе на благосостояніе государства.

Въ заключеніе заседанія избрана была коммиссія для изыска-

нія средствъ къ устройству у насъ поземельнаго кредита. Въ
составъ ея вошли: А. И. Левшинъ, В. П. Безобразовъ, Д. В. Зи-
новьевъ, М. П. Ждановъ, А. А. Киреевъ, Н. Ф. Крузе, Е. И. Ла-
манскій, В. А. Полетика, В. К. Ржевскій, А. Л. Савицкій и А.
А. Харитоновъ.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ ЕОРРЕШОНДЕНЦІЯ.

ВАРШАВСКАЯ И БЪЛѲЦЕРКОВСКАЯ 1И0Л0ШЫШЯ МАШИНЫ.

Прошлаго лета выписана мною отъ варшавскихъ Фабрикантовъ
машинъ и отливовъ Элансъ, Лильпопъ и Pay, шестиконная пе-

ревозная молотиловеяльная машина съ перевознымъ же приво-

домъ. Въ продолженіе лета она работала въ моемъ именіи Кон-
стантиноградскаго уезда, въ селе Семеновке, въ 70 верстахъ отъ

Харькова, такъ удовлетворительно, что ничего более желать не

оставалось. Изъ десяти молотильныхъ машинъ, купленныхъ мною
въ то время, въ томъ числе и одной англійской паровой, вар-

шавская заслуживаетъ справедливаго преимущества. Правда, она

стоитъ на Фабрике 1500 руб. сер.; но за то не требуетъ, какъ

паровая, ни каменнаго угля, ни дорогаго, часто капризнаго ма-

шиниста, въ особенности если онъ иностранецъ. Эта молотило-

вѣялка приводится въ движете посрѳдствомъ ремня, приходя-

щего довльно высоко, надъ головами лошадей отъ привода, уста-

навливаемаго позади молотильни; действуя совершенно спокойно,
она вымолачиваетъ въ день, или 10 рабочихъ часовъ, отъ 60 до

70 копенъ пшеницы. Снарядъ для соломотрясовъ, устроенный
по системе Бидельса и усовершенствованный Эвансомъ и К 0 , не
оставляетъ желать ничего лучшаго. Зерно изъ него не выно-

сится ни съ соломою, ни съ половою, не просыпается подъ ма-

шиною на землю, но получается провѣяннымъ въ двухъ сор-

тахъ, крупное и мелкое, которыми и относится прямо на возы.

Приводъ устроенный, если не ошибаюсь, по методе Кюминга,
такъ удобенъ, легокъ при действіи, и притомъ проченъ, что,

кроме услуги, приносимой имъ при молотьбе, можетъ сделаться
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даже наследственнымъдостояиіемъ на многія лета. Молотиль-
ня и приводъ, каждый -имеютъ свой отдельный ходъ на 4-хъ

колесахъ, перевозятся по полямъ легко, устанавливаютсяскоро.

Лошадей не изъ большой породы нужно иметьдля двухъ пере-

менъ 12. Надъ машиною Эванса ненужноломать головы, какъ
надъ клайтоновскою, чтобы понять въ точности, для чего въ

последнейпреобладаетъэта удивительная сложность въ меха-

низме; желательно было бы, чтобы вместесъ варшавскою ма-

шиною присылался Фабричный работникъдля первоначальной
установки, безъчего, впрочемъ, я обошолся. Двадцатилетній сто-

ляръ вся прошедшее лето управлялъ ею отлично хорошо, — о

поломкахъ и речи не было. ДобросовестныйЭвансъ, вместесъ
машиною, высылаетъ обыкновенно несколько ящиковъ съ за-

паснымивещаминазначительную сумму безплатно.Можно сме-
ло надеяться, что къ нимъ нескоро дойдетъ очередь. Въ то же

время выписана была мною другая молотильная машинаизъ

местечкаБѣлой-церкви (Кіевской губерніи), отъ тамошняго ме-

ханика земледельческихъмашинъ, ВладиславаМентцеля, подъ
названіемъ четырехконнойперевозной,за 420 руб. сер. наместе.
Такого рода молотилень я еще не видалъ въ здѣшнихъ хозяй-
ствахъ. Молотильни и приводъ, наподобіе кофейной мельницы,

заключены въ одномъ кузовѣ, легко перевозимомъпарою воловъ

по какимъугодно неровностямъ. Механизмъприводится въ дви-
жете посредствомъдлиннаго1 5 аршиннаго вырла, или водила,

лежащего на самомъверху машины, къ концамъкотораго при-

прягается по одной лошади. При перевозке вырло снимается.Та-
кимъобразомълошадиходятъ вокругъ машины. Боявшись этого

неудобства и не выписывая этой машины, я нотерялъ два года

времени. Видно, не для чего разсуждать тамъ, где дело решено

сотнямидругихъ практиковъ. Машина Ментцеля вымолачиваетъ
у меня, при переменныхълошадяхъ, въ летній день 100 коп.

пшеницы, но не веетъ, прочна,удобна, и потомунедорога. Вслед-
ствіе сделанныхъ затратъи опытовъ надъ молотильнымима-

шинами, я пришолъ къ тому положенію, что механическія за-

веденія для Фабрикаціи земледельческихъорудій и машинъ на-

ходятся въ прямомъ содержаніи къ науке сельскаго хозяйства,
болѣе или менееразвитой въ известноймѣстности. Варшава—
русский городъ; но она ближе къ Европѣ: вотъ и причина, по-

чему тамошняя молотильня лучше другихъ. Адресъ для зака-

зовъ: на Фабрику машинъи отливовъ Эвансъ, Лильпопъ и Pay, въ
Варшаве.

Члепъ-корреспондентъГ.ітбъ Коростовцовъ.

1866 года. Харькове.



- 534 — .

ДѢЙОТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЗАПЯТІЯ Ш-го ОТДМЕНІЯ В. Э. ОБЩЕСТВА.

Во второй апрѣльской книжкѣ «Трудовъ» Императорска-
го Вольнаго Экономичеокаго Общества сообщены были
свѣдѣпія о происходившемъ въ первыхъ двухъ засѣда-

ніяхъ III Отдѣленія этого Общества, бывшихъ подъ пред-

сѣдательствомъ почетнаго члена С. С. Лашкарева. Въ на-

стоящее время слѣдуетъ сообщить о поолѣдующихъ за-

сѣданіяхъ, бывшихъ 14 и 28 Февраля, а равно 7 и 18
марта. ачт,: ;.«в

Заоѣданіе 14 Февраля посвящено было обсужденію во-

просовъ о споообѣ разработки свѣдѣній, поступивщихъ въ

бывшую коммиссію по хлѣбной производительности и тор •

говлѣ. Председатель объяонилъ, что в*ь собраніи Отдѣле-

нія 20 января постановлено, независимо отъ мѣстныхъ из-

слѣдоваыіі, проектируемыхъ ГеограФическимъ Общеотвомъ,

имѣть оообыя засѣданія Отдѣленіясъприглашеніемъ лицъ,

торгующихъ хлѣбомъ для разомотрѣнія поступивщихъ уже

и вновь имѣющихъ поступить свѣдѣній и мнѣнііі по хлѣб-

ной торговлѣ. Затѣмъ онъ сообщилъ въ краткихъ словахь

о составѣ и дѣйствіяхъ бывшей коммиосіи, результатомъ

которыхъ было, между нрочпмъ, ноотуплеше около 50

разнаго рода свѣдѣній и до 40 отъ консуловъ. Свѣдѣнія

по внутренней торговлѣ председатель признавалъ отры-

вочными и поверхностными, что приписывалъ доотавленію

ихъ лицами, а не корпорациями. По его мнѣнію, не то бы-

ло бы, если бы Общество обратилось въ разныхъ мѣстно-

стяхъ къ своимъ членамъ, агдѣ ихъ нѣтъ —кълицамъ, из-

вѣстнымъ по близкому знакомству съ дѣломъ, испросило

бы ихъ при содѣйотвіи, въ случаѣ нужды, мѣстной адми- -

нистративноп власти, составить собранія изъ людей, зна-

комыхъ съ дѣломъ и заинтересоваиныхъ его успѣхомъ,

обсудить настоящее положеніе мѣстной производительно-

сти и сбыта и определить препятствія успѣшному ихъ

развитію, а равно и мѣры отвращенія такихъ препятствій.
Свѣдѣнія о внѣшней торговлѣ С. G. Лашкаревъ находилъ

несравненно болѣе удовлетворительными и выражалъ ожи-
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даніе, что они составятъ самый полный обзоръ продажи

нашего хлѣба за границей. При нѣкоторыхъ были даже

доставлены образцы зерна, Эти свѣдѣнія не были напеча-

таны и даже недѣлано изъ нихъ извлечедій съ постанов-

кою вопросовъ, подлежащихъ обсуждеиію. Общій выводъ

изъ нихъ, составленный Н. И. Тарасенко-Отрѣшковымъ

показываетъ, что препятствіемъ къ увеличенію отпуска

нашихъ хлѣбовъ за границу служитъ высокая цена ихъ во

внутреннихъ портахъ и недостаточная чистота отдѣлки.

Такое хладнокровіе Общества къ трудамъ лицъ, заявившихъ

свое усердіе къ дѣлу, было, какъ предполагалъ г. Лашка-
ревъ, причиною, что доставленіе свѣдѣпій изъ внутри Рос-

ши прекратилось. Общество не воспользовалось также по

настоящее время согласіемъ министра фиішісовъ, чтобы

члены его извлекали въ департаментахъ министерства

свѣдѣнія о положеніи хлѣбной торговли; только лично Н.
И. Тарасенко-Отрѣшковымъ извлечены были свѣдѣнія изъ

отчетовъ министерства за 1861, 1862 и 1863 годы о

количестве хлеба, отпущеннаго заграницу, а также о це-

нахъ на хлебъ по петербургскому порту съ 1858 по 1862

годъ включительно. Въ заключеніе предсѣдатель выра-

зилъ мнѣвіе, что, несмотря на всѣ обвиненія,-падавшія на

бывшую коммиссію, труды ея и особенно учредителя и

главнаго дѣятеля ея Н. И. Тарасенко-Отрѣпікова нельзя не

признать достойными уваженія и признательности Общест-

ва. Полезныхъ сведеній, говоря вообще, собрано довольно;

надобно только сдѣлать извлеченія и обнародовать, тогда

можно ожидать новыхъ свѣдѣній изъ губерній. Если же, по

извлеченіи практическихъ вопросовъ, дать имъ практиче-

ски ходъ, то можно ожидать проявленія еще- бблыпаго

сочувствія къ трудамъ Общества по этой части, которые

не останутся безплодными, что доказывается ходомъ во-

- проса о судоходствѣ по Шексне.
На этомъ осиованіи председатель просилъ избрать лицъ,

котОрыя приняли бы на себя: 1) составленіе изъ посту-

пивщихъ по внутренней торговле свѣденій статей для на-

печатанія въ «Трудахъ», съ извлеченіемъ изъ нихъ техъ

вопросовъ, которые могутъ быть обсуждены отдельно,, съ

целью доставления имъ практическаго хода; 2) тѣ же тру-
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ды по внѣшней торговлѣ. Наконецъ онъ просилъ избрать
изъ среды членовъ Отдѣленія и спеціалистовъ 4-хъ лицъ,

которыя обще съ нимъзанимались бы подготовлеыіемъ во-

просовъ къ докладу, а также исполнительныхъпроектовъ

и наконецъособаго секретаря для занятій Отдѣленія по

хлѣбной торговлѣ.

Докладъ законченъ приглашеніемъ выразить призна-

тельность Отдѣленія Н. И. Тарасенкѣ-Отрѣшкову, Н. И.
Погребову, И. П. Балабину, В. А. Кокореву и Н. И. Водо-
ву, которые на расходы бывшей коммиссіи употребилиизъ
собственности до 500 рублей.

По выслушаніи этого доклада, члены Отдѣленія выра-

зили свою признательность поименованнымъ лицамъ въ

лицѣ присутствовавшихъ въ засѣданіи Н. И. Тарасенко-
Отрѣшкова и Н. И. Водова.

Въ обсужденіи предложеній принимали участіе гг. чле-

ны:Водовъ, Смирновъ, Ходневъ, Бланкъ, Вюстъ, Долинскій,
Жоховъ, Львовъ, Наумовъ, Карасевичъ, а равно гости Ба-
рановъ и Токаревъ.

Н. И. Водовъ и Н. Л. Карасевичь находили,что необхо-
димо опредѣлить вознагражденіе за трудъ по разработкѣ

поступивщихъсвѣдѣній, потому что надобно будетъ по-

полнять ихъ справками изъ напечатанныхъсъ того време-

ни по этому предмету статей въ газетахъ и журналахъ;

ибо иначене можетъ выйти ничего современнаго и доста-

точно полнаго; что трудъ этотъ можно возложить и на

особаго секретаря по этой части занятій Отдѣленія, но

непремѣнно за достаточнуюи довольно значительную пла-

ту, потому что подобныйтрудъ требуетъ особой подго-

товки, знанія и опытности,тѣмъ болѣе,что секретарю при-

дется,вѣроятно, обращаться за нѣкоторыми свѣдѣніями къ

хлѣбнымъ промышленникамъ. Мнѣніе о необходимости
вознагражденія поддерживалъ и г. Наумовъ. Г. Жоховъ
находилъ,что предстоящій трудъ можетъ быть возложенъ

и на одного изъ членовъ съ вознагражденіемъ за состав-

ленныйстатьи обыкновеннымъ печатнымъпорядкомъ.
Г. Вюстъ полагалъ необходимымъ и достаточнымъ

сдѣлать прежде всего выписку изъ имѣющихся матеріа-
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ловъ, — pa бота, которая можетъ быть исполнена и безъ воз-

награждена.

roj Но лщѣнію Н. М. Смирнова, прежде разработки посту-

ппвпшхъ сведен ій, необходимо определить цель, къ кото-

ром стремится Общество,и способы къ ея достижепію, для

чего и составить программу. На возраженіе А. И. Ходне-

ва, что цель определена самымь учрежденіемь коммиссіи,

а способы достижеііія обсуживались уже во многихъ за-

сѣданіяхъ прежней коммиссіи и даже въ особомъ исполни-

тельномъ бюро ея, котораго Н. IV]. Смирновъ былъ членомъ

и даже предсьдателемъ, что этимъ бюро и были состав-

лены программы, одобренныя какъ бывшею коммиссіею,

такъ и общимъ собраніемъ, Н. М. Смирновъ отвечалъ, что

старыя программы неудовлетворительны, что опъ это

признавалъ и прежде. То же творилъ и Н. И. Водовъ.

Вслѣдствіе этого Н. М. Смирновъ настапвалъ на необ-

ходимости учрежденія новой коммиссіи, которая занялась

бы воприсомъ о мерахъ поддержанія хлебной торговли.

На это секретарь Общества А. И. Ходневъ и председа-

тель Отдѣленія объяснили, что самою прежнею коммис-

сіею и общимъ собраніемъ существованіе особой постоян-

ной коммиссіи по вопросу о хлебной торговле признано

неудобнымъ и положено занятія ея передать въ ІІІ-ье Отдѣ-
леніе, а потому возстановленіе коммиссіи невозможно; но

при Отдѣленіи могутъ быть времепныя коммиссіи для под-

готовления докладовъ и соображеній по какому-либо спе-

ціальному вопросу. Оба не отвергали права пересмотреть

программу, но признавали необходимымъ нынѣ же занять-

ся разработкой иоступившихъ сведѣній или, по крайней
мерѣ, выпискою изъ нихъ, дабы знать, что въ нихъ содер-

жится: разсмотреніе это укажетъ, какую можно извлечь

изъ нихъ пользу. Председатель выражалъ свое ожпданіе,

что, вѣроятно, найдутся члены, которые примутъ на себя
этотъ предварительный трудъ безъ вознагражденія, кото-

рое можно будетъ определить после, когда видѣнъ будетъ
самый трудъ и польза его. При этомъ онъ заявлялъ увѣ-

ренность, что свѣдѣнія, доставленный консулами о загра-

ничной торговлѣ нашими хлѣбами, представятъ пѣчто

весьма полное и достойное вииманія; что трудъ состав-

Том* II.— Вып. ѵ. 5
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ленія йзвлеченія изъ нихъ будетъ весьма значительный и
потребуеть вознагражденія. Что же касается свѣдѣній

изъ внутри Россіи, то изъ нихъ придется Ограничиться

одной выпиской содержанія, потому что ничего цѣлаго

ожидать нельзя; а составленіе этой выписки не такъ труд-

но, чтобы требовало вознагражденія.
Г. Б. Бланкъ признавалънеобходимымъ составленіе вы-

писки изъ поступившихъсведеній и полагалъ этотъ трудъ

не столь значительнымъ, чтобы онъ требовалъ расходовъ

со стороны Общества. По его мненію, дѣло не въ томъ,

чтобы извлечь изъ нихъ то, чтб кажется нужнымъ, а что-

бы дать гласность имѣющимся свѣдѣніямъ и не упустить

ни одной изъ сообщенныхъидей, что поощритъ и другихъ

къ доставлению свѣденій. Надобно издать ихъ какъ мате-

ріалъ, который каждый просмотритъ у себя и за тѣмъ

сообщитъ о немъ свое мненіе; въ то же время онъ под-

держивалъидею Н. М. Смирнова о необходимостисостав-
ленія коммиссіи, которая определила бы программу или,

правильнее, планъ дальнѣйшихъ дѣйствій Отдѣленія по

этому вопросу.

Гости гг. Токаревъ и Барановь находили дело, приня-

тое на себя Отдѣленіемъ, весьма важнымъ, имѣющимъ ин-

тересъ государственный,и призналиполезнымъ приглаше-

ніе хлебныхъ торговцовъ къ обсужденію его какъ домаш-

нему, такъ и въ заседаніяхъ Отделенія. Выписку изъ по-

ступившихъсведѣній они считалинеобходимою, такъ какъ
этимъ путемъ только можно определить, какія свѣдѣнія

следуетъ еще собирать и заняться каждымъ вопросомъ

особо чрезъ лицъ, ближе съ нимъ знакомыхъ.

Положено заняться одновременно и тѣмъ и другимъ, а

именно: избрать по два члена изъ лицъ, который добро-
вольно примутъ на себя безвозмездный трудъ по состав-

ленію выписокъ изъ поступившихъ свѣдѣній по внутрен-

ней и внѣшней торговли и составленіе изъ нихъ, если ока-

жется возможнымъ, обработанныхъ статей,и двухъ чле-

новъ для пересмотра программы или плана дальнейшихъ
занятій Отделенія по вопросу о мерахъ поддержанія- хлеб-
ной торговли.

Первый трудъ приняли на себя по внѣшней торговлѣ

Н. Н. Спасскій и Ѳ. Ѳ. Лерхе, по внутреннейВ: Л. Долин-
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скій и А. Ѳ. Барановъ (купецъ); второй, т. е. пересмотръ

программы: Н. М. Смирновъ, Г. Б. Бланкъ и А. М. Наумовъ.

При этомъ былъ возбужденъ вопросъ: будутъ ли посто-

янными или временными коммиссіи, который будутъ изби-

раемы для подготовленія какихъ-либо спеціальныхъ сооб-

раженій по этой отрасли деятельности Отделенія? Опре-
делено,что каждая коммиссія можетъ избираться для под-

готовки доклада или соображеиій по какому-либо извест-

ному отдельному вопросу и прекращать свои действія по

исполненіи порученія; а соображенія ея докладываются въ

Отделеніи. На вопросъ председателя: признается ли по-

сле этого нужнымъ избрать секретаря и членовъ для под-

готовленія съ нимъ вмѣсте докладовъ къ заседаніямъ От-
делена? не признано до времени надобности въ избравіи

■ этихъ лицъ на томъ основаніи, что каждый вопросъ будетъ

докладываться въ Отделеніи однимъ изъ членовъ коммис-

сіи, а докладъ сообщится председателю заблаговремен-

но для прочтенія и распоряженій по назначенію заседанія

Отделенія по тому предмету.

Заседаніе 24 Февраля посвящено было предметамъ,

входящимъ въ число прямыхъ обязанностей Отделенія.
Прежде всего доложенъ былъотзывъ профессора Кесслера

о рыбахъ съ пизовьевъ Печоры, доставленныхъ членомъ М.
И. Сидоровымъ, которыя признаны совершенно сходными

съ ряпушкой Финскаго залива, заходящей въ Неву и водя-

щейся въ озерахъ Валдайскомъ и Плещеевскомъ и назы-

ваемой тамъ, тоже какъ и на Печоре, сельдями.

После этого заявлены были вопросы, подлежащіе об-
сужденію Отделенія и внесенные въ книгу, бывшую во

время съѣзда сельскихъ хозяевъ, а именно: 1) указать,

какіе виды общиннаго владенія существуютъ въ Россіи и

какое вліяніе оказываютъ они на местное сельское хозяй-
ство и промыслеНность''"'и 2) вопросъ объ общинномъ

владеніи вообще, обсуждавшійся на съезде и оставленный
открытымъ.

Отделеиіе, принимая во вниманіе, что оба означенные

вопроса, по иХъ обширности и важности, требуютъ собранія

различныхъ свѣденій и вообще некоторой предваритель-
я»
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вой подготовки и, следовательно, не могутъ быть немед-
ленно поставлены на очередь, положило просить Совѣтъ

заявить ихъ общему собранно и объявить во всеобщее

свѣденіе посредотвомъ распубликованія въ столичныхъ и

губернскихъ вѣдомостяхъ сътемъ, чтобылица, интересую-
щіяся этими предметами и желающія принять участіе въ

ихъ разработкѣ, доставили по нимъ письменно свое мнъ-

ніе въ Общество не позже 1 5 сентября сего года.

За тѣмъ приступлено къ обсужуеиію вопроса объ из-

даніи «Сельскохозяйственной Энциклонедіи». Въ преніяхъ

принималиучастіе.гг. Водовъ, Бланьъ, Леонтьевъ Ход-
невъ, Черняевъ, Гутманъ, Советовъ, Карасевичъ, Наумовъ,
Людоговскій, Волоцкой п Долпнскій.

Н. И. Водовъ признавалъ полезнее пзданіе политико-

экономической энциклопедии,на томъ оспованіп, что сель-

ское хозяйство, какъ наука практическая, требуетъ не

энциклопедическихъуказаній, а подробныхъ руководству

политическаяже экономія, наоборотъ, наука болѣе Фило-

софская и энциклопедическія указанія изъ нея могутъ

весьма много способствовать развитію правильныхъ поня-

тій о народномъ благосостояніи.

На замѣчанія, что политическаяэкономія наука отвле-

ченная, истиныкоторой еще не установились, онъ отве-

чалъ, что истины ея выработались опытомъ вековъ про-

шедшихъ; что эта наука народаго хозяйства, котораго
сельское хозяйство есть только отрасль, и оно не можетъ

идти успешно, если находится въ разладѣ съ прочими ча-

стями. Въ поддержаніе мнѣнія своего противъ изданія
сельскохозяйственнойэнциклопедіи онъ нриводилъ, что во

Франціи 25— 30 летъ работаютънадъ этимъ далеко не-

успешно;издаваемыя энциклопедіи почти никогда не окан-

чиваются, не распространяютсяи безпрестаннозаменяются
новыми, кромѣ Encyclopedie des arts et metiers,'которая
только служитъ справочного книгою для указанія отдѣль-

ныхъ руководствъ. При зтомъ онъ сослался на слова про-

фессора Совѣтова, изъ которыхъ видѣлъ, что въ настоя-

щее время спрашиваютъ не энциклоцедій, а руководствъ

но разнымъ предметамъ.

Н. В. Черняевъ находилъ, напротивъ, что энцикло-
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педія преимущественно полезна по такимъ предметам^

кікъ сельское хозяйство и промышленность. Есть множе-
ство мелкихъ указаній, невходящихъ въ систематическіе
трактаты и руководства и которыя только можетъ до-

ставить эыциклоиедія; она указываетъ первый путь, какъ

приняться за дѣло. По политическойэкОноміи едва ли су-

ществуетъ необходимость въ энциклопедия,но политико-

экономическія указанія, которыя имѣютъ прямое и суще-

ственное примѣнеиіе къ сельскому хозяйству, должны быть
помѣщены въ сельскохозяйственную энциклопедію. Дово-
ды свои Н. В. Черняевъ подкрішлялъ примѣрами изъ эн-

цнклонедіи Моля и другпхъ. На замѣчапія, что во Франціи
изданіе напр. Моля тянулось много лѣтъ и неокончено, -

онъ объяснялъ это иедостаткомъматеріальныхъ средствъ

частныхь издателей,чего, конечно,нельзя ожидать въ 06-
ществѣ.

А. И. Ходневъ находилъ, что Отдѣленіе созвано пре-

имущественно для обсужденія вопроса о сельскохозяйст-
венной энциклоііедіи, какъ потому, что, вслѣдствіе объясне-

ніи съ предсѣдателемъ Политико-экономическагокомитета,
вопрось о политикоэкономическойэнциклопедіи становит-

ся вопросомъ новымъ, такъ и потому, что общій трудъ по

изданію той и другой энциклопедіи вмѣстѣ, едва ли воз-

моженъ и по силамъ Обществу; притомъ подобное изда-

ние представлнетъи то неудобство, что трудъ по одной
части будетъ задерживать выпускъ другой, да кромѣ то-

го, требуетъ дѣятелей, подготовленныхъразлично.

Предсѣдатель об ьяснилъ, съ своей стороны, что въ

журналѣ засѣданія Огдѣленія 7-го Февраля заявлена была
мысль о соединениомъобсужденіи вопроса объ этихъ из-
даніяхъ только въ том ь предположеніи, что политико-эконо-
мическій комитетъ также имѣлъ въ виду изданіе энцикло-

педіи по предмету его занятій,ноэто еще не влекло за со-

бою составленія одной общей энциклопедіи, — предпріятіе,
которое и по его мнѣнію едвали возможно. Въ настоящее

же время вопросъ о политикоэкономической энциклопедіи
долженъ быть отложенъ и предстоить обсужденіе вопро-

са о сельскохозяйственной энциклопедіи.
Г. Б. Бланкъ находилъ,что то и другое изданіе будутъ.
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т j-MHHfiT он внёз&оп они гынэап і
безъ сомнѣнія, полезны: вліяніе одного будетътеоретиче-
ское, а другаго—практическое;но соединить ихъ невоз-

можно: это чрезмѣрно увеличитъ объемъ изданія и задер-

житъ его выпускъ, а потому полагалъ въ настоящее вре-

мя заняться собственно вопроромъ о сельскохозяйствен-
ной энциклопедіи.

В. Н. Леонтьевъ находилъ, что составленіе соединенно!
энциклопедіи по политическойэкономіи, сельскому хозяй-
ству, промышленности и торгѳвлѣ, или вообще энцикло-
педіи народнаго хозяйства, было бы, конечно, гораздо по-

лезнѣе и вызвало бы значительную подпискуна изданіе,
но въ то же время признавалъ такой трудъ слишкомъ

обширнымъ и весьма трудно выполнимымъ.

A. П. Гутманъ ноддерживалъ мнѣніѳ гг. Ходнева и

Черняева о необходимостисельскохозяйственной энцикло-
педіи въ видѣ справочнойкниги, какъ болѣе практической,
вызываемой настоящимипотребностями и упадкомъ наше-

го сельскаго хозяйства. Того же миѣнія были гг. Карасе»-
вичъ и Совѣтовъ: оба подтверждали,что кто близко зна-

комъ съ положеиіемъ и нуждами сельскихъ хозяевъ, тотъ

знаетъ, что они,часто не находя нигдѣ нужныхъ свѣдѣній

и справокъ, ни указанія, гдѣ отыскать ихъ, обращаются къ
Обществу за содѣйствіемъ. А. В. Совѣтовъ подтверждалъ

это примѣрами изъ множества поступающихъ къ нему

подобнаго рода требованій.
B. Л. Долинскій, соглашаясь съ болыпинствомъ въ отно-

шеніи изданія сельскохозяйственной энциклопедіи, выра-

зилъ мнѣніе, что изъ настоящихъ сужденій онъ еще бо-
лѣе убѣждается въ необходимости, независимо отъ этого

изданія, заняться неотлагательно составленіемъ каталога,

о которомъ говорилось въ засѣданіи 7-го Февраля. Пред-
сѣдатель объяснилъ, что по этому предмету онъ уже об-
ратился съ просьбами къ гг. членамъ-спеціалистамъ.

А. М. Наумовъ возражалъ также противъ изданія поли-

тикоэкономической энциклопедіи, находя^ что и до сихъ

поръ еще многія положенія политическойэкономіи остают-

ся сомнительными и только въ послѣднее время Милль
разъяснилъ весьма многое; у остальныхъ же писателен
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почти все темно, поэтому онъ находилъ, что остается

только разсмотрѣть и рѣшить вопросъ о Формѣ изданія.
По. вопросу о Формѣ изданія Г- Б. Бланкъ и Н. В. Чер-

няевъ находилинужнымъ придать ему Форму словаря, съ

приложеніемъ къ нѣкоторымъ статьямъ чертежей и ри-

сунковъ. Противъ этого возражалъ только г. Людоговскій,
который предпочиталъ словарю Форму систематической
энциклопедіи, потому, во-первыхъ, что нѣкоторыя слова

еще недостаточно.обобщены въ народѣ и не будутъ поня-^

ты, а потому справки будутъ трудны, притомъ Форма сло-

варя мѣшаетъ систематической обработки; во-вторыхъ,

размѣщая слова по буквамъ нельзя установить связи меж-

ду словами. Н. В. Черняевъ возражалъ на это ' и доказы-

вала что при ФОрмѣ словаря легче отыскать сотрудни-

ковъ, что при систематическомъ изложеніи каждый бу-
детъ проводить свои взгляды; при этомъ онъ объяонилъ,
что только въ Формѣ алфавита, или словаря, можно имѣть

свѣдѣнія довольно полныя, потому что при систематиче-

скомъ изложеніи нѣтъ возможности помѣстить всѣ нуж-

ный указанія. Это доказывалъ онъ примѣрами энциклопе-

діи СтиФенса и Моля, изъ которыхъ въ первой, системати-
ческой, далеко не заключается столькихъ евѣдѣнін, какъ

во второй; что алфавитныйпорядокъ нисколько не мѣшаетъ

систематическойобработкѣ отдѣльныхъ статей,напр. пол-
ной теоріи устройства плуга.Въ отношеніи терминовъ онъ

выразилъ надежду,что они скоро обобщатся.
Вопросъ рѣшенъ въ пользу Формы алфавитнойилисловаря.
За тѣмъ Отдѣлепіе пришло къ вопросу о способѣ вы-

полненія предпріятія. Послѣ всесторонпяго обсужденія
этого вопроса положено: избрать коммиссію, которая, по

собраніи иадлежащихъ свѣдѣній и справокъ, определила

бы планъ и объемъ изданія, составила соображенія о

средствахъ и способѣ вызова и вознагражденія сотруд-

никовъ, контролѣ труда, срокѣ его окончанія и приблизи-

тельной стоимости. Соображенія коммиссіи должны быть
представленына утвержденіе Отдѣлепія, а за тѣмъ, чрезъ

Совѣтъ, въ общее собраніе.- Избраніе же редакционной
коммвссіи положено произвести, по полученіи согласія об-
щаго собранія на изданіе.



Составленіѳ вышеизложенныхъ соображенийпо пригла-
шения Отдѣленія, приняли на себя гг. члены:Ходневъ, Чер-
няевъ, Совѣтовъ, Водовъ и Еарасевичъ.

Засѣданія 7 и 18 марта посвящены были занятіямъ по

вопросу о хлтбнои торговлѣ:
Въ первомъ изъ нихъ В. Л. Долинскій читалъ свой до-

кладъ о сдѣланныхъимъизвлечепіяхъ изъ свѣдѣній. посту-

пившихъ отъ разиыхъ лицъ по внутреннейторпшлѣ. Ука-
завъ въ своемъ докладѣ на общую отрывочность и непол-

ноту доставленныхъсвѣдѣній, г. Долинскій просилъ тѣмъ

не менѣе обратить вниманіе на мнѣнія нѣкоторыхъ лицъ и

обсудить ихъ,какъ напр. по заиискамъ гг. Розена, Бакуни-
на, Журавлева и проч. Въ заключение онъ выразилъ свое

личное мнѣніе по вопросу о мѣрахъ поддержанія хлѣбной

торговли и сельской производительности. По выслушаній
доклада Отдѣленіе, по приглашенію предсѣдателя, выра-

зило свою признательность г. Долинскому за его трудъ. -

Въ дополненіе къ своему докладу В. Л. Долиискій со-

общплъ Отдѣленію, что ВоенноеМинистерство, въ видахъ

улучшеиія качества заготовляемаго имъ провіанта, пред-

полагаетъпокупать рожь въ зернѣ съ тѣмъ, чтобы очи-

щать ее, сушить и перемалывать въ С.-Петербургѣ-, а по-

тому, если бы кто изъ частныхъ лицъ устроилъ паровую

мельницу, то, вѣроятно, министерствовоінло бы съ нимъ

въ соглашеніе о перемолѣ ежегодно для петербургскаго,
Финдляндскаго и рижскаго военныхъ округовъ отъ 75 до

100 тысяч, четвертей хлѣба по условленной цѣнѣ.
Это заявление возбудило довольно оживленныйразсуж-

депія, въ которыхъ принимали участіе гг. Тарасенко-От-
рѣшковъ, Ходневъ, Водовъ, Гутманъ,Розенталь, Долинскій,
также гости изъ купцовъ Барановъ и Токаревъ.

И. И. Отрѣшковъ находилъ,что Военное Министерство,
будучи главнымъ закуцщикомъ хлѣба, необходимо оказы-

ваетъ по временамъ вліяніе на неестественноевозвышеніе
его цѣнъ и, выпуская свои запасы по пониженымъ цѣ-

намъ, можетъ подрывать частную торговлю, а потому онъ

признавалъ,что пока министерствоне сложить съ себя та-
кой закупки, до тѣхъ поръ хлѣбные торговцы будутъ ра-
зоряться, а хлѣбная торговля находиться въ неестествен-
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номъ состояніи. Вслѣдствіе этого онъ полагалъ необходи-
мым^ при обсужденіи причинъ неуспѣшнаго хода хлѣб-

ной торговли, заняться разсмотрѣніемъ и этого вопроса,

по которому поручить кому-либо, знакомому съ дѣломъ, за-

готовить особый докладъ.
А. И. Ходневъ объяснилъ, что министерствохочетъ за-

купать хлѣбъ въ зернѣ и перемалывать его въ Петербур-
гѣ, только съ цѣлью улучшить качество провіанта, потому
что хотя и существуютъ разные способы испытанія до-

стоинствамуки и вообще хлѣбныхъ продуктовъ, но всѣ они

не вездѣ и ве всегда удобопримѣнимы, и что предприни-

маемая министерствомъмѣра нисколько не можетъ измѣ-

вить хода торговли хлѣбомъ.

Н. И. Водовъ говорилъ, что военнымъ министерствомъ

были испробованы разные способы заготовки хлѣба; онъ

перечислилъэти способы и дознанныя неудобствакажда-
го изъ нихъ; за тѣмъ указалъ на систему варентовъ, какъ

еще у насъ неиспытапную,ноопредставляющую болѣе вы-

годъ, чѣмъ другіе способы, заявилъ сожалѣніе, что этотъ

вопросъ не былъ обсужденъбывшею хлѣбною коммиссіею
и полагалъ полезньшъ этимъ заняться. На возраженіе г.

Розенталя, указывавшего на удобство коммиссіонерской
заготовки, онъ отвѣчалъ, что при такомъ способѣ необхо-
димо по крайнеймѣрѣ, чтобы коммиссіоаеры были выби-
раемы изъ лицъ, торгующихъ хлѣбомъ.

Л. М. Розенталь находилъ, что казна,какъ всякій част-

ный покупатель, имѣетъ право избирать тотъ способъ

заготовки провіанта, который она признаетъболѣе выгод-

нымъ; что она покупаетъне для спекуляціи, а для соб-
ственнаго употребленія, что этотъ вопросъ можно раз—

сматривать только со сторонывыгодности для самой каз-
ны того или другаго способа заготовки, но что, по обшир-
ности,онъ требуетъ особаго доклада и къ настоящему за-

сѣдянію не относится.

А. Ѳ.Барановъ находилъ,что казна, закупая личнохлѣбъ,

дѣлается монополпстомъ и тѣмъ самымъ наноситъущербъ
частнымъ торговцамъ, и что при заготовкѣ посредствомъ

торговъ, она, вслѣдствіе конкурренціи, могла бы пріобрѣ-»

тать провіантъ гораздо дешевле.



— 546 —

По мнѣнію А. П. Гутмана, кто бы ни былъ покупатель,

дающій торговлѣ движеніе, онъ приносить тѣмъ больше

пользы, чѣмъ ббльшее имѣетъ вліяніе на это движеніе.
Казна также есть покупатель, но самостоятельный, имѣю-
щій возможность выпустить болѣе денегъ въ руки торгов-

цовъ и производителей. На замѣчаніе, что военное мини-

стерство становится опаснымъ соперникомъ своими хлѣб-

ными складами, онъ отвѣчалъ, что оно выпуекаетъ свой
хлѣбъ только тогда, когда цѣны почему-либо ненормально
возвышаются и этимъ дѣлаетъ большое благодѣяніѳ. Впро-
чемъ, въ настоящеевремя и это воображаемое соперниче-
ство миновалось, такъ какъ, съ раздѣленіемъ войскъ по

округамъ, центральныесклады уничтожаются и самая за?

готовка провіанта производится уже раздробительно но

округамъ, а потому и вопроса этого поднимать уже не

слѣдуетъ.

Н. Я. Токаревъ присовокупилъ, что военное министер-

ство желаетъ только улучшить качество провіанта и въ

ѳтомъ стремленіи собирало даже мнѣнія торгующихълицъ,

а предсѣдатель просилъ возвратиться къ предметунастоя-

щаго засѣданія и предложилъ вопросъ относительното-

го, какой дальнѣйшій ходъ слѣдуетъ дать дѣлу вслѣдотвіе

выслугааннагодоклада г. Долпнскаго. По разностороцнемъ

обсужденіи этого вопроса, въ которомъ принималиучастіе
гг. Черняевъ, Водовъ, Тарасенко-Отрѣшковъ, Бланкъ, Бу-
шенъ, Розенталь и Ходневъ, положено: 1) докладъ В. Л.
Долинскаго о свѣдѣніяхъ по внутренней торговлѣ, посту-

пившихъ изъ губерній, напечатать въ. Трудахъ *), а если

это будетъ неудобно, то въ видѣ особаго приложеиія, при

чемъ объяснить, что личное миѣніе В Л. Долинскаго, из-
ложенноевъ концѣ доклада, не подвергалось еще обсуж-
денію и будетъ разсмотрѣно особо. 2) Извлечете изъ до-
ставленныхъ свѣдѣній не печатать, а хранить для спра-

вокъ на случай составленія общаго обзора хлѣбной торгов-

ли и другихъ надобностей.
3) Просить редакцію, но отпечатали доклада, доста-

вить въ Отдѣлеиіе 100 экземпляровъ отдѣльпыхъ оттис-

ковъ для раздачи гг. членамъ.

•) Этотъ докладъ напечатаю въ 6 вып. I т. сТрудовъ« стр. 496.
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4) ЗапискиБарона Розена и Бакунина доложить особо,
равно отыскать и доложить записку Журавлева.

5) Гг. Сокольскаго и Фридриха Мори особыми отноше-
ніями, за подписью предсѣдателя Отдѣленія, просить до-

ставить Обществу предложенныяими свѣдѣнія —перваго о

производительностии продажѣ хлѣба въ Казани,а втораго—
относительновывозныхъ пошлинъ на льняное сѣмя. Отъ
ростовскаго городскаго головы А. И. Байкова положено

ожидать свѣдѣній вслѣдствіе частнагописьма г. предсѣ-

дателя, какъ заявлялъ о томъ С. С. Лашкаревъ.
6) Мнѣніе ямпольскаго предводителя дворянства, отно-

сительно измѣненія направленія почтовыхъ дорогъ, пере-

дать въ Совѣтъ съ просьбою переслать его въ министер-

ство почтъ.

7) Мнѣніе г. Львова, относительновинокуренныхъзаво-
довъ, доложить обще съ мнѣніемъ по тому же предмету г.

Долинскаго и справками о томъ, чтб было говорено по

этому предмету на съѣздѣ сельскихъ хозяевъ.

Послѣ этого Г. Б. Бланкъ прочиталъ соображёнія, на

основаніи которыхъ онъ и Н.М. Смирновъ нашли нужнымъ,
при содѣйствіи гг. Жохова и Баранова, составить про-

грамму для деятельности Отдѣленія по хлѣбному вопросу,

отличную отъ программы бывшей хлѣбиой коммиссіи. Со-
ображенія эти состоять въ слѣдующемъ: 1) что программа

бывшей коммиссіи касалась двухъ предметовъ хлѣбной

производительности,тогда какъ обѣ эти отрасли, по мнѣ-

нію его и Н. М. Смирнова, должны быть предметами осо-

быхъ занятін; а потому они ограничились составленіемъ

программы по одному вопросу, а именно,о хлѣбной торгов-

лѣ, какъ ближе подходящему къ цѣли и предмету занятій
Отдѣленія; 2) что въ составленнуюими программу вошли

бы вопросы о томъ, въ кгишхъ мѣстностяхъ Россіи какіе
продукты производятся въ болынемъ количествѣ, такъ

какъ эти свѣдѣнія необходимо ймѣть въ виду, хотя въ об-

щихъ числахъ,для соображеній о лучшихъ способахъпро-
воза сихъ продуктовъ; 3) что, съ другой стороны, они не

призналивозможнымъ ограничиться только хлѣбною тор-

говлею, но, напротивътого, сочли нужнымъ присоединить

изслѣдованія о торговлѣ какъ хлѣбными продуктами въ
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переработанномъвидѣ (спнртомъ,крахмаломъ и т. п.),такъ
и изслѣдованія о торговлѣ другими продуктами сельскаго

хозяйства, производство которыхъ связано съ хлѣбнымъ

производствомъ, поэтому и ввели въ программу собраніе
свѣдѣній относительноторговли льномъ, пенькой, кожами,
саломъ, масломъ и пр.

Прочитана и самая программа. За тѣмъ А. М. Наумовъ
доложилъ, что онъ не могъ участвовать въ занятіяхъ ком-

миссіи, но, прочитавъсоставленнуюею программу, не приз-

налъ удобнымъ подписать ее, а счелъ долгомъ предста-

вить свое особое мнѣніе и свою программу. Причины не-

оогласія своего съ миѣніемъ нрочихъ членовъ г. Наумовъ
мотивировалъ тѣмъ, что программа коммиссіи содержитъ

главнымъ образомъ частныевопросы, касающіеся торгов-

ли различными продуктами;но, но его мнѣнію, прежде рѣ-

шенія такихъ вопросовъ, т.-е. прежде собранія свѣдѣній о

торговлѣ твмъ или другимъ продуктомъ, необходимо имѣть
свѣдѣнія вообще о производствѣ хлѣбныхъ продуктовъ и

торговлѣ ими внутреннейи внѣшией, а также о причинахъ,

содѣйствующихъ или препятствующихъ какъ производи-

тельности, такъ и торговлѣ. Въ этомъ именно общемъ
смыслѣ и составленаимъ программа.

Въ преніяхъ по разсмотрънію программъ принимали

' участіе гг. Ходневъ, Нарольскій, Бушенъ, Розенталь, Жо-
ховъ, Тарасено-Отрѣшковъ, Гутманъ, Водовъ, Вюстъ,
Львовъ, Долинскій, Черняевъ, Барановъ и Токаревъ.

А. И. Ходневъ находилъ,необходамымъ предварительно
обсудить основную мысль, потому что, какъ видно изъ

докладовъ, коммиссія, а также А. И. Наумовъ, задались

особыми задачами. Надобно прежде рѣшить задачу: испол-

нили ли они то, что требовалось Отдвленіемъ-.если же они

уклонились отъ этого, то едва ли можно достигнуть по-

ложительная рѣшенія, разбирая ихъ программы.

Г. Нарольскій находилъ, что, говоря объ основной мыс-
ли, надобно разсмотрѣть вопросъ: въ чемъ состоитъхлѣб-

ная торговля? Въ ней играютъ роль интересы производи-

теля, продавца и потребителя. Интересъ производителя

продать свой продуктъ скорѣе и дороже;интересъторгов-

ца— купить хлѣбъ послѣдняго урожая и продать его съ вы-
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ля—купить дешевле хлѣбъ урожая прошедтагогода. Зна-
чить, интересысходятся въ томъ, чтобы хлѣбъ скорѣе и

непремѣнно въ томъ же году доходилъ отъ производи-

теля до потребителя. Въ этомъ-то и задача, соединяющая

всѣ частныевопросы.

А. Б. Бугаенъ находилъ, что программа Г. Б. Бланка
отступилаотъ вопроса: въ ней нѣтъ существеннаго.Огра-
ничиваясь одною идеею внѣшней торговли, онане соотвѣт-

ствуетъ задачѣ. Уснѣхъ торговли въ связи съ производ-

ствомъ; разнивается торговля, усиливается производство и

наоборотъ. Прослѣдить производство на мѣстѣ не ста-

нетъ ни времени ни средствъ; лучшіе признаки произ-

водства— внутреннее движеніе и внѣшній отпускъ. На-
добно разсматривать1 всѣ три предметавмѣстѣ И въ этоМъ

смыслѣ должно отдать предпочтете программѣ А. М.
Наумова, какъ болѣе общей. А. Б. Бушенъ не согла- ,

шалея также съ Г. Б. Бланкомъ относительно предмё-
товъ, внесенныхъ имъ въ программу, и находилъ, Что

если включать въ нее крахмалъ п сало, то вужно вклю-

чить масло, шерсть, кожи, свѣчи и мыло. Кромѣ тою, въ

самой программѣ онъ находилъ недостатки:главное упу-

щеніе,по его мнѣнію, состоитъ въ томъ, что предполагает-

ся собирать свѣдѣнія отъ главныхъпортовыхъ торговцовъ,

между тѣмъ они частонезнаютъ,откуда привезенъ товаръ

и какія препятствія онъ встрѣтилъ на пути. Необходимо
изслѣдовать движеніе не въ одномъ пунктѣ, а отъ самаго

мѣста производства и условіЯ этого производства. Только
этимъ гіутемъ можно узнать, что вліяетъ на оптовую тор-

говлю и на торговлю заграничную. Есть такіе пункты, о

которыхъ ни одно оФиціальное лицо и опытные торгов-

цы не скажутъ ничего.

Мнѣвіе А. Б. Бушена поддерживалъ Л. М. Розенталь;
онъ не соглашался только на исключеніе изъ программы

спиртаи растительныхъмаслъ; кромѣ того, онъ находилъ

излвшнимъ собирать свѣдѣнія объ отпускѣ хлѣба за грани-

цу за 10 лѣтъ, какъ предполагаетъкоммиссія, потому что

ихъ можно заимствовать изъ печатныхъ сочиненій, а так-

же иеудобоисполнимымъспособъ собиранія свѣдѣній по-
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средствомъ думъ и ратушь, и изслѣдованія, въ какомъ на-

правлены строить желѣзныя дороги, по сложности этого

вопроса, признавая достаточнымъ собирать свѣдѣнія вооб-
ще о мѣрахъ удешевленія перевозки хлѣбныхъ продуктовъ

по существующимъ уже путямъ. Изслѣдованіе о состояніи
хлѣбныхъ запасовъ, по мнѣнію А. М. Розенталя, безполез-
но но причинѣ измѣнчивости этихъ запасовъ; еще менѣе

нужно собирать за границейсвѣдѣнія о торговли хлѣбомъ,

когда ихъ можно найтивъ статистикахъ.

Г. Жоховъ поддерживалъ программу коммиссіи, какъ

планъ занятій Отдѣленія по вопросу о хлѣбной торговлѣ,

но нризнавалъвъ ней излишнимъ изслѣдоваиія о задат-

кахъ и вліяніи курса на торговлю, объясняя происхожде-

ніе первыхъ доровизною у насъ денегъ; курсъ же имѣеть

вліяніене на одну торговлю, а на все благосостояніе го-

сударства;въ то же время онъ находилъ неудобною и про-

грамму въ такихъ широкихъ очеркахъ, какіе поставилъ г.

Наумовъ. Затѣмъ, подобно г. Бушену, онъ признавалъ

важнымъ изслѣдованіе передвиженія хлѣбовъ. Н. И. Та-
расенко-Отрѣщковъ находилъ, что коммиссія недостаточ-
но выяснила себѣ цѣль, а потому считалъ необходимымъ
избрать другую коммиссію, которой и указать цѣлью, что-

бы она занялась только редакціею. Далѣе, онъ видѣлъ въ

программѣ много продуктовъ постороннихъ и находилъ

необходимымъ ограничиться зерновымъ хлѣбомъ. Вопросъ
о запасахъонъ признавалъ весьма важнымъ въ томъ от-

ношеніи, что гдѣ ихъ нѣтъ, томъ торговля отѣснена, пото-

му что нельзя немедленноудовлетворить требованіямъ.
М. Я. Вюстъ одобривалъ программу, но признавалъне-

удобнымъ собирать свѣдѣнія за 10 лѣтъ. Кромѣ того, онъ

указывалъ на необходимость скорѣйшаго рѣшенія вопроса

о программѣ, потому что съ постановкивъ нашемъ Обще-
ствѣ вопроса о хлѣбной торговлѣ прошлоужетригода безъ
практическихърезультатовъ для дѣла.

і А. Н. Гутманъ считалъвесьма нужнымъ не перенесен-

ный въ новую программу § 8 старой программы, полагалъ
затронутый программою коммиссіи вопросъ о соли неумѣ-

стнымъ, настаивалъ объ исключеніи изъ нея крахмала, а
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также о включеніи спирта и въ особенностисырыхъ про-
дуктовъ полеводства.

Н. И. Водовъ отдавалъ предпочтеніе программѣ г. На-
умова, какъ болѣе общей; онъ соглашался съ г. Нароль-
скимъ, что если къ разрѣшенію вопроса идти путемъ эко-

номическим^ то программа, которая обнимаетъ общій во-

просъ, могла бы быть раздѣленана частныевопросы. Да-
лѣе онъ высказался противъ включенія въ программу по-

бочныхъ продуктовъ земледѣлія, какъ напр, коноплянаго

масла; соглашался съ г. Бушеномъ относительноважности
изслѣдованія движенія хлѣбовъ отъ мѣста ихъ производ-

ства, хотя и признавалъ это затрудительнымъ. По і его

мнѣнію, слѣдуетъ основываться на нравственномъ довѣріи

къ людямъ, у которыхъ въ рукахъ торговля. Вопросъ объ
улучшеніи путейдвиженія хлѣбовъ онъ признавалъ заслу-

живающимъ полнаго вниманія.
Ф. Л. Львовъ находилъ необходимымъ первоначально

постановить общіе вопросы, такъ какъ тогда только уже

будетъ возможно выработать программу.

Б. Л. Долинскій считалънужнымъ двѣ программы: одну

для будущихъ работъ Отдѣленія, а другую для собиранія
свѣдѣній; первая должна быть составленавъ общихъ вы-

раженіяхъ. Изъ программы Г. Б. Бланка и Н. М. Смирнова
онъ полагалъ выключить многое и ограничитьсяисключи-

тельно хлѣбными продуктами; затѣмъ признавалъ нуж-

нымъ опредѣлить, чрезъ кого должно собирать свѣдѣнія,

просилъ настоящія программы напечатать и разослать

членамъ для разсмотрѣнія на дому съ тѣмъ, чтобы къ бу-
дущему засѣданію они представилисвои соображенія.

Мнѣніе о необходимости напечатанія программы осо-

бенно поддерживалъН. В. Черняевъ.
Г. Барановъ не видѣлъ противорѣчія между программа-

ми коммиссіи и А. М. Наумова; по его мнѣнію, вся разни-

ца заключается только въ томъ, что программа г. Наумо-
ва касается общихъ вопросовъ, тогда какъ программа

коммиссіи содержитъболѣе частныевопросы.

Г. Токаревъ выражалъ мнѣніе, что такъ какъ въ сущ-

ности дѣло клонится къ усиленію государственныхъ

средствъ, то надобнопоставить только общіе вопросы; за
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тѣмъ можно будетъ составить по каждому отдѣльиому

предмету особую программу.

По причинѣ поздняго времени пренія были прекращены
и окончательное рѣшеніе отложено до засѣданія 18 марта.

Въ этомъ собраніп председательдоложилъ,что хотя въ

настоящемъ собраніи предстояло бы заняться только об-
сужденіемъ основиыхъ началъ плана занятій Отдѣленія и

программы свѣдѣній по вопросу о мѣрахъ на пользу хлеб-
ной торговли, тѣмъ не менѣе, желая оказать посильное со-

дѣйствіе скорѣйшему окончанію этого дѣла, онъ призналъ

нелиншимъизъ имеющихся въ виду Отдѣленія программъ

и на основаніи тѣхъ общихъ началъ, который можно было

вывести изъ большинства высказанныхъ мнѣній, составить
канву плана занятій и программы.

За тѣмъ С. С. Лашкаревъ объясиилъ, что предъидущее

засѣданіе, по его мнѣнію, не пришло къ окончательному

рѣшенію не столько по недостаткувремени, сколько по-

тому* что не выяснена была идея о томъ, чтд лежало на

обязанности коммиссіи, — составитьли проектъпланазаня-

тій Отдѣленія по вопросу о хлѣбной торговлѣ, или про-

грамму свѣдѣній, который надлежалособирать на мѣстахъ,
что, съ своей стороны, закрывая засѣданіе 14 Февраля,

онъ понялъ и выразилъ въ журналѣ, что на гг. Смирнова,
Бланка и Наумова возложено было преимущественно со-

ставленіе проекта плана занятій Отдѣленія по вопросу о

мѣрахъ поддержанія хлѣбной торговли или,какъ онъ разу-

мѣлъ вообще, торговли зерновымъ хлѣбомъ преимуще-

ственно въ сыромъ видѣ или въ нередѣланномъ только въ

той степени,въ какой эта обработка необходима для об-
легченія сбыта (по неудобству сбыта въ первоначальномъ

видѣ), такъ напр. хлѣба въ муку, крупу и спиртъ, льнянаго

и коноплянаго сѣмени въ ма,сло, не касаясь произведеній
скотоводства и другихъ отраслей сельской и даже земле-

дельческой производительности, какъ напр. продуктовъ

огородничестваи садоводства. Повидимому и коммиссія,
хотя не ясно, но также понимала свое призваніе; да и не

могло быть иначе,потому что самимъ г. Бланкомъ была
заявлена мысль о планѣ; она только соединила то и дру-

гое вмѣстѣ, а потому и не удовлетворила ожиданіямъ. Въ
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настоящее время предстоитъ только разделить вопросы

прежнихъпрограммъ на принадлежащіе къ плану занятій
Отдѣленія и собственно къ программе сведеній, что онъ и

постарался исполнить. Приступая къ чтенію проектовъ,

председательпросилъ гг. членовъ делать свои заметки по

пуяктамъ и по окончаніи чтенія заявить ихъ.

По прочтеиіи планаи программы въ обсужденіи вопро-

са принималиучастіе гг. Львовъ, Ходневъ Каншинъ,Бу-
шенъ, Тибо-Бриньоль, Водовъ, Савицкій, Долинскій, Розен-
таль, Токаревъ и Барановъ.

Е. Л. Львовъ сделалъ замечанія на планъ и программу

по пунктамъ, а именно: полагалъ соединить (въ плане)
пункты 3, 4, 5, въ которыхъ говорится о способе соби-
ранія сведеній; пункте 2-й (программы) о вызове онъ по-

лагалъбы добавить сведеніями о провозе,—затрудпителенъ

ли онъ пли легокъ. Пунктъ 9-й о вывозе за границу онъ

находилъ возможнымъ соединить со 2-мъ. Требованіе
сведешц о стоимости склада (пунктъ 6) находилъ излиш-

нимъ и неведущимъ ни къ какимъ непреложнымъ заклю-

ченіямъ по изменчивостиэтой стоимости, и полагалъ луч-

щимъ включить этотъ расходъ въ стоимость доставки.

Председатель представилъобъясненія на эти замечанія,
впрочемъ, предложилъ принять ихъ въ соображеніе при

окончательной редакціи.
А. И. Ходневъ выразилъ мненіе, что онъ совершенно

разделяетъ взглядъ на предстоящія занятія въ томъ виде,

какъ онъ пзложенъ председателемъ,н даже находитъ

удовлетворительною программу, такъ какъ дальнейшая
разработка вопроса покажетъ,чтовъ ней нужнопополнить,
чтд выпустить; находитъ только, что, указывая на сред-

ства, которыми будетъ пользоваться Отдвлепіе для изсле-

дованія вопроса о хлебной торговле, председательпропу-
стплъ назначеніе время отъ времени экспедицій для из-

следованій па месте, поверки доставленныхъ свѣденій,

разъясненія недоуменій Отделенія, или просто для изсле-

дованій по указаніямъ Отделенія того или другаго пунк-

та или района хлебной промышленности.
, На объясненіе председателя,что онъ не внесъ въ планъ,

зянятій экспедиціи, не желая предрѣшать вопросъ, кото-

Томъ II.—Вып. ѵ. 6
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рый еще будетъ обсуживаться въ Отдвленіи. А. И. Ход-
невъ отвечалъ, что включеніемъ экспедицій въ числемеръ

или путейдобыванія сведеній, нисколько не решается по-

сылка экспедицш,что въ свое время будетъ предстоять

Отделенію; темъ не менее въ программе необходимо упо-
мянуть объ экспедиціи, какъ одной изъ меръ; это не поме-

шаетъ вопросу о ппхъ идти своимъ порядкомъ.

Д. В. Каншинънаходилъ планъ занятій слишкомъ об-
гаирнымъ, что можетъ запугать и техъ, которые пожелали

бы принять участіе въ занятіяхъ Отдвленія. Гораздо ско-
рее можно было бы придтикъ практическойцели разсмо-
треніемъ частныхъвопросовъ, напр.о значеніи участіяРос-
сіи въ заграничнойторговле.

Программу онъ находилъ необходпмымъ пополнить све-
двніями о томъ, сколько привозится хлеба въ каждое

место. Относительно сведішій о стоимости наклада,онъ по-

лагалъ, что если заниматься этимъ, то придется присое-

динить и прочіе накладные расходы, какъ то: мышеѣдъ,

раструску и проч. Требование,чтобы Фрахтъ показывался

на весъ, онъ находилъ неудобоисполнимымъ,ибо онъ те-
перь показывается на меру. Что касается до зависимости

отъ иностранныхъкоммиссіонеровъ, то онъ, г. Каншинъ,
не понимаетъ,какая можетъ быть отъ нихъ зависимость;

коммиссіонеръ есть не что" иное,какъ прикащикъ.

А. Б. Бушеиъ одобрялъ вполне какъ планъзяпятій, такъ
и программу для собиранія сведеній, составленныйпред-

седателем^ и находилъ возможнымъ возраженія только

относительно удобоисполнимостиихъ; въ настоящее вре-

мя, говорплъ онъ, главпое условіе при изученіи хлебной
торговли и производительности— быстрота; вопросъэтотъ
очень настоятеленъ, съ пимъ въ связи торговой и Финан-

совой кризисы и много другихъ важныхъ вопросовъ. Га-
рантируетсяли планомъ и программою быстрота решенія
вопроса? Далѣе, если соберутся сведѣнія съ достаточною

быстротою, можно ли ожидать, что опи будутъ полны и

удовлетворительны? Хлебныя программы были уже раз-

сылаемы 15 летъназадъ,были подкрепляемы авторитет-

ными просьбами, понуканіями; вопросъ былъ новый, инте-
ресовалъ всехъ; тогда въ ГеограФііческоо общество по-
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ступило до 650 тетрадейответовъ. Ратуши, думы, обще-
ства сельскаго хозяйства отвечали, а изъ этихъ 650 те-
традей пришлось бросить все, за исключеніемъ 20. Все

прочія заключали голословный сведепія, Формальные и

отрицательныеответы; а немногія, оказавшіяся годными,

относились къ такимъ теснымъ и разбросаннымъ про-

странствамъ,что никакого заключенія изъ нихъ было сде-

лать невозможно. Такимъ образомъ и ныне, въ подобной
разсылке требованій и понуканій, пройдетъпять летъ, авъ
результатахъ не будетъ ничего. Верными средствами онъ
признавалъэкспедиціи; вопросъ объ украинскахъярмар-

кахъ разрешенъ удовлетворительно также посылкой эк-

спедицій. Поэтому считалъ необходимымъ въ особомъ
параграфе сказать, что Отделеніе признаетъ пользу и

практичность изследованій на местахъ и не отказывается

при удобномъ случае содействовать этому съ своей сто-
роны. На возраженія, высказанный после того противъ

посылки экспедицій гг. Водовымъ, Савицкимъ, Барано-
вымъ и друг., А. В. Бушенъ отвечалъ, что все они не от-

рицаюТъ преимущенственнойважности этого средства и

касаются только затрудненій, сопряжениыхъ съ приведе-

ніемъ этого въ исполнеіие, преувеличивая такія затруд-

ненія. Поэтому онъ продолжаетъ утверждать, что самое

надежноесредство—выборъ талантливыхълюдей и пору-

ченіе имъ изследованія вопросовъ на местахъ, не отвер-

гая высказаннаго г. Долинскимъ о порученіи этого ком-

нетентнымълицамъ, живущимъ наместахъ, где это ока-

жется возможыьшъ. Все другія средства: ратуши, маги-

страты, статистическіе комитеты и сельскохозяйственный
общества г. Бугаенъ признавалъ совершенно ненадежны-

ми и находилъпрактически полезнымъ только мысль о
возбужденіи обсужденія вопросовъ о хлебной торговле и
производительности въ разныхъ провинціальныхъ орга-

нахъ, чего, однако же, нельзя скоро дождаться. Г. Бушѳ-
ну казалось страннымъ, что с.-петербургскоекупечество
въ 1852 году пожертвовало 5 тыс. руб. на экспедицію
для изследованія Россіи, а въ 1866 году высказывается

противъ экспедицій.
Ѳ. Ѳ. Тибо-Бриньоль находилъ необходимымъ въплапѣ
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занятій Отдвленія прибавить обсуждение вліянія, какое

имеете образованіе на ходъ торговли. Относительноже
программы, чтобы вопросы по каждому предмету были
обозначаемы какъ можно опредвлительнее и дробнее,
Лучшимъ и надежнейшимъпутемъ разрешенія вопросовъ

онъ признавалъ экспедиціи. Н. И. Водовъ говорилъ, что

догснхъ-поръ не выяснено окончательно, имеется ли въ

виду заняться общими вопросами о хлебной торговли и

производительности, или какіе-нибудь частные вопросы.

По его мненію, следовало бы разработывать вопросы о

хлебной торговле по частностямъ, что только и можетъ

привести къ цели и обусловить основательное и легкое

доставленіе ответовъ на поставленные вопросы. При

этомъ, по его мненію, следовалобы держаться такого по-

рядка обсужденія: сначала пригласить въ заседаніе Отдв-
ленія людей компетентныхъ, высказать те недостатки и

препятствія, отъкоторыхъ страдаютъ хлебная производи-
тельность и торговля, и сделать предположенія о Томъ,

какимъ образомъ устранить этинедостатки;затемъ, если

окажется, что недостаетъкакихъ-либо сведЬній и эти све-

девія не могутъ быть добыты въ заседаніяхъ, потребо-
вать ихъ путемъ письменнаго сношенія отъ людей компе-
тентныхъ,потомъ уже, въ случае необходимости, нарядить
экспедицію. Безусловно же считать только экспедицію
средствомъ производительнымъ въ разбираемомъ вопросе
— нельзя.

Къ тому же успешность этого средства много зави-

ситъ отъ лица, которому будетъ доверена экспедиція, и

врядъ ли въ томъ тесномъ кругу, изъ котораго можетъ

быть послапъОтдвленіемъ кто-либо въ экспедицію, най-
дется спеціалистъ въ торговле. За темъ Н. И. Водовъ,
продолжая развивать свою мысль о постепенностивъ об-
^ужденіи, защищадъпрежнюю хлебную коммиссію и до-

казывали», что работы ея вовсе не были безполезны, какъ
некоторые стараются показать, но что оне главнымъ об-
разомъ остались безследны отъ недостаткасредствъ и

отсутствія органа, где оне могли бы публично быть заяв-

лены.

А. Л. Савицкій заявлялъ о недостаткегарантіи въ со-
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браніи данныхъ довольно точныхъ, чтобы ими можно бы-
ло руководствоваться; что происходитъне отъ лицъ, къ

которымъ обращаются за сведеніями, а отъ неразработан-
ности статистическихъ данныхъ на местахъ. При всей
громадности издержекъ, даже кадастръне могъ предста-

вить верныхъ циФръ; чего жеожидать отъчастныхълицъ?

Кроме того, онъ находилъ, что нынешнеепереходноесо-

стоите еще более затруднитъсобраніе цифровыхъ дан-

ныхъ, собранныйдаже могутъ скоро измениться, а пото-

му признавалъ задачею Отдвленія не столько собраніе
циФровыхъ данныхъ, столько разъясненіе, какія препят-

ствія встречаетъхлебная производительность. Въ доказа-
тельство ссылался на начинапія прежнейкоммиссіи, кото-

рая доставила практическія указанія, какъ напр. на не-

удобство волжскаго пути. Безплодность трудовъ коммис-

сіи произошла отъ того, что онаограничилась собираніемъ
сведеній, а не старалась провести въ административную

сферу меры устраненія препятствій; eoms что нужно

сд/ьлащъі Затемъ выражалъ мненіе, что экспедиціи —

средство, сопряженное съ большими затрудненіями. Где
найтиспеціалистовъ? съ огромными издержками сопряженъ
ихъ проездъ до места. Намъ нужно прежде ознакомиться

съ лицами, со всеми экономическими и коммерческими об-

стоятельствами, иаконецъ, добиться сведЬній и заняться

ихъ обработкою. Если же они будутъ делать все на лету,

то доставятъсведвнія, ещехудшія прежнихъ.Могутъ быть
другаго рода экспедиціи, съменьшими расходами, въ крат-

чайшее время и притомъ одновременный,чтд составЛяетъ

необходимоеусловіе; стоитьтолько обратитьсясъвопросами
въ земскія собранія: все Они заинтересованыи все заня-

ты общею задачею, оценкою земли, какъ можно болеевер-
ною; и правильнымъ распределеніемъ поземельнаго нало-

га. Отъ нихъ онъ ожидаетъ самыхъ верныхъ сведеній.
Относительно программы, полагалъ разослать ее каждому

изъ членовъ на домъ для сдвланія замечаній попунктамъ.

На замечанія А. И. Ходнева и другихъ, что содействіе
земскихъ учрежденій имеется въ виду, почему и внесено

въ планъ занятій Отделенія, но что отъ нихъ нельзя ожи-

дать той полноты сведвшй п того содвйствія, какія онъ
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ожидаетъ, А. Л. Савицкій продолжалъ настаивать на не-

обходимости связи съ этими учреждеиіями, какъ более
всего заинтересованными въ вопросахъ, занимающихъ

Общество и вмещающихъ въ себе людей административно
независимыхъ.

J В. А. Долинскій, выразилъ мненіе, что въ настоящемъ

заседаніи нельзя разсматривать вопросъ объ экспедиціяхъ
въ обширномъ размере, такъ какъ обсужденіе его ожи-

дается въ особомъ заседаніи Отделенія, во всякомъ слу-

чае полагалъ полезнымъ включить въ число способовъ со-
биранія сведеній и экспедиціи, но не особымъ парагра-

фомъ, какъ полагаетъг. Бушенъ, а въ томъ же, где го-

ворится о лицахъ и учрежденіяхъ, къ которымъ будетъ

обращаться Общество. Къ числу ихъ онъ полагалъ присо-

вокупить статистическіе комитеты и земледельческія об-
г .щества. Далее онъ находилъ, что необходимо вести дело

довольно скоро, а для этого признавалъ самымъ практи-

ческимъ способомъ выраженный въ плане, а именно*ма-

ленькія корпораціи изъ местныхъ спеціалиотовъ. На зем-

ство, по его мненію, теперь еще нельзя разсчитывать.

Планъненаходилъ обширнымъ. Относительнонакладныхъ
расходовъ соглашался съ Д. В. Каншинымъ, что это част-

ность и требованіе о нихъ сведшийполагалъ вовсе исклю-
чить изъ программы. Что касается до выраженнаго г.

Канвдинымъ неудобства показавія Фрахтовъ, вместо меры,

на весъ, онъ возражалъ, что въ программе вовсе не тре-

буется такой перемѣны, а требуется только показаніе ве-

са для того, чтобы лучше можно было сгруппировать све-

денія, такъ какъ четверть одного и того же хлеба весить
въ одномъ месте 9 пуд., въ другомъ десять, куль въ 6 и

въ 9 пуд.; следовательноОтделенію нельзя будетъ видеть,
въ какихъ четвертяхъ и куляхъ доставлены сведенія, ' а
потому нельзя будетъ сделать и заключенія. Показанія
должны быть, по его мненію, делаемы на пуды и берков-
цы, а не на 100 пудовъ. За темъ В. Л. Долинскій выра-

зилъ ненониманіе желанія В. П. Водова, чтобы прежде

были выяснены недостаткиторговли, причиныихъ и сред-

ства къихъ устраненію; такъ прежде нужно собрать све-
денія, а потомъ определять меры. Въ заключеніе г. До-
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линскій выразилъ мненіе, что нѣтъ необходимости посы-
лать экспедиціи изъ Петербурга; если будутъ собраны
сведенія, изъ нихъ Отделеніе ознакомится съ людьми,

знающими дело на местахъ; тогда на нихъ же можно бу-
детъ возложить порученіе доставить более подробный
сведенія. На возраженіе г. Бушена противъ неудовлетво-
рительности статистическихъкомитетовъ, В. Л. Долин-
скій отвечалъ, что не все они такъ неудовлетворительны,

напр. Орловскій и Уфимскій довольно хороши; не настаи-

вая вовсе на абсолютномъзначеніи статистическихъкоми-

тетовъ, онъ указывалъ на нихъ, между прочимъ, какъ на

центры,где могли бы соединяться лица для поверки, об-
сужденія местныхъ сведеній и сообщенія ихъ обществу.

А. Ѳ. Барановъ говорилъ, что какъ пи собирать сведв-
нія, путемъ ли экспедицій или письмениыхъ сношеній,
главное условіе — сообщеніе делу более живаго характера.
Впрочемъ, признавая затруднительность посылки экспе-

дицій, склонялся больше къ пути письмеиныхъ сношеній
и обсужденіявъ Обществе, желая только, чтобы при этомъ

не было того разлада теоріи съ практикой, который го-
сподствуетъ у насъ всюду; чтобы Общество вело дело

какъ можно живее, открыло доступъ въ свои заседанія
торгбвымъ людямъ, спеціалистамъ-практикамъ, и не упу-

скало бы изъ виду и при собираніи сведеній изъ различ-

ныхъ местностейРоссіи этого важнейшаго и вернейшаго
источника.

Н. П. Такаревъ говорилъ, что посылка экспедицій со-

пряжена съ большими затрудненіямп, преимущественно

относительновыбора лицъ, которымъ они могутъ быть
поручены, и пространствъ, на которыя они должны про-

стираться. По его мненію, скорее следовало бы Вольному
Экономическому Обществу завести по всемъ городамъ не-

большія свои отделенія, чрезъ которыя и отъ которыхъ

оно и могло бы получать все нужныя, самыя вѣрыыя и

основательныя местный сведѣнія.

Г. Розенталь утверждалъ, что безъ экспедицій дело не

подвинется;и если бы сведънія собирались на мѣстахъ, то
уже давно были бы собраны; что возраженія гг. Баранова,
Водова и др. о недостаткеденегъ, не уничтожаютъпо-
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лезности экспедицій. Следовало бы въ программе выста-

вить одною изъ главныхъ задачъ отправленіе экспедпцій.
Председатель останавлпвалъвозраженія противъэкспе-

дицій, объясняя, что по этому вопросу будетъ особое за-
седаніе, когда получитсязаявленіе ГеограФИческаго Обще-
ства; за темъ объяснилъ лицамъ, требовавшимъ обсужде-
нія отдельныхъ вопросовъ, что это имеется въ виду въ

плане занятій и уже много вопросовъ имеется въ виду;

что онъ готовъ для этого назначить еженедвльныя и да-

же по два раза въ неделю заседанія. За темъ предложилъ

избрать коммиссію для окончательной редакціи плана за-

нятій и программы, но Отдвленіе возложило эту редакцію
на. него обще съ А. И. Ходневымъ, какъ секретаремъ Об-
щества. После этого, по просьбе председателя, купецъ

А. Ѳ. Барановъ прочиталъ свое заявление о мѣрахъ, кото-

рыя онъ считаетънеобходимыми къ развитію нашейхлеб-
ной торговли. Меры эти, по его мненію, состоятъ, между

прочимъ, въ улучшеніи водяныхъ путей при участіи зем-

ства, въ постройке железнокопныхъ дорогъ, земскпхъ

банковъ для ихъ постройки, въ уменыпеніп пошлинъ съ

предметовъ, вывозимыхъ за границу и т. п.

Положено заявленіе г. Баранова напечататьобще съ

журналомъ заседанія или извлечепіемъ изъ онаго, а пред-

положенныйимъ меры обсудить въ особомъ собраніи.

Заявленіе купца А. Ѳ. Баранова, читанноеимъ въ засѣдаши

18 марта 1866 ГОДА.

Императорское Вольное Экономическое Общество по-

ставлено въ исключительное, но довольно трудное поло-

женіе — независимо отъ администраціи проводить мысль,

выяснять недостатки,поощрять улучшеніе, другими сло-

вами: должно быть могучимъ посредникомъ между пра-

вительствомъ и обществомъ. За прошедшеестолетіе су-

дить не берусь, но въ будущемъ на этомъ Обществе ле-
жнтъ громадная обязанность— * быть проводникомъ госу-

дарственная труда, дабы заслужить въ потомстве до-

стойную награду. Цивилпзація — слово не русское, и я его

не понимаю, понимаю благоустроенноегражданство, и это
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вопросъ, вопрооъ государственныйважности, какими пу-
тями достигнуть названія цивилизованной націи? Путемъ
прогресса,,т.-е. движевіемъ впередъ? но привопіющей не-

обходимости такого двюкенія сколько препятствій, кото-

рыя повсюду гаѣздятся въ русскомъ человѣкѣ: лѣнь, рос-

кошь, привычки подражать европейцамъ не въ трудѣ, а въ

комФортэбльной жизниодинихъ ивъазіатской безпечности
другихъ. Итакъ, мм. гг., не сотни, а тысячи предметовъ

плп вопросовъ затронуто обществомъ и литературой,како-
вы напр. у насъ условія земледѣлія, скотоводства, овце-

водства, пчеловодства, лѣсоводства и проч. И изъ всего

этого сырого матеріала для потребностиобщества и пра~

вительства нужны издѣлія, чтобы удовлетворять совре-

менную потребность нашейжизни.
На сколько всѣ издѣлія въ Россіи удовлетворяютъ сво-

ей раціональностью общей потребности— воѣ мы это зна-

емъ и задуматься есть надъ чѣмъ. Но какъ цѣль нашего

собранія вывести заключеніе объ удешевленіи продуктовъ

хлѣбной торговли въ портовыхъ городахъ, дабы выдер-

живать конкурренцію съ иностраннымихлѣбами на евро-

пейскихъ рынкахъ, не роняя цѣны на мѣстахъ производ-

ства хлѣба, то на первый разъ предлагаю усмотрѣнію ва-

шему слѣдующее: просить правительство улучшить водя-

ные пути Россіи непосредственносъучастіемъ земства въ

каждой мѣстности, гдѣ проходятъ судоходные пути, заявя

судопромышленникамъ, что ихъ просятъ извѣщать наше

Общество о причинахъ остановокъ каравановъ и о сносо-

бахъ къ устраненію этихъ остановокъ; при заграничной
отправкѣ просить о сложеніи отъ ввозныхъ пошлинъ со

всѣхъ русскихъ товаровъ; сверхъ того, я думаю полезно

было бы поощрять преміей главныхъ отправителей рус-

скихъ товаровъ заграницу и въ то же время обложить
особой податью тѣхъ лицъ, который выписываютъ изъ

заграницына огромные милліоны, не отправляя произве-

деній Россіи ни на одинъ рубль, дабы такимъ образомъ
основать премію для отправляющихъ. Конечно, это дѣло

правительства; но какъ на Императорскомъ Вольпомъ
Экономическомъ Обществѣ лежитъ громадная обязанность
проводить мысль къ государственнымъ пользамъ, то я
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убѣждепъ, что правительство представленія Общества не
оставитъ безъ строгаго обсуждения.

Въ заключеніе позвольте предложить слѣдующіе во-

просы.

1) Просить земство сообразить нужды въ желѣзно-

конныхъ дорогахъ къ пристанямъ, торговымъ пунктамъ и

къ желѣзнымъ дорогамъ.

2) Образовать земскіе банки съ цѣлью устройстваже^-
лѣзноконныхъ дорогъ, сооруженіе коихъ выведетъ насъ

изъ зависимости иностранцевъ, вліяющихъ при паровыхъ

дорогахъ расходомъ, превышающимъ иногда доходъ. Гдѣ

мѣстныѳ крестьяне, пользуясь въ свободное время зара-

боткой, могутъ экономически образовать вспомогательный
капиталъ, тамъ квитанціи по заработкамъ могутъ быть

принимаемы въ податнойплатежъ, а сооруженный части

обезпечатъ существованіе банковъ и части устроенный

будутъ работать немедленно для общей цѣли государст-

венной экономіи.
3) Затребовать чрезъ консуловъ свѣдѣнія . туристовъ,

живущихъ за границей, о цѣли, нользѣ, или вредѣ отсут-

ствия послѣднихъ изъ отечества.

4) Просить министерствоФинансовъ предоставить кон-
троль земству на винокуренныхь заводахъ и по патент-

ному сбору при винной торговлѣ 'за половинную цифру

нынѣшияго расхода, идущаго насодержаніе штата чинов-

никовъ; отсюда можетъ основаться капиталь для зем-

скихъ банковъ, на пользу сооруженія желѣзноконныхъ

дорогъ— экономія самая видная, а за вѣрность выполненія
контроля представляетъ ручательство цѣлое общество и

его гласные. Это быль бы видимый интереоъ министер-
ства Финансовъ.

5) Указать правительству, что гдѣ признается нужнымъ

сооруженіе шоссе, не разрѣшать постройки его, а давать

содѣйствіе строить желѣзнокониыя дороги, дабы впослѣд-

ствіи эти же дороги пригодны' были къ устройству до-
рогъ паровыхъ, которыя цѣлый годъ съ пользой работа-
ютъ, а шоссе не вездѣ и 7 мѣсяцевъ. Мы видимъ подлѣ

шоссе, на3000 верстъ, рядомъ сооружены и сооружаются

желѣзныя дороги и весь капиталъна шоссе брощенъ без-
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возвратно; но шоссейныйдороги полезны побочныя, ко-
торый бы примыкали къ станціямъ желѣзныхъ дорогъ не

на дальнихъ разстояніяхъ.
6) Предложить крестьянамъ густо населенныхъмѣст-

ностей переселиться на лучшія малонаселенныйместно-

сти съ назиаченіемъ содѣйствія къ переѣзду и обзаведе-
нию отъ правительства.

7) Просить о строгомъ воспрещеніи при судоходныхъ

рѣкахъ торговли виномъ въ кабакахъ, шинкахъ и харчев-

няхъ, гдѣ нерѣдко случается, цѣлые караваны стоятъ по

нѣсколько дней на одномъ мѣстѣ. Чрезъ пьянство судо-

отправителей,лоцмановъ, шкиперовъ и рабочихъ и лучшее

время пропадаетъ, и товары идутъ отъ Рыбинска до

С.-Петербурга въ 90 до 100 дней, между тѣмъ, при ус-,

пѣшномъ движеніи, этотъпуть легко могъ бы быть сокра-

щенъ на 30 до 40 дней, а кромѣ того, чрезъ пьянство не-

рѣдко случается, тонутъилигорятъ суда. Да, мм. гг., Рос-
сія была оцѣнена нашимипредками новгородцами за 1000
лѣтъ, и теперь богатства ея большею частью нетронуты.

При нынѣшнихъ благодѣтельныхъ реФормахъ настоятель-

ная необходимость— намъ, современникамъ, дѣйствовать

дружно въ согласіи теоріи съ практикой, выяснять общія
нужды, употребя разумъ, трудъ, бережливость и честное

паправленіе къ общей пользѣ. Эти-то человѣческія силы и

могутъ образовать прогресъ къ цивилизаціи.

По всѣмъ выше сказаннымъ вопросамъ я незатруднюсь

дать полное разъясненіе и указать практическіе доводы,

и заключу мои слова тѣмъ, что никакіе банки, никакія
мѣропріятія, никакіе займы не водворятъ благосостоянія
страны, если не измѣнится сложившаяся вѣками и скрѣп-

ленная бывшимъ крѣпоотнымъ правомъ разладицавъ го-

сударственномъ строѣ общей нашейжизни. Все то хоро-

шо и прочно, что выработала народная жизнь, а все при-

несенное,привитое изъ чужой жизни, нринесетъразлади-
цу, истощеніе и сбивчивость въ понятіяхъ. Примѣръ на

лицо. Петръ 1-й, основывая С.-Петербургъ, заботился о

русскомъ коммерческомъ флотѢ, а гдѣ онъ теперь? Его
нѣтъ. Приведу слова И. С. Вавилова, сказанный здѣсь на

лекціяхъ около 20-ти лѣтъ назадъ, что за Фрахтъ рус-
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скихъ товаровъ иностранныекорабельщики получаютъ до

1 5 милліоновъ руб. въ годъ, и прибавлю имъ же говорен-

ное, что двѣ модныя магазинщицы, наживши въ С.-Пе-
тербургѣ деньги, выстроили въ Парижѣ два дома съ над-

писью: «отъ глупости русокихъ барынь».

ЗАПИСКА

Сенретаря Омолеясваго Общества сельснаго хозяйства, члена разныхъ

ученыхъ обществъ А. Верещагина *)'.

Мм. гг. Во второй половинѣ истекшаго 1865 года, нѣ-

которыми изъ гг. членовъ нашего Общества выражено бы-
ло желаніе, чтобы я составилъ оппсаніе дѣйствій послѣд-

няго или, иначе, отчетъ его, со времени его учрежденія.
Нѣтъ сомнѣнія, что этимъ желаніемъ гг. членовъ руково-

дила мысль не только ознакомить съ трудами Общества
нашиновыя губерпскія земскія учрежденія и вообще сель-
скихъ хозяевъ Смоленской губерніи, но, полагаю, и пред-

ставить на судъ общественнаго мнѣнія, какимд способом^
и при какихд средстваwz оно развивало свою деятель-
ность для достиженія цѣли, изъясненной въ Высочайше
утвержденномъ его уставѣ. Это желаніе тѣмъ болѣе было
основательно и своевременно, потому что многія дѣйствія

Общества, со времени прекращенія печатанія его трудовъ

въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, т.-е. съ 1862 го-

да, до настоящего времени не были опубликованы.
Въ засѣданіи 3 декабря 1865 года, при докладѣ мною

отчета о поѣздкѣ моей въ С-Петербургъ на отолѣтній

юбилей Императорскаго Вольнаго Общества, вновь повто-

рено было тѣми же гг. членами желапіе о составленіи
упомянутаго отчета, на что и изъявлена была мною пол-

ная готовность.

Представляя теперь этотъ мною оконченный трудъ, я
считаю пеобходимымъ заявить вамъ, мм. гг., что въ число

запятій нашего Общества входило весьма много предме-

товъ, которые добросовѣстно имъ были разработаны и

*) Читана въ засѣданіи Смоленскаго Общества сельскаго хозяйства 17-го
марта 18G6 года.
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сообщены тѣмъ лицамъ, по предложенію которыхъ произ-?

водились упомянутый занятія. Такіе предметы, какъ част-

ности, не помѣщены мною въ предетавляемомъ отчетѣ,

тѣмъ болѣе, что они доставили собою матеріалъ для из-

вѣстнаго вамъ сочиненія: Описаніе Смоленской губерніи
въ экономическом? и сельскоосозяйственномб отпошеніи, ко-
торое,по всей вѣроятности, будетъ издано особою книгою.

Въ отчетѣ о занятіяхъ Общества, со времени его осно-

ванія, я старался удержать предметы наиболѣе важные,

изъ числа которыхъ многіе не только могутъ составлять

на будущее время предметъ заботливости нашего Обще-
ство, но, полагаю, п вызвать сочувствіе къ нимъ и вообще
къ трудамъ Общества просвѣщенныхъ сельскихъ хозяевъ

Смоленской губериіи.
Свѣдѣнія о Смоленскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства

въ представленномъ отчетѣ подраздѣлены мною на двіъ
части, изъ которыхъ въ первой изложепъ самый ходъ дѣ-

ла по Обществу, а во второй помѣщены необходимый къ

тексту первой части приложенія. За тѣмъ первая часть

отчета подраздѣлена на три главы, въ которыхъ изложе-

но: въі-й главѣ оспованіе Общества,его открытіе, составъ
и засѣданія; 2-я глава, о дѣйствіяхъ Общества, въ свою

очередь, подраздѣлена на три отдела, въ которыхъ го-

ворится о занятіяхъ Общества: во 1-хъ, по предложенію
правительственныхъмѣстъ илицъ, во 2-хъ поотошеніямъ

другихъ ученыхъ обществъ и въ 3-хъ по предметамъ,

получившимъ начало въ самыхъ засѣданіяхъ Общества, по
отношевіямъ отсутствующихъ гг. членовъ и стороннихъ

лицъ; въ 3-й главѣ изложено объ учержденіяхъ при 06-
ществѣ: о библіотекѣ, депо, музеумѣ, а равно о заведеніяхъ

гг. членовъ М. Е. КриштаФовича и И. Я. Соболевскаго и,

наконецъ,о средствахъОбщества.
Предоставляя Обществу право судить о томъ, въ ка-

кой степения могъ оправдать своимъ трудомъ довѣріе гг.

членовъ, предложцвшихъмнѣ составленіе отчета на осно-

вами протоколов? и свцдѣній въ дѣлаосъ Общества, я поз-
воляю себѣ теперь высказать и предложить на благо-
усмотрѣніе ваше, мм. гг. слѣдующее:

Въ настоящеевремя, безъ всякаго сомнѣнія, предртоитъ
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нашему Обществу положительноерѣшеніе вопроса: на ка-

ше предметы по преимуществу должно быть обращено
его вниманіе, при дальнѣйшихъ его занятіяхъ и,кромѣ то-

го, обсудить: какими средствами оно можетъ располагать

какъ для успѣшнаго хода своихъ занятій, такъ равно и

для осуществленія своихъ— если смѣю такъвыразиться—

полезныхъ для губерніи предположеній.
Вонросъ о предметахъ, на которые Общество должно

обратить свое вниманіе, какъ вы, мм. гг., изволите усмот-

рѣть изъ представляемаго мною отчета, былъ уже воз-

бужденъ г. вице-президентомъВ. Н. Сабунаевымъ въ за-

сѣданіи 9 декабря 1859 года. Поэтому вопросу посту-

пившія въ Общество свѣдѣнія отъ гг. членовъ уже болѣе

или менѣе обсужденыи разработаныОбществомъ; но, при

всемъ томъ, повторю, для успѣшнаго рѣшенія задачи, ко-

торою Общество задалось при самомъ своемъ учрежденіи,
все сдѣланное имъ до настоящаго времени должцо при-

знать неболѣе, какъ начаткомб полезнойдобровольной его
дѣятелъности.

Предметы, о которыхъ говорится въ отчетѣ Общества,
какъ наприм. изслѣдованіе губерніи въ экономическомъ и

сельокохозяйственномъ отношеніи, вольнонаемный трудъ,

введеиіе и распространеніе въ губерніи улучшенныхъ ору-

дій и машинъ, изданіе настольной книжки для сельскихъ

хозяевъ и проч., суть предметы, требующіе дальнѣйшихъ

неусыпныхъзаботъ и попеченія Общества.
И нѣтъ также никакого сомнѣнія, что Общество наше

всегда будетъ находить твердую опору въуоердіи своихъ

гг. членовъ на пользу Общества. «Я сельскохозяйствен-

ные опыты, какъ вопросы, задаваемые самой природѣ съ

цѣлью, при ихъ содѣйствіи, сдѣлать разумное примѣненіе

къ почвѣ и климату, и изслтдованіе климатичвскихъ ус-

ловие нашего края, и внимательное обсужденіе предме-
товб, предлагаемыхъ вЬ вид/ъ сельскохозяйственныхъ во-

просовъ, пизданіе собственныхв записот Общества, какъ
средствакъ размѣну мыслей между гг. членами и хозяе-

вами губерніи и проч., среди гг. членовъ Общества гіап-
дутъ своихъ поборпиковъ, ревнителейи благодѣтелей» *).

*) Изъ рѣчи секретаря Общества, сказанной въ первомъ общемъ со-
браніц 12 ноября 1858 года.
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Обращая вниманіе ваше, мм. гг., на предметы, подлежа-

щіе дальнѣйшему вниманію и разработкѣ нашимъ Обще-
ствомъ, съ особымъ моимъ искреннимъ,душевнымъ сочув-

ствіемъ, вновь считаю необходимымъ высказать предло-

женіе, о которомъ я имѣлъ честь докладывать въ заоѣда-

ніи 3 декабря прошлаго года, и именно объ учреждены
губернскаго музея.

Излишнимъ считаю здѣсь развивать мысль о пользѣ та-

кого музея для жителейгуберніи, потому что этотъ пред-

мета не только неоднократно докладывался мною въ за-

сѣданіяхъ нашего Общества, но еще до учрежденія его

изложенъ былъ въ статьѣ, написанноймною, по поводу

статьи академика Бэра «нгъчто обб изученіи естествен-

пыхъ произведенШ своего отечества», въ которой, между
прочимъ, было указано значеніе музея для воспитанни-

ковъ гимяазіи и другихъ учебныхъ заведеній *).
Изъ отчета моего о поѣздкѣ въ С-Петербургъ, доло-

женнаго въ засѣданіи 3 декабря, также вамъ не безъиз-
вѣстно, что во время пребыванія моего въ С.-Петербургѣ

отъ 7-го ноября, я, какъ депутатъ Общества, входилъ съ
представленіемъ въ Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества о содѣйствіи его въ дѣлѣ развитія
нашего музея. На это ходатайство Совѣтъ отъ 1 0 Февраля

сего года, между прочимъ, увѣдомилъ нашеОбщество, что,
«вполнѣ сознавая пользу отъ учрежденія губернскихъ сель-
скохозяйственныхъ музеевъ внутри Россіи, онъ, съ своей
стороны, изъявилъ полную готовность, при предстоящемъ

пересмотрѣ вообще всѣхъ коллекцій Общества, пожертво-
вать въ устроиваемый Смоленскимъ Обществомъ сельска-

го хозяйства музей нѣкоторые предметы изъ этихъ кол-

лекцій, которые окажутся полезными для сказаннагому-

зея, на чтб и постановилъ испросить въ свое время раз-

рѣшеніе общаго собраніяо. Модели вѣялки и самозатво-

ряющихся вор отъ есть даръ нашему музею отъ члена Им-
ператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества В. Г.
Сергѣева, присланныеприупомянутомъ отношеніи Совѣта.

*) Ш 14-й іСмол. Губ. Вѣдом.» 1857 года.
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. Изъ этого Факта ясно видно сочувствіе просвѣщенныхъ

людей, людей опыта и науки, къ такому полезному учреж-

денію, какъ губернскій музей. И нѣтъ никакого сомпѣнія,

что не только высокоуважаемое Вольное Экономическое
Общество, но и другія наши русскія ученыя общества, а
равно и МинистерствоГосударственныхъИмуществъ неот-
кажутъ въ своемъ содѣйствіи къ прочному и успѣшному

развитію нашего губернскаго музея. Я не говорю уже о

желаніи коренныхъ жителей Смоленской губерніи содѣй-

ствовать въ этомъ дѣлѣ, изъ которыхъ многіе желаютъ

помѣстить въ музей свои коллекціи, подобно тому, какъ

извѣстныя вамъ лица помѣстили свои книги въ Смолен-
скую публичную библіотеку. Не безъизвѣстно также и то,

что П. А. Васильеве, этотъ истый любитель древностей,
въ запискѣ своей чистосердечновысказалъ о необходимо-
сти учрежденія въ Смоленскѣ музея, въ которомъ, кромѣ

предметовъ сельскаго хозяйства, Фабричной и заводской
промышленностии проч., быль бы еще отдѣлъ' древностей.
Записка эта читалась въ домѣ градской думы, въ засѣ-

даніи комитета по устройству городскаго хозяйства.
Но, кромѣ этихъ фэктовъ, позвольте обратить внпманіе

ваше, мм. гг., еще на одно обстоятельство. Въ 1857 году,

по поручевію начальника губерніи Н. А. Ахвердова^ я раз-
биралъ дѣла бывшаго въ Смоленскѣ мануфактурнаго ко-

митета, между которыми обратило на себя мое вниманіе
дѣло по устройству въ Смоленскѣ мануфактурной вы-

ставки. Предсѣдатель мануФактурнаго комитета, началь-

никъ губерніи Н. И. Хмплъницкій, въ предложенысвоемъ,

отъ 20 марта 1833 года, объяснялъ комитету, что вы-

ставка предполагается быть публичною и постоянною.

Выставка эта, остатки которой находятся въ помѣщеніи

нашего Общества, какъ извѣстно, въ 1837 году была
удостоена посѣщенія Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, нынѣ
благополучно царствующимъ Государемъ Императоромъ
АЛЕКСАНДРОМЪ НИКОЛАЕВИЧЕМЪ.

Устройство въ Смолепскѣ такой постоянной выставки
не могло не обратить на себя вниманія правительства. Не
говоря уже о содѣйствіи, какое оказалъ въ этомъ дѣлѣ

генералъ-губернаторъН. Н. Хованскій, по всеподданнѣй-
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шему докладу г. министравнутреннихъдѣлъ, статсъ-сек-

ретаря Димитрія Николаевича Влудова *), послѣдовали,

по Высочайшему повелѣыію, циркуляры гг. начальникамъ

губерній объ устройства въ губернскихъгородахъ посто-

янныхб кабинетов? илимузеевъ, по иримгьру смоленского.

Циркуляры эти помѣщены въ Полномъ собраніи Законовъ
Россійской имперіи 1836 года августа 25 дня, ст. 9485
и приложенія къ ней. Въ этихъ циркулярахъ подробно из-
ложены порядокъ учрежденія и самый составъ губерн-
скихъ музеевъ,, и потому мнѣ остается только сказать, что

необходимость въ учрежденіи такихъ музеевъ, какъ въ

указанный періодъ времени, такъ и теперь чувствуется

въ одинаковой, если теперь не въ ббльшей еще степени.

На этотъ предметъ не только русскія ученыя общества,
но и земскія учрежденія всѣхъ губерній, смѣю думать, об-
ратить особое свое вниманіе.
Что же касается средствъ, которыми располагалоОб-

щество, то въ этомъ отношеніи прежде всего считаю

нужнымъ сказать, что' до настоящего времени ни прави-

тельство, ни даже гг. своихъ членовъ Общество не обре-
меняло своими просьбами объ усиленіи его денежныхъ

средствъ: оно довольствовалось добровольными, непри-

нужденными членскими взносами, на основаніи § 12-го -

Высочайше утвержденнаго своего устава. Но въ эпоху

настоящаго затруднительней) экономическаго и сельско-

хозяйственнаяиоложенія гг. землевладѣльцевъ Смоленской
губерніи, эти денежные взносы отъ гг. членовъ не могли

исправно и своевременно поступать, отчего съ каждымъ

годомъ приходъ суммы по Обществу постояпно уменьшал-

ся, такъ что къ 1866 году недоимка члеискаго взноса

возрасла до 3885 рублей; приходъ же въ 1865 году,

со включеніемъ остатка отъ 1864 г. 14 руб. 315 коп., былъ
всего только 44 руб. 36 коп. Естественно, при такихъ

средствахъ трудно и почти невозможно уснѣшно разви-

вать дѣятелыіисть нашего Общества. Безо денет, какъ
главной дѣГісшвующей силы— такъ выразился презпдеитъ

Императорокаго Вольнаго ЭкономическагоОбщества,граФЪ

*) Д. Н Блуловъ, впослѣдстііія предсѣдатель Государствеинаго Совѣта,

былъ пом і.щ :къ Смоленской губерніи.
Томъ II.— Вып. V. 7
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Мордвиновъ— никакія усилія человѣческія недостаточны
Кб достижению предположеннойцѣли *). И вотъ по этому

то, мм. гг., считаю себя правымъ, если я позволилъ себѣ

въ отчетѣ моемъ о поѣздкѣ въ С.-Петербургѣ, при взгля-

дѣ на проявленіе трудовой дѣятельности нашихърусскихъ

провинціальныхъ ученыхъ обществъ, выразиться, что «нѣ-

которыя изъ нихъ, при всемъ усердномъ, энергическомъ

началѣ своей деятельности, не могли развить ее до же-

лаемыхъ размѣровъ, по недостатку сочувствія въ масоѣ

населенія, гдѣ они учреждались; для дѣятельности же дру-

гихъ обществъ тяжелымъ тормазомд была недостаточ-
ность въ средствахъ на удовлетвореніе самыхъ необхо-
димыхъ, пасущныхъихъ потребностей»**).

Общество наше, въ виду затруднительныхъ обстоя-
тельствъ къ исправному взносу гг. членами членскойпла-
ты, въ засѣданіи 29 апрѣля 1864 года постановило: «вмѣ-

сто елѣдуемой по § 1 2 устава членской платы'но 1 0 руб-
лей, предложить гг. членамъ Общества взносить только

половину этой суммы»; но и эта мѣра не могла обезпе-
чить денежныхъсредствъ Общества.

Поэтому въ настоящее время, съ одной стороны для

того, .чтобы сдѣлать доступнымъ поступленіе въ члены

Общества лицамъ изъ всѣхб сословій губерніи (чтб совер-

шенно согласно съ § 6 устава), даже и съ ограниченнымъ

соотояніемъ, а съдругой, чтобы наивыгоднымъ способомъ
обезпечить на будущее время средства Общества, по-

звольте представить на заключеніе ваше, мм. гг., олѣдую-

щія соображенія: 1)взносъ членскойплаты, согласнопред-
ложенію г. Сабупаева, назначить обязательнымъ длявсѣхъ

членовъ, избираемыхъ на основапіи § 12 устава, только

въ размѣрѣ трехъ рублей. Этого взноса совершеннобудетъ
достаточнона покрытіе внутреннихъ расходовъ по Обще-
ству и даже окажется возможность къпріобрѣтенію книгъ,

моделей, сѣмянъ и проч.; 2) номинальную сумму Общества
или, иначе, числящуюся недоимку на гг. членахъ, 3885
рублей сложить со счетовъ. Такимъ сложеніемъ недоим-

ки прекратится дальнѣйшій напрасныйтрудъ при веденіи

'*) «Истор. И. В . Э. Общ.», стр. 592.
**) «Труды» И. В. Э. Общества», 1866 г., т. 1-й вьшускъ 3, стр. 191.
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этого номинальнаго счета. Затѣмъ, по примѣру другихъ

ученыхъ обществу установить болѣе точныя правила въ

отношеніи избранія въ члены и обязательства ихъ неупу-
стительно дѣлать слѣдуемый взносъ трехъ рублей, иЗ)на
устройство музеума и на пріобрѣтеніе улучшенныхъ ору-

дій и мапшнъ, съ цѣлыо введенія и распространенія ихъ

въ Смоленской губерніи, если окажется возможньшъ, при

содѣйствіи мѣстнаго начальства и губернскихъ земскихъ

учреждение,предложить начатую добровольную денежную

подписку, въ чемъ, безъ сомнѣнія, не откажутъ въ своемъ

сочувствіи и гг. члены Общества.
Далѣе позвольте обратить вниманіе на слѣдующее: въ

засѣданіи 10 января 1862 года Общество постановиловы-
давать мнѣ, на внутренніе расходы по Обществу и въ воз-

награжденіе моихъ трудовъ по должности секретаря, по

600 руб. въ годъ. Въ счетъ этой ассигновки мною полу-

чено: въ 1862 году— 206 руб., въ 1863 году— 230 руб.
и въ 1864 году— 7 2 рубля. Възасѣданіи 18 января 1865
года я отказался отъ вознагражденія за труды мои, вслѣд-

ствіе чего Обществу, угодно было назначить къ выдачѣ

мнѣ на расходы по Обществу— 200 руб., въ счетъ кото-

рыхъ въ 1865 году мною получено 30 руб.; слѣдователь-
но, со включеніемъ долга за 1861 годъ 110 руб., на ос-
нованіи приведеннагоразсчета, долгъ къ уплатѣ мнѣ Об-
ществомъ заключается въ 1572 рубляхъ.

Этотъ долгъ Общества я покорнѣйше прошу васъ, мм.

гг., весь безъ остатка сложить со счетовъ. Я вполнѣ со-

знаю, что Общество назначаломнѣ опредѣленное имъ воз-

награждепіе въ увѣренности въ моихъ ограниченныхъ

средствахъ; но смѣю васъ завѣрить, что, при трудахъ мо-

имъ по Обществу, я всегда далекъ былъ своекорыстныхъ

видовъ и буду вполнѣ счатливъ, если труды мои будутъ
приняты вами съ сочувствіемъ, какъ посильная жертва на

пользу общую.
Считаю также необходимымъ сказать, что одно только

благопріятное состояніе денежныхъсредствъ каждагоспе-

ціальнаго, а тѣмъ болѣе добровольно составленнаго об-
щества, каково наше общество сѳльскаго хозяйства, не
можетъ еще быть исключительнымъ ручательствомъ къ
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развитію общеполезной его деятельности, а полагаюг что,

при благопріятныхъ средствахъ, самымъ надежнымъ ру-

чательствомъ въ успѣхахъ Общества должно главнѣйшимъ
образомъ заключаться въ искреннейлюбви членовъ Об-
щества къ родному краю, въ ихъ желаніи своими просвѣ-

щенными трудами принестиему существеннуюпользу.

И вотъ поэтому-то позвольте мнѣ, мм. гг., настоящую

мою записку закончить тѣмъ же искреннимь пожеланіемъ,
какимъ я закончилъ рѣчь мою 12 ноября 1858 года, въ

первомъ засѣданіи нашего Общества:
«Да сохранится живительное чувство любви къ общей

пользѣ навсегда въ нашемъ Обществѣ, дабы каждый
членъ его, безъ малѣйшаго призрака честолюбія или же-

Ланія удовлетворить собственному самолюбію, могъ впо-

слѣдствіи сказать: я трудился для пользы родного края;

награда трудовд моихъ въ общемъ блат».

А. Верещагин*.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ОБРАБОТКА ЛЬНА ВЪ КРЕСТЬЯНСКОМЪ БЫТУ.

Ужь мы сѣяли, сѣяли леиокъ,
Ужь мы, сѣявъ, приговаривали,

Чиботаыи приколачивали:
Ты удайся, удайся ленокъ,
Ты удайся, мой миленькій дружокъі
Ленъ зеленой
При горѣ при крутой . . .

Въ этой безконечной пѣсни, сопровождаемой хорово-

домъ и пляскою вмѣстѣ такъ, что молодцы и дѣвушки,

ставъ въ перемежку другъ съдругомъ въ кружокъ и взяв-

шись за руки, при каждомъ куплетѣ проходятъ вереницей,
подъ-руки, поднятыя вверхъ или, все то же, въ ворота оче-

редной пары, за чертою которой первая пара, начавшая

игру съ противоположнаго пункта, тотчасъ принимаетъ

обратное направленіе по обѣимъ сторонамъ и сама дѣлаетъ

такія же ворота, чѣмъ даетъ возможность извернуться

безъ разрыву всему кругу, принимающему послѣ этого

прежвій видъ,— изображается весь безконечный процесъ
воздѣлыванія льна, выясняемый словами въпервыхъдвухъ,

стихахъпѣсни, по ходу самаго дѣла. Послѣ сгьяли поютъ:

Мы пололи, пололи ленокъ,
Мы, половши, приговаривали и т. д.

Остальные стихи остаются безъ перемѣны. Въ своихъ

замѣчаніяхъ намъ нѣтъ нужды задаваться другимъ пла-

номъ и мы поведемъ ихъ съзапаса крестьянокъ льнянымъ

сѣменемъ.

Въ крестьянскомъ семействѣ главная забота хозяина о

хлѣбѣ, какъ бы его побольше напахать, а хозяйка прё--
имущественнохлопочетъ обо льнѣ, чтобы имъ запастись

вдоволь. Такое раздѣленіе заботъ и труда, при добромъ

Томъ П.— Вып. VI. *
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порядкѣ, не препятствуетъсемейству идтикъ одной и той
же цѣли своего благосостоянія, не какъ въ составѣ поли-

тическойсемьи, гдѣ одни наболыпіе, повидимому, пекут-

ся о продовольствіи и здравіи меньшей братіи; но это не

относится ко льну. Недостатокъ хлѣба— дѣло поправимое.

Не берутъ бѳзпечнаго мужа упреки и насмѣшки жены;

она шьетъ себѣ и ребятишкамъ по сумѣ и отправляется

по міру. «На святой Руси съ голоду не умираютъ». Съ ку-

сочками возвращается домой и принимается за пряжу. А
будь сама хозяйка непрокая, не запасись льномъ, тогда

домъ окончательно упадаетъ.На что хуже, если и сумы не

изъ чего сшить! Покупать ленъ, въ понятіяхъ простаго

народа, все равно, что покупать невозможное, запрещен-

ное. И то и другое не въ порядкѣ вещей. Бобылка, сол-
датка—и тѣ мытятъ землю подъ ленъ, выше котораго у

нихъ нѣтъ помыгаленій. А какъ онъ великъ? Ну, это за-

висйтг отъ сѣмени и отъ тѣхъ, кто продаетъ его, прини-

мая На 1 к. 3 к. °|0, если действительно долгій ленъ, или

обмѣниваетъ ! | 2 мѣры долгаго на 1 м. простаго, который
іъ слѣдующей деревнв превращается въ долгій. Отчего
ты, святая, гостепріимная, умная Русь, сложилась такъ,

что вездѣ у тебя обманъ и кривда?! Нѣтъ, кажется, у тебя
недостатка ни въ мудрости зміиной, ни въ цѣлости голу-

биной, а дѣло все какъ-то не такъ!
Тртртртртр! слышите вы на улицѣ. Засуетились бабы,

точно отъ пожарнойтрещотки, забѣгали по клѣтямъ и ам-

барамъ, въ однихъступнишкахъ,во рваныхъ шубёнкахъ, съ
пошатнувшеюсяизъ тряпокъ повязкою на головѣ, въродѣ

турецкой чалмы: которая тащитъна улицу кадочку, ко-

торая мостинку или крынку, а не то корытце, наполнен-

ный льнянымъ сѣменемъ, соблюдаемомъ въ этихъ и по-

добныхъ посудинахъ,лишь бы не добрались мыши. Пу-
стой улей, конечно, не забывается при этой цѣли. Сусѣки

съ хлѣбомъ такъ не радуютъ крестьянокъ, какъ эти по-

судины.

і — «Эй, вы, красавицы! помеломъ писаныя, идитежи-

іѣй— уѣду! кричитъ бабамъ чистильщикъ сѣмени, моло^

дой парень,

I:
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— Погоди, желанный! отвѣчаетъ ему одна, принявшая

шутку за правду.

— Неча зубы-то скалить! замѣчаетъ другая сознатель-

но.—Не по што было и тащиться кънамъ, коли сталъ за-г

отращивать. . . Почемъ нонѣ съ мѣры-то чистишь?

— По двѣ гривны съ четвертки...

— Ну же, не ври, а говори правду, озорникъ!

— А вотъ при тебѣ пущу на чистилку и правду, и

кривду. . . сама увидишь, сколько чего выйдетъ, да и обѣ-

домъ за это меня накормишь.

— Не впервые кормить тебя, попрошаю. Хлѣбомъ-

солью мы не прочь, только вычисти мнѣ сѣмя какъ слезу.

— Экъ хватила куда! У тебя, видно, больно чисты

слезы за хорошимъ-то мужемъ! Небойсь, у Степихи (же-
ны Степана) не тово...

— Молчи! вступилась Степиха. — Самъ не успѣлъ года

прожить женимшись, а ужь, говорятъ, разъ сто бучилъ

хозяйку. Всѣ глазыньки, говорятъ, выплакала, сердечная!

Такъ тебѣ не приходится разбирать слезы-учужихъ жонъ,

когда у своей онѣ кровью текутъ.

Послѣ этихъ словъ чистилка затрещала вдвое сильнѣе,

отчего и работа пошла гораздо скорѣе.

— Что? ожогся? замѣтилъ машинисту кто-то изъ тол-

пы, но тотъ будто не слышитъ, благодаря раздирающимъ

уши звукамъ своей неугомонной машины въ продолженіѳ

нѣсколькихъ часовъ.

Очищенное сѣмя разносится опять по клѣтямъ и

амбарамъ, тщательно прикрывается деревянными круж-

ками, дощечками, сообразно съ Формою сосудовъ, и со-

блюдается тамъ до посѣва, не вездѣ, впрочемъ, бла-

гополучно. У Ѳедосьн кадочка съ прогрызенной мы-

шами дырой на днѣ, которое, разумеется, нисколько не

дѣлается прочнѣе, если дыра заткнута тряпкой> но Ѳе-

досья дошла опытомъ, что эту опасность отстранить лег-

ко помѣщеніемъ кадки на верхнюю полку изъ широкой
доски, какъ разъ въ мѣру дна кадки. Понадобилось же

кому-то скрянуть посудину съ мѣста на бугоръ доски,

къ самому мышиному перебегу. Мыши въ смѣтливости не

уступаютъ хищникамъ, гдѣ представляется возможность

*
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воспользоваться лазейкою къ поживѣ чужимъ добромъ, и

одна изъ нихъ въ полчаса прогрызла тряпку — сѣмя хлы-

нуло потокомъ и, падая сверху на коробку, въ одну мину-

ту разлетѣлось по всѣмъ сторонамъ, смѣшалось съ дру-

гимъ хлѣбомъ въ сусѣкахъ и съ соромъ на полу. Кто же

остался виноватъ за такую бѣду? Васька-котъ: зачѣмъ

онъ, лежебокъ, рѣдко посѣщаетъ амбаръ. Ухватъ согналъ

кота съ печки, гоиялъ его по всѣмъ угламъ избы, пока не

удалось, несчастному, выскочить за дверь, въ которую

онъ не смѣлъ показаться въ продолженіе двухсуточнаго

остракизма.

Мѣсто для посѣва льна выбирается на лучшей полосъ,

гдѣ посырѣе, причемъ не выпускается изъ виду, чтобы
не пришелся ленъ по льну, или по гороху, хорошій урожай

котораго тоже зависитъ отъ соблюденія подобнаго усло-

вія. Срочное время сѣять ленъ бываетъ около царя Кон-

стантина (21 мая), преимущественно ранѣе нѣсколькими

днями, чѣмъ позже. Землю подъ ленъ троятъ, и когда онъ

поднимется на '/4 аршина, непременно полютъ. Съ этого

времени забота о немъ принадлежитъ исключительно хо-

зяйкамъ, строго наблюдающимъ, чтобы онъ не перестоялъ

на полосѣ до красноты — вѣрнаго признака непоправимой
жосткости волокна. «Ржа съѣла!» обыкновенно говорятъ

крестьянки, если ленъ покраснѣлъ. Такъ или не такъ,

только съэтой поры онъ болѣе и болѣе озабочиваетъ
крестьянокъ къ срочнымъ перемѣнамъ относительно его

воздѣлыванія. Вытасканный ленъ ставятъ въ суслоны

снопами, а для «плыуна» устроиваются вѣшалы, подъ ко-

торыми земля очищается отъ травы, чтобы вытекавшее въ

красные дни изъ головокъ сѣмя было удобно собрать.

Этотъ ленъ уже не бываетъ на овинѣ, необходимом^, для

простаго, безъ сушки, прямо съ полосы выколачиваемаго

развѣ въ такомъ случаѣ, когда самая сухая и жаркая по-

года подготовляетъ его подъ колотушки не хуже овина.

Между тѣмъ въ это время многія работы скопляются ра-

зомъ: яровое жниво, уборка хлѣба, картофеля, огородныхъ

овощей, пашня, молотьба, сѣвъ, иногда сѣнокосъ —есть о

чемъ поразвести умомъ, чтобы какъ-нибудь проболтаться

годъ, не умереть съ голоду и холоду! А вѣдь случается
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же слышать отъ нѣкоторыхъ городскихъ жителей замѣча-

тельное замѣчаніе, будто сельская жизнь достойна зави-

сти. «Увасъ-де все свое!» говорить какой-либо упитанный

горожавинъ изнуренному, тощему селянину, притащивше-

му въ городъ нѣчто изъ своего, потомъ облитаго, хозяй-

ства на продансу, иногда безъ права определить цѣну за

свой трудъ, опредѣленную заранѣе другими, и съ опасе-

ніемъ быть вытолканнымъ изъ лавки, если здѣсь вздумалъ

бы торговаться, покупая чужой товаръ. «Мы-де продаемъ

на честь и съ тобою терять время даромъ не намѣрены!»

скажутъ ему въ слѣдъ.

Выколоченный ленъ отвозятъ на удобныя для его по-

стилки въ озимомъ полѣ мѣста, занимаемые пока въ зат

хватъ раскидкою сноповъ по кучкамъ, въ которыхъ они

валяются иногда недѣли по двѣ, въ ожиданіи перегонки

скота въ яровое поле, хотя озимь на иныхъ полосахъ на-

чинаетъ уже зеленѣть. Польза очевидная для того и дру-

гаго дѣла! Наконецъ ленъ стелютъ рядами, ряды обнима-

ютъ бордюромъ и во главѣ почти каждаго стлища дѣла-

ютъ по кружку, наподобіе звѣзды, болѣе, кажется, для

украШенія, чѣмъ для примѣты. Впрочемъ, иная дѣлаетъ

кружокъ, подъ названіемъ зеркала, съ прямою цѣлью, что-

бы ленъ былъ бѣлъ. Разной величины и Формы полосы,

съ разнымъ цвѣтомъ озими, посѣянной далеко не вдругъ,

изображаютъ поле какъ бы покрытымъ пеленою изъ раз-

ноцвѣтныхъ, неправильныхъ лоскутковъ, обнятыхъ жел-

тою полосатою каймою, какою кажется издали занятое

льномъ пространство кругомъ поля. Погода довольно теп-

лая, тихая, небо ясное, утренніе морозы легкіе; подъ влія-

ніемъ послѣднихъ листья березъ, рябины, осины принима-

ютъ видъ Фруктовыхъ садовъ, обремененныхъ плодами

всевозможиыхъ колеровъ. Такой видъ осенней природы

не служить ли эмблемою пустоты многихъ жизненныхъ

цѣлей, коварно прельщающихъ нашъ взоръ? Хочешь снять

сочное, алое яблоко-анъ, смотришь, въ рукахъ очутился

покраснѣвшій осиновый листъ. За то сады, съ такими

«хруптами» ни сколько не занимаютъ крестьянокъ: имъ

кабы умѣреннаго дождика, чтобы ленъ прибило къ травѣ

поплотнѣе, на случай нежданной бури. Но она уже вырва-
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лась изъ своего заморскаго логовища, бросилась на море,

вздула, вспѣнила его, повертѣла кораблями, какъ орѣховою

■скорлупою, поиграла ими, какъ кошка съ мышонкомъ, и

ринулась на другой берегъ, къ истинному горю деревен-

екихъ обитателей женскаго пола. Небо покрылось сплош-

ною массою свинцовыхъ облаковъ; бушующій, холодный
вѣтеръ клонитъ, ломаетъ, валитъ сосны, ели, изгородь,

шумитъ, свиститъ, реветь. Бѣдный ленъ! тебѣ ли покойно
лежать отъ такой бѣды? Вотъ первые ряды сбросило въ

сторону, вотъ и остальные рветъ мѣстами, наконецъ всѣ

стлища сбились, перемѣшались, склубились и цѣлыми ва-

лами полетѣли, покатились къ изгороди, къ ручью, въ ов-

раги. Утихла буря; но эта тишина только предъ новой бу-
рей, какую поднимаютъ крестьянки между собою при раз-

боре и дѣлежѣ скученнаго льна. Трудъ не легкій! Въ об-

легченіе его сосѣдушки на пустыхъ стлищахъ перебрали

одна у другой всѣ грѣхи, всѣ родословные, что вотъ-молъ

тотъ-то былъ такой, а этотъ такой, и ты сама такая же.

Рукопашная схватка и сбитіе съ головъ повязокъ замыка-

ютъ обѣ бури окончательно.

. , Еслипри этомъ мы вспомнимъ, что непріятности боль-
шею частью вездѣ происходятъ изъ пустяковъ и уже по-

томъ рѣшаются двойнымъ головоломомъ, какъ у нашихъ

бабъ, или, по меньшей мѣрѣ, дѣло поправляется по методѣ

крыловскаго Тришки, то бабъ не слѣдуетъ строго винить

за послѣднюю сцену. Имъ слѣдовало бы сперва сообра-

зить, что ленъ весь почти цѣлъ, а потомъ, при посредствѣ

умныхъ мужиковъ, раздѣлить его миролюбиво на основа-

ніи точныхъ свѣдѣній, сколько и какого сорта собрано его

каждымъ семействомъ на полосахъ. Въ этихъ свѣдѣніяхъ,

изъ любопытства извѣстныхъ до точности, ошибки быть

не можетъ. Такимъ образомъ ленъ снова и безъ замедле-

нія могъ бы быть постланъ, если не улежался. Ранѣе че-

тырехъ недѣль рѣдко приходится поднимать его, чтобы

кострика хорошо отдѣлялась отъ волокна. Для этого бе-
рутъ опитку, сушатъ ее, иснытываютъ въ мялкѣ и со-

ображаютъ. Поздняя постилка, именно около Воздвиженія,

подвергаетъ ленъ опасности попасть подъ снѣгъ и ос-

таться подъ нимъ до весны, иногда уже въ бабкахъ, для
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просушки поставленныхъ пирамидально. Кромѣ заботы

очистить весною лугъ, другаго удовольствія отъ такого

льна не бываетъ. Когда же все благополучно, въ свое

время связываютъ его въ пуки и убираютъ подъ крышу

до очередной операціи.

Воскресенье не близко, кругомъ праздниковъ не слыш-

но, а между тѣмъ всѣ почти крестьянскія бани курятся.

Для чего бы это? Уже-ли въ каждомъдомѣ по роженицѣ?

или мужики простудились, отправляясь въ мозглую пого-

ду въ лѣсъ за лыками, и вздумали потерѣться скипида-

ромъ въ пару? Вотъ и видно по этимъ вопросамъ, что вы,

городской житель въ голландскомъ бѣльѣ, плохо понимаю-

щій крестьянскую Фабрикацію льна. Правда, роды въ де-

ревняхъ выдаются подобно грибнымъ слоямъ: цѣлый мѣ-

сяцъ нѣтъ ни одного ребенка въ приходѣ —вдругъ въ нѣ-

сколько дней является ихъ на свѣтъ до десятка и болѣе,

иногда двойнями, какъ напр. было въ 1863 году, съ за-

мѣчательнымъ преобладаніемъ въ числѣ какого-либо од-

ного половаго элемента; однако не въ каждомъ же домѣ

одной деревни случается такое явленіе. И крестьяне ие

могли же простудиться всѣ въ одно время. На этотъ разъ

бани замѣняютъ обязанность овина: точно такъ же въ нихъ

устроиваются колосники, на которыхъ и сушится ленъ,

чтобы съ полуночи перейти въ мялки. Трещитъ, хру-

стать въ мялкахъ костра, летитъ во всѣ стороны, когда

Матроны и Акулины ударяютъ волокцомъ по ребрамъ ма-

шины, прекративь на минуту свой танецъ и присѣдавья,

послѣ чего машина снова шлепаетъ и грохаетъ. Пыль въ

предбанникѣ страшная, удушающая! Но какія же кресть-

янскія работы обходятся безъ ней, безъ грязи? . . . Нижняя
' часть мялки, основанной на пенькахъ съ корнями, назы-

вается щеками, а верхняя —языкомъ, обѣ съ продольными

зубцами и выемками, приноровленными въ перемежку

другъ съ другомъ. Довольный хорошимъ исходомъ волок-

на, сосѣдушки-голубушки, справляющія это дѣло преиму-

щественно взаимными помочами, весело идутъ завтракать,

особенно хозяйка.
При благопріятныхъ условіяхъ льна не бываетъ менѣе

двухъ-трехъ бань у каждой хозяйки. Изъ палки вдеть
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онъ подъ трепалку, изъ ночной работы въ дневную, по-

тому что трепалкою бабы вооружаются только днемъ,

большею частью на своихъ дворахъ, при открытыхъ во-

ротахъ: пыли меньше, опасности никакой. Про гнилой,

порележавшій ленъ не говорятъ идете,, а ушелб подъ

мялку и трепалку, иначе —изорвался, смѣшалоя съ кост-

рою. Бываютъ и такіе случаи, что уйти —никуда не уйдетъ,
а въ одну 7 минуту пропадетъ, да и баню оъ собой уне-

сетъ. Одинъ неакуратвый взмахъ длинною куделью, одинъ

неосторожный поворотъ лучининой —красный пѣтухъ какъ

тутъ! Такъ случается, когда ленъ мнутъ и чешутъ въ ба-

няхъ ночью съ лучиной. Задумавшія готовить возможно-

тонкую пряжу, еще его пачесуютъ, но уже въ домахъ,

чѣмъ и заключается обдѣлка. Льпяныя щотки, надо по-

лагать, вездѣ дѣлаются самими крестьянками, потому что

мнѣ не приходилось видѣть ихъ въ продажѣ, по крайней
мѣрѣ онѣ у насъ своего рукоделья. -

Считаю нужнымъ оговориться здѣсь. Я привелъ обра-
ботку льна къ слишкомъ позднему времени, тогда какъ

его начинаютъ. прясть съ первыхъ осеннихъ вечеровъ.

Недоумѣнію не будетъ мѣста, если вспомнимъ, что у

иныхъ остался прошлогодній, другія поспѣшили обрабо-
тать небольшую часть новаго, только на случай досуж-

ныхъ часовъ, пока идетъ молотьба хлѣба. У которой же

хозяйки нѣтъ никакого, та, разумѣетоя, придумываетъ се-

бя другую работу, если не охотница спать. Добытое во-

локно разделяется на четыре части: отрепье, изгребы, па-

чеси, кужель. Первый сортъ служить какъ бы азбукою въ

дѣлѣ пряжи для первоученокъ, къ числу которыхъ принад-

лежать и мальчики. Но что къ чему не пристало, то рез-

ко бросается въ глаза. Жалко и вмѣотѣ смѣшно смотрѣть

на этихъ тружениковъ, какъ они зубами вытягиваютъ нит-

ку, безъ чего она сходитъ съ прялки жгутами, пузырями,

набитыми кострой. А чѣмъ другимъ занять мальчугановъ,

гдѣ вѣтъ щколъ и никакихъ ремесленныхъ заведеній? Такъ

воспитывались въ продолженіе дланнаго ряда вѣковъ, да

и теперь еще воспитывается большая часть русскихъ

крестьянскихъ мальчиковъ, отъ прялки переходящихъ къ

толору, когда нѣсколько окрѣпнутъ силой, и къ подобнымъ
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инструментамъ черной, тяжкой, неблагодарной работы!

Прялка имъ не въ тягость, потому что даетъ возможность

бѣгать по посѣдкамъ, слушать тамъ сказки, пѣсни и вся-

кую чушь, какою богатъ нашъ деревенскій людъ. Съ той

недавней поры, какъ наши суконные Фабриканты ухитри-

лись подмѣшивать въ сукно льняное отрепье и изгребы,

эти два сорта крестьянки стали продавать заборщикамъ

за довольно порядочную пѣну, считая болѣе выгоднымъ

отдавать матеріалъ (2 коп. отрепье и по 8 коп. изгребы

за 1 ф.), чѣмъ продавать холотъ за ничтожную цѣну, какъ

ридимъ ниже. Сукна, правда, подешевѣли отъ того; а како-

ва ихъ прочность? Въ одинъ годъ ворсу какъ не бывало,

на другой годъ дырки, на третій — брось и каФтанъ, не

какъ въ старину, когда сваха, рекомендуя невѣстѣ жени-

ха, прибавляла, что у него одна шинель новая, другая еще

не вороченая. Нынѣшнее кисейное сукно не поворотишь,

да и самые женихи Фабрикуются какъ-то не по-старому.

, Но вотъ грязная работа вся покончена; мялки, прялки,

щетки убраны. Дѣвушки въ сумерки перебѣгаютъ одна къ

другой, чтобы сговориться, гдѣ назначить посѣдки. Порѣ-

шили — у Анѳисы, которая уже успѣла запастись Фунтомъ

свѣчъ. На такую роскошь бываетъ иногда складчина, или

жертвуетъ Иванъ Ѳедосѣевичъ, самый богатый и краси-

вый парень въ деревнѣ, левъ своего кружка. — «У меня,

смотри-тово. . . не безобразничать тамъ!» замѣчаетъ Ан-
тонъ, своей дочери, забравшись на палата посумерничать.

—«Чего ты на дѣвку-то все кричишь!» — возражаешь

мать въ защиту дочки-любимицы, которая дѣйствитель-

но стбитъ любви за красоту и скромность. Красавица,
между тѣмъ, успѣла уже умыться, принарядиться и за-

плесть голубую ленту въ косу. Разговоръ отца и матери

слушаетъ она молча, перебирая веретены и повертывая ихъ

на ладони лѣвой руки. Три пары выбраны, двѣ горсти льна t

завязаны въ платокъ, новая, точеная прялка подъ-мышку, \

шубка на плеча. . . Стукъ-стукъ! послышалось нодъ ок-

номъ. «Кто тамъ?»— «Пойдемъ, Нютка, вмѣстѣ! Я гото-

ва!»— кричитъ подруга. «Сейчасъ!» Подобнымъ образомъ

всѣ дѣвушки справляются на посѣдки, иначе— вечерницы,

по моему мнѣцію, ни сколько не предосудительный, если
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бы туда не приходили парни безъ всякаго дѣла, иногда

даже пьяные. Въ такомъ случаѣ вечерницы теряютъ свое

значеніе дружной, но слишкомъ однообразной работы, въ

одиночествѣ располагающей къ дремотѣ. Особенно онѣ

опасны для чести дѣвушекъ въ домахъ бобылокъ сомви-

тельпаго поведенія, или въ баняхъ, превращающихся въ

мѣста циническихъ сценъ и распутства, когда нѣтъ при-

смотра. Подпалить куделю или сдернуть ее съ прялки,

спрятать, либо спутать пряжу, стащить у дѣвушки коль-

цо съ руки, сорвать платокъ съ головы, загасить огонь —

все это нахальство считается парнями за великіѳ подвиги.

Успѣхъ работы тутъ очевиденъ. Взглянемъ лучше на сте-

пенную вечерницу. Десятка два дѣвушекъ занимаютъ все

пространство избы кругомъ полавкамъ и скамейкамъ; впе-
реди, около стола сидитъ хозяйка съ шитьсмъ, а около по-

рога, на кровати, хозяинъ подшиваетъ подметку къ тепло-

му сапогу. Собраніе освѣщаютъ двѣ свѣчки, одна на сто-

лѣ, другая въ свѣтцѣ, на которомъ, между ушами, куда

вкладывается лучина, устроенъ подсвѣчникъ. Въ проме-

жутки скромныхъ хороводовъ, разговоровъ, вы слышите

бряцанье колечекъ въ желѣзныхъ спицахъ, какими при-

калывается куделя къ прялкѣ и потомъ закрѣпляется

пшуркомъ съ кисточками, жужанье веретенъ, свистъ ни-

токъ, какое-то шипѣнье вытягиваемой съ прялки кудели

въ нитку. Но вотъ одна дввушка чистымъ, какъ хрусталь,

серебро, голосомъ начинаетъ пѣсню про синее море, про

дремучій боръ, про буйный вѣтеръ. Не забыты въ ней и

красное солнышко, и мать-сыра-земля, и чужая дальняя

сторонка, и какое-то прощанье на въки съ отцомъ -ма-

терью, съ милъ-сердечнымъ другомъ. Точно бархатомъ,
жемчугомъ ложатся на вашу душу стройные звуки слив-

шихся голосовъ, и вы, глядя на умныя, пріятвыя лица дѣ-

вушекъ, полныхъ жизни и силы, невольно проникаетесь

грустною мыслью, почему такъ, а не иначе сложилась

пѣсня? Да, вопросъ этотъ естественъ, потому что смыслъ

пѣсни изображаетъ исторически! складъ жизни нашего

простаго народа. Было отчего вспомнить про синее мо-

ре, про дремучій лѣсъ! «А что, косаточки, не пора-лн по

домамъ? Пѣтухи дермя-дерутъ» , замѣчаетъ хозяйка, а
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косаточки и не думаютъ о закрытіи засѣданья. На ихъ

зубокъ попалъ нелюбимый парень, забравшійся на посѣд-

ки. Ужь и пробрали молодца, когда онъ позволилъ себѣ

нескромность, къ тому же и заважничалъ: остроты такъ

и сыплются изъ-за прялокъ, очень пригодныхъ и на слу-

чай ухороны отъ нахальныхъ взоровъ. Наконецъ всѣ рас-

ходятся по своимъ домамъ, съ пряжею отъ трехъ до че-

тырехъ веретенъ. Самая бойкая напрядаетъ въ сутки цѣ-

лую тальку, т.-е. шесть веретенъ средней пряжи, за что

слыветъ завидной невѣстою.

Пришли святки — вечерницы стали веселѣе; прошелъ

мясоѣдъ —половины дѣвушекъ не стало въ деревнѣ. Вы

ихъ снова видите на масляницѣ, но уже съ мужьями, прі-
ѣхавшими къ тещамъ ѣсть блины и яичницу. Не пока-

таться при этомъ случаѣ, не позвенѣть бубенцами, коло-

кольчиками считалось бы тяжкимъ преступленіемъ. Ну, и

въ добрый часъ! Великимъ постомъ ленъ, въ видѣ пряжи,

опять вступаетъ въ свои спеціальныя права, ототраняетъ

всѣ другія заботы. Сдѣлаемъ краткое перечисленіе всей
процедуры. Съ веретенъ, иначе называемыхъ початками,

когда онѣ съ пряжею, сматывается она, т.-е. пряжа, на

тальку обыкновенной аршинной длины, по крайней мѣрѣ

разъ въ недѣлю. Талька длиннѣе называется мотовилами.

Скопленный такимъ образомъ за всю зиму тальки (пряжа)
поступаютъ на перья, положенный крестомъ на такъ на-

зываемую варобу — снарядъ съ тремя природными нога-

ми, достойный замѣнить пиѳіинъ треножникъ, если бы
можно было сѣсть на него. Съ перьевъ пряжа сходитъ на

вьюшки, парочки тожъ, затѣсняя избу все болѣе и болѣе,

такъ что вскорѣ совсѣмъ не будетъ въ ней прохода, когда

явится круглая сновальня, не такъ давно замѣнившая преж-

нюю — вдоль стѣны. Какъ сейчасъ вижу такую сноваль-

ню и около ней свою бабушку, торопливо разгуливающую

изъ угла въ уголъ съ нитками, зацѣпляя ихъ за деревян-

ные гвозди. Наблюдая съ печки, я удивлялся, что за охо-

та бабушкѣ совершать такое однообразное путешествіе?
То ли дѣло, думалъ я въ то время, незнакомый даже съ

азбукою, побѣгать по улицѣ, огородамъ, огуменкамъ! Нит-
ки можно было растянуть по изгороди, отчего цѣль, по



— 584 —

моему мнѣнію, не измѣнилась бы нисколько. Къ счастью,

всѣ исчисленные инструменты не долго бываютъ въдѣлѣ:

ихъ рядъ замыкаетъ ткацкій станъ, имѣющій право занять

самое лучшее мѣсто въ избѣ въ продолженіе нѣсколькихъ

мѣсяцевъ. Но прежде чѣмъ пряжа попадетъ на него, ей

[ приходится выдержать испытаніе другаго рода, которой
\ въ золѣ, которой ' въ ступѣ, чтобы мягче и крѣпче была.

Наутокъ непремѣнно моютъ. Видали дь вы нашъ деревен-

скій способъ наматывать основу на стаиъ? Первое условіе

при этомъ то, чтобы станъ былъ вѣренъ въ евоихъ со-

ставныхъ частяхъ. Въ такомъ случаѣ опытная ткачиха

одна справляется съ этимъ «медвѣдемъ». Смотрите: вотъ

она намётанную въ берда пряжу прикрѣиила къ колодіь,
перекинула чрезъ пришву, перевела оттуда низомъ опять

къ себѣ и. . . да что это такое? никакъ она хочетъ превра-

титься въ льняной коконъ? Дѣйствительно такъ: она на-

матываетъ пряжу на ноги, чтобы потомъ спускать ее, по-

добно пауку и шелковичному червю, на колоду въ упоръ.

Сама вертитъ колоду, сама поправляетъ берда, сама съ се-

бя спускаетъ —какъ хотите, такое подражаніе природѣ въ

соединеніи съ искусствомъ тѣмъ удивительнѣе, что тре-

буется нелегкое балансированіе корпусомъ, когда нижняя

часть его должна стремиться пазадъ, верхняя впередъ.

Самъ Іаковъ Уаттъ ничего оригинальнѣе не придумалъ въ

примѣненіи паровъ къ ткацкому станку. Снарядить кресть-

янский станъ не бездѣлица; работа становится мученьемъ,

если онъкривъ, неровенъ, или не хороши берда. Впрочемъ,
иная кумушка, не смысля поправить дѣло, бьется такъ до

конца, частью отъ стыда, частью безъ всякой видимой

причины. Хорошо или дурно исполняетъ свое дѣло станъ—

вы только и слышите въ каждомъ домѣ, что: стукъ-стукь!

и шлет-шлет/ да еще невыносимый трескъ скаленд, за-

готовляющихъ цѣвки подъ непосредственнымъ управле-

ніемъ дѣвчонокъ и мальчишекъ, нежалѣющихъ рукъ, толь-

ко бы подъ ихъ ударами быстрѣе вертѣлось колесо и тре-

щало сколько возможно сильнѣе.

Скоро сказкаговорится, да не скоро дѣло дѣлается. Нуж-
но посидѣть за станомъ, чтобы наткать до 375 аршинъ

холста, будь онъ хотя самый толстый! Такое количество
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аршинъ я отношу къ большому семейству, гдѣ не менѣе

трехъ ткачихъ, смѣняющихся за однимъ, большею же

частью работающихъ за отдѣльными станами. Третья

часть показанной цифры можетъ теперь определить сред-

нее количество заработки каждой крестьянки. Самая бой-
кая изъ нихъ болѣе стѣны (7 1 | а _ар.) средняго холста не

въ состояніи наткать въ сутки, сидя застаномъ безвыход-

но. Будетъ ли конецъ этому дѣлу, чтобы холстъ попалъ

на плечи? Сперва нужно позолить, попарить, помыть, по-

томъ положить въ квасы, опять золить, паконецъ бѣлить

простою стилкою на онѣгъ, или на лугъ. Надоъло вамъ

каждую зорю то постилать, то снимать концы (15 арш.

конецъ), и вы оставляете ихъ на ночь, поручивъ ихъ со-

блюденію небесамъ. А утромъ глядь— самыхъ лучшихъ

какъ не бывало. Не милость ли вамъ сдѣлали, что не всѣ

украли? Положимъ, концы ваши какимъ-то чудомъ оста-

лись цѣлы. Во что ихъ можно оцѣвить? Какой результатъ

этой шестимѣсячной операціи, кромѣ времени, отнявшей у

труженицы столько спокойствія и силы? Изо 125 аршинъ,

соотавляющихъ запасъ и годовое продовольствіе большей
части крестьянскихъ семействъ, 25 арш. лучшаго холста

обыкновенно не превышаютъ цѣны 2 руб. 50 коп.; средній
не бываетъ дороже .4 коп. за арш., а низшій идетъ по 2

коп. Можетъ ли быть на свѣтѣ трудъ болѣе дешевый, не-
благодарный? Кромѣ того, носитъ ли кто болѣе грубое

бѣлье, какое мы видимъ на самихъ же крестьянахъ? Если

исключительное занятіе народа землепашествомъ ручает-

ся за незавидную степень его цивплизаціи, тѣмъ не менѣе

показанная Фабрикація льна съ его результатами означа-

етъ то же.

Жила старушка па свѣтѣ 70 лѣтъ, накопила холста 20

концовъ, наконецъ умерла, раздѣливъ концы дѣтямъ и вну-

камъ, смотря по ихъ заслугамъ. И говорятъ всѣ про ста-

рушку: «вотъ-такъ была скопидомка!» . .

Священникъ Петръ ІЭсподатовскій.
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МЕТЕОРѲІОПЯ.

ИКЛИДОВІВІЕ КЛИМАТА ХАРЬКОВСКОЙ ГШРНІЙ,

относительно вгтровъ в температуры.

(Продолженіе *).

Первая электрическая искра, полученная помощью элек-

трической машины, была сравнена съ молніею, а трескъ,

ее сопровождавшій, былъ сравненъ съ громомъ. Это было
въДѴП столѣтіи. Но явленіе грозы было извѣстно въ са-

мой глубокой древности и съ самыхъ древнихъ временъ

громъ и молнія наводили страхъ на многихъ храбрыхъ.
Если вѣрить лѣтописямъ, то во время грозы, бывшей въ

753 году, во время гатурмованія города Клермона Пипи-
нымъ-Малымъ, причемъ раскаты грома не умолкали въ

теченіе 22 часовъ, во Фравціи погибло 24000 животныхъ

и 3000 людей умерли отъ страха. Франклинъ въ Амери-
кѣ научилъ извлекать электричество изъ грозныхъ обла-

ковъ, помощью бумажнаго змѣя, пускаемаго въ верхніе

слои атмосферы. Такой опытъ стоилъ жизни Рихману въ

Петербургѣ. Де-Ромасъ, болѣе счастливый, пуская змѣя

подъ облака, получалъ изъ нихъ искры въ 7 Футовъ дли-

ною и былъ опрокинутъ одною изъ нихъ. Лѣтъ двадцать

назадъ, вблизи Ньюкэстля, въ Англіи, случилось одно чрез-

вычайно важное происшествіе: работникъ, присматривав-

шій за паровою машиною, замѣтилъ, что въ паровомъ кот-

лѣ образовалась небольшая трещина изъ которой паръ

вырывался съ весьма большою силою. Поднеся одну руку

къ этой струѣ пара, чтобы испытать ея силу, а другую къ

предохранительному клапану, чтобы освѣдомиться о его

состояніи, упомянутый работникъ получилъ электрическій
ударъ, который повергъ его на землю. Армстронгъ, ко-

торому дали знать объ этомъ, началъ производить по-

добные опыты падъ другими паровыми котлами и, убѣ-

дившись, что въ каждомъ случаѣ выхода пара изъ па-

ровика черезъ узкія отверзстія, развивается очень много

электричества, устроилъ такъ называемую гидро-электри-

*) См. «Труды» том* Н, вып. 5, стр. 505.
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ческую машину, которая хранится въ политѳхничеокомъ і

институтѣ въ Лондонѣ. Котелъ этой машины имѣеть 6Ѵг

«утовъ длины и 3 1/8 ф. въ діамѳтрѣ, т.-е. около 25 кубич.
футовъ емкости и 46 тонкихъ отверзстій для выхода па-

ровъ. Она доставляетъ электричеекія искры въ 3/4 аршина,

чего нельзя получить ни съ какою другою обыкновенного
электрическою машиною.

Мы упомянули выше, что ежедневно дѣйствіемъ сол-

нечной теплоты около 5 куб. географ, миль воды обра-
щается въ парообразное состояніе. Пары же занимаютъ

объемъ въ 2000 разъ болыпій. Ученые доказали, что при

испареніи соленой воды образуется электричество, кото-

рое уносится парами въ верхніе слои атмосферы, въ объе-
мѣ около 10.000 куб.геогр. миль. Мы видѣли, что въ верх-

нихъ слояхъ атмосферы пары сгущаются, вмѣщаются въ

меныпихъ объемахъ и, конечно, въ этихъ уменыпенныхъ

объемахъ заключающееся въ нихъ электричество должно

обнаруживаться съ гораздо большею энергіею. Мыуказали
на разныя степени сгущенія паровъ; помня это нетрудно

понять, что въ густой массѣ грознаго облака, имѣющаго

не 25 куб. Футовъ, а напр. 1 куб. милю въ объемѣ, должно

находиться громадное количество электричества, котораго

станетъ на нѣсколько молній для производства самыхъ

ужасныхъ громовыхъ ударовъ. Нигдѣ грозы не бываютъ

такъ страшны и такъ часты, какъ въ тропическихъ стра-

нахъ; путешественники увѣряютъ насъ, что мы, жители

странъ умѣренныхъ, не можемъ составить ни малѣйшаго

понятія о жестокости грозъ около экватора. Но если мы

примемъ во вниманіѳ, что именно подъ экваторомъ скоплено

наибольшее количество водъ и именно тамъ разыгрывает-

ся вагрѣвательноѳ дѣйствіѳ солнца, поднимающее громад-

ные восходящіе потоки теплаго воздуха, то мы по-край-
ней-мѣрѣ можемъ, понять, какъ возможны сильный грозы

при быстромъ сгущеніи тропическихъ паровъ, возносящих-

ся въ верхніе холодные слои атмосферы.

Замѣтимъ, что грозы чаще всего сопровождаются про»

ливнымъ дождемъ, градомъ и бурями; условіе для образо»
ванія этихъ сопровождающихъ явленій понятны изъ предъ-

идущаго и въ болѣе подробное объясненіе ихъ мы вда-
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ваться не можемъ, стѣсняемые размѣромъ нашей статьи.

Скажемъ только, что когда гроза распространяется подъ

горизонтомъ нашей мѣстности, какъ и всякой другой, то

темныя массы облаковъ закрываютъ ее отъ дѣйствія сол-

иечныхъ лучей, не прекращающагооя внѣ СФеры грозы; подъ

грозными облаками происходите, вслѣдствіе этого, значи-

тельное пониженіе температуры; внѣ же тѣни отъ нихъ

восходящіе потоки теплаго воздуха продолжаются и на

мѣсто ихъ устремляется холодный воздухъ изъ-подъ об-
лаковъ, чтб, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, можетъ

совершаться съ силою урагановъ.

Намъ остается разсмотрѣть еще одинъ результатъ дѣй-

ствія солнечной теплоты на" атмосферный воздухъ, и чтобы

лучше уяснить его, перенесемся мысленно въ заоблачную

сферу, за предѣлы атмосферы, на такое разстояніе, чтобы

можно было обозрѣвать всю обращенную къ намъ поло-

вину земнаго шара. Предположимъ еще, что солнце поте-

ряетъ на время способность нагрѣванія, или мы закроемъ

его какою-нибудь завѣсою; тогда газовая оболочка земли

представила бы намъ ровную поверхность, какъ гладка по-

верхность моря въ тихую погоду. Но откроемъ завѣсу,

удерживающую теплые солнечные лучи, въ тропическихъ

странахъ образуются вооходящіе потоки и возвысятъ въ

этомъ мѣстѣ уровень воздушнаго моря; стремленіе къ эк-

ватору болѣе холодныхъ массъ воздуха произведетъ въ мѣ-

стахъ, сосѣднихъ съ тропическими, понгокеніе уровня воз-

душнаго моря; оно заколышется, и такъ какъ дѣйствіе

солнечной теплоты находится въ зависимости отъ дней и

ночей, прозрачности воздуха, облаковъ и проч., то резуль-

татомъ всего этого будетъ чрезвычайно разнообразное и

безконечное волненіе верхняго уровня атмосферы. Но нѣтъ

надобности переноситься намъ за предѣлы атмосферы, что-

бы наблюдать ея волиенія, еще видоизмѣняемыя вѣтрами.

Если при этомъ волненіи высота атмосферы въ данной
мѣстности измѣняется, то воздухъ, притягиваемый землею !

и, слѣдовательно, тяжелый и находящиеся подъ нами бу-
детъ съ теченіемъ времени вѣоить не одинаково. Древніе
не знали о томъ, что воздухъ тяжелъ и вообще были о

немъ весьма смутныхъ понятій. Первая мысль о тяжести
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воздуха принадлежит^ .невидимому Галилею. Въ 1642
году, одинъ садовникъ во Флоренціи устраивалъ насосъ,

помощью котораго хотѣлъ поднять воду на высоту болѣе

35 Футовъ надъ уровнемъ ея въ резервуарѣ, но, къ боль-

шому его удивленію,вода не пошла выше 31, 5 ф. *). Под~

нятіе воды въ насосахъ объясняли въ то время тѣмъ, что

природа боится пустоты и потому, когда поршень будетъ

поднять въ трубѣ насоса, то вода и занимаетъ свободное

пространство. Безуспешные результатты усилій садовника

поднять воду выше 32 Футовъ заставили его обратиться

за объясненіемъ къ Галилею, который тогда славился сво-

ею ученостью. Галилей насмешливо отвѣчалъ, что природ*)

боится пустить только до 3 1 д 5 ф., однакожь объясненія

Факту не далъ, хотя и зналъ, что воздухъ тяжолъ. Случай

этотъ привлекъ особенное впиманіе Торичелли, Галилеева

ученика, который поступилъ такимъ образомъ. Онъ на-

лилъ въ стаканъ ртути 7Г, высоты и вставилъ туда стек-

лянную трубку, открытую пообоимъ концамъ; ртуть нахо-

дилась на одинаковой высотѣ какъ внутри трубки, такъ и

внѣ. Потомъ онъ прилилъ воды внѣ трубки, на сколько

позволялъ объемъ стакана; ртуть въ трубкѣ поднялась на

щё высоты воды внѣ трубкѣ — явленіе въ то время очень

хорошо извѣстное и происходящее по закону равновѣсія

разнородвыхъ жидкостей въ сообщающихся сосудахъ. Но

Торичелли разсуждалъ такимъ образомъ, что воздухъ, какъ

тѣло тяжелое, также долженъ производить давленіе, какъ

давяш вода, ртуть или масло на дно сосудовъ, въ кото-

рыхъ они находятся;, и если вода поднимается въ насо-

сахъ, то потому, что здѣсь образуются два сообщающіеся
сосуда, въ одномъ изъ которыхъ находится и давитъвода,

а въ другомъ воздухъ, который хотя и очень легокъ въ

сравненіи съ водою (въ 770 разъ), но имѣетъ такое боль-

шое протяженіе вверхъ. Если же вода не поднялась выше

31, 5 ф., то это значитъ, что давленіе или вѣсъ воздуха

равно давленію или вѣсу воды при такой высотѣ стоянія

*) Строго говоря, вода въ насосахъ должна бы подниматься на высоту
33, 9 ф., но въ слѣдствіе несовершенства устройства и чрезъ это нѣкото-

раго количества воздуха, находящегося подъ поршнемъ, величина эта ока-
зывается меньшею.

Толъ Н.-Вып. VI. 2
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ея. Если бы, вмѣсто воды, насосъ поднималъ другую жид-

кость, болѣе тяжелую, то, конечно; давленіе воздуха уравно-

вешивалось бы меныпимъ способомъ ея. Торичелли упо^

требилъ ртуть. Зная, что она тяжелее воды въ 13, 56разъ,
Торридели весьма справедливо заключилъ, что воздухъ

будетъ уравновешивать ртутный столбъ въ 13, 56 меиь-

шій, т.-е. около 30 дюймовъ, и для подтвержденія сво-

его заключенія поступилъ слѣдующимъ образомъ. Опъ

выбралъ стеклянную трубку въ 40 дюймовъ длиною, за-

паянную на одномъ концѣ, и наполнилъ ее ртутью; потомъ,

закрывъ отверзстіе пальцемъ, перевернулъ ее, погрузилъ

въ ртуть и отнялъ въ ней палецъ: ртутный столбъ въ

трубкѣ немного осѣлъ и остановился на высоте 30 дюй-

мовъ.

Таковъ былъ опытъ Торичелли, уничтожившій вѣру въ

то, что природа боится пустоты —■ horor vacui — и далъ

этому загадочному страху самое простое объясненіе. Надъ
ртутньщъ столбомъ находилась пустота, которая и до

ныне называется торичелліевою и въ которую воздухъ не

можетъ проникнуть ни черезъ стекло, ни черезъ ртуть.

Когда весть объ опытѣ Торичелли распространилась по

Европѣ, то Паскаль, во Франціи, въ 1 648, первый понялъ

всю его важность. Устроивъ такой приборъ, Паскаль под-

нялся съ нимъ на вершину горы Пюи-де-Домъ, около

3000 ф. надъ уровнемъ моря, и пашелъ, что высота ртут-

наго столба па вершинѣ горы была почти на 3 дюйма
меньше, чѣмъ у подошвы. Это навело Паскаля на мысль,

что приборъ Торичелли можетъ служить для пзмѣренія

тяжести воздуха п на этомъ основааш онъ пазвалъ его

барометром^, отъ словъ: (Заро; — тяжесть и рітроѵ — ме-

рять.

Принимая теперь во вниманіе волненіе воздушнаго моря,

то возвьшенія, то понпженія его уровня надъ какою-либо
местностью, мы легко можемъ понять, почему съ теченіемъ

времени высота барометра изменяется. И далее: такъ какъ

волненія воздушнаго моря находятся въ зависимости отъ

той или другой степени солнечпаго нагреванія въ данной
местности и въ смежньіхъ съ нею отъ температуры воз-

духа и дующихъ въ немъ вЪтровъ, то легко понять, поче-
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му въ барометрѣ сейчасъ же былъ найденъ приборъ, год-

ный для предсказаній будущаго вёдра или ненастья, бури
или затишья. Малѣйшее измѣненіе въ тяжести (въ уровнѣ)

воздуха сейчасъ же обнаруживается барометромъ, слѣдо-

вательно уже тогда, когда только начинаютъ складывать-

ся условія для наступленія какой-либо новой перемѣны въ

атмосФерѣ.

Общая участь всѣхъ великихъ изобрѣтеній заключается

въ томъ, что они становятся предметомъ спора между раз-

ными народами о первенствѣ, кому должна принадлежать

честь этихъ изобрѣтеній. Такъ и относительно барометра
честь нзобрѣтенія оспоривается нѣмцами у итальявцевъ, на

томъ основаніи, что, за нѣсколько лѣтъ до открытія Тори-
челли, Оттонъ ф. Герике,въМагдебургѣ,имѣлъу себя при-

боръ (вѣроятно, водяной барометръ), помощью котораго онъ

иредсказывалъ наступавшія бури и грозы, но самый при-

боръ держалъ въ секретѣ. Но кто бы ни былъ первымъ

изобрѣтателемъ барометра, какъ прибора, служащаго для

предсказаиія погоды, для насъ интересно только это зна-

ченіе его, въ силу котораго онъ перешелъ во всеобщее
употребленіе.

Послѣ этого краткаго объясненія главныхъ процесовъ,

совершающихся на земномъ шарѣ вслѣдствіе дѣйствія

солнечной теплоты, причемъ мы обнаружили связь, суще-

ствующую между ними, и послѣ указанія на средства, по-

мощью которыхъ мы можемъ болѣе или менѣе сознатель-

но относиться къ совершающимся вокругъ насъ явленіямъ,

вообразимъ себѣ человѣка, какъ онъ и созданъ, у поверх-

ности земли, па границахъ между землею, водою и возду-

хомъ, и посмотримъ, въ какое положеніе поставленъ онъ

относительно явленій, совершающихся вслѣдствіе совокуп-

наго дѣйствія теплоты, земли, воды и воздуха.

Ходя только по землѣ, или плавая на водѣ, человѣкъ

нею жизнь свою проводитъ въ атмосФерѣ: воздухъ окру-

жаетъ и наполняете насъ во всякую пору дня и ночи, все

равно, находимся ли мы въ комнатахъ, пли подъ откры-

тымъ небомъ, спимъ или бодрствуемъ. Этотъ воздушный
океанъ для насъ то же, что для водныхъ обитателей море.

•



592 —

Мы безпрерывпо погружены въ немъ съ головы до ногъ.

и находимся подъ его могучим ь вліяніемъ. Въ этой атмо-

СФерѣ воздуха мы замѣчаемъ очень большое число перс-

мѣнъ; нѣтъ ни одного мѣста на землѣ, гдѣ бы еостояніе

атмосферы оставалось неизмѣннымъ въ теченіе довольно

продолжительнаго времени. Такъ, просматривая, наприм...

разсматривая метеорологическую лѣтопись Харькова, на-

чатую въ і 840-мъ году, мы пе найдемъ ни одного при- ч

мѣра, чтобы въ теченіе одного мѣсяца небо оставалось со-

вершенно безоблачньшъ, или чтобы въ воздухѣ существо-

вало столь продолжительное затишье. Вообще, то состоя-

ніе атмосферы, въ которомъ она находится, и тѣ безчис-
ленныя перемѣны, который совершаются въ ней, называет-

ся погодою; а перемѣнчивость этой послѣдней, и имени»

въ нашей мѣстности, можно даже ввести въ поговорку.

Перемѣны въ состояніи атмосферы, обусловливающія ту

или другую погоду, весьма разнообразны. Мы укажешь-

только на самыя характеристическія изъ нихъ, что необ-

ходимо для дальнѣйшей нашей цѣли и при этомъ поста-

раемся обрисовать ихъ ясными чертами. Но мы не намѣ-

рены злоупотреблять терпѣніемъ читателя и будемъ по>

возможности краткими.

Обыкновенно, за нѣкоторое время передъ восходомъ

солнца, теплота воздуха, или температура, бываетъ наи-

меньшею; отъ этой величины она потомъ, при наступленін
дня, постепенно и медленно увеличивается, пока солнце не

возвысится болѣе или менѣе значительно иадъ горизон-

томъ и не войдетъ, такъ сказать, въ свою силу; съ этого»

момента увеличеніе температуры совершается быстрѣе и

около двухъ часовъ пополудни достигаетъ maximum, или

наибольшей величины, до которой она приближается также

довольно медленно. Достигпувъ maximum, температура

начинаетъ уменьшаться сперва слабо, до вечера, потомъ,

съ исчезновеніемъ солнца подъ горизонта, быстрѣе, и ночью

медленно приближается къ. слѣдующему minimum, пе-

редъ восходомъ солнца слѣдующаго дня. Въ этомъ со-

стоитъ правильный ходъ температуры въ теченіе сутокъ

при совершенно ясной погодѣ. Но весьма нерѣдко этотъ

ходъ температуры подвергается весьма разнообразными
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шзмѣненіямъ, которыя зависятъ отъ другихъ обстоя-
тельству обусловливающихъ состояніе атмосферы. Такъ,

если въ жаркій лѣтній день, когда Въ небѣ ходятъ раз-

бросанныя бѣлыя облака, одно изъ нихъ на нѣсколько ми-

нутъ прикроетъ солнце, то термометръ упадаетъ иногда

па нѣсколько градусовъ, чтобы потомъ опять достигнуть

тгрежнято -отоянія, когда набѣжавшее облако пройдетъ.

Всѣ мы знаемъ, что въ иные дни небо бываетъ безоб-

лочно-ясно, въ другіе же оно покрывается облаками и въ

этомъ случаѣ глазамъ внимательнаго наблюдателя пред-

ставляется тысяча разнообразій. Одинъ разъ онъ видитъ

здѣсь и тамъ разбросанные клочки облаковъ ослѣпитель-

иаго бѣлаго цвѣта, въ другой же — клочки разростаются

въ чрезвычайно большія густыя массы, со всевозможными

переливами цвѣтовъ, почти до самаго сильнаго чернаго.

Нрисутствіе облаковъ въ небѣ, въ томъ или другомъ ко-

личествѣ и протяженіи, очень сильно вліяетъ на упомяну-

тый ходъ температуры и можетъ видопзмѣнить его даже

до. такой степени, что maximum будетъ ночью и minimum
будетъ днемъ.

Далѣе, въ иное время воздухъ бываетъ до такой сте-

пени сухъ, что вода, оставленная въ открытомъ сосудѣ,

исчезаетъ съ довольно замѣтною скоростью. Эту сухость

чувствуетъ и человѣкъ по особенному ощущенію въ горлѣ

п лёгкихъ, весьма знакомому въ лѣтніе знойные дни. Въ

' другое время, наоборотъ, воздухъ бываетъ очень богатъ
влагою, которая либо образуетъ обильные росы по ночамъ,

при медленномъ выдѣленіи ея изъ атмосферы, либо низ-

вергается на землю громадными потоками, какъ во время

грозъ и проливныхъ дождей.
Иногда въ воздухѣ стоитъ такое затишье, что ни одинъ

листъ не пошевелится и пыль, поднятая быстро проѣхав-

шимъ экипажомъ, долго стоитъ въ воздухѣ неподвижнымъ

облакомъ. Въ другое же время свирѣпствуетъ ураганъ,

который не только, не позволяетъ намъ стоять прямо на

землѣ, по вырываетъ съ корнядш столѣтніе дубы и вы-

брасываетъ корабли па берегъ морской съ такою силою,

что мачты пхъ врѣзываются въ песокъ на большую глу-

бину. Въ ночь съ 14 на 15 августа 1853 г. буря въ Харь-
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ковѣ сорвала желѣзныя крыши съ 74 домовъ и погнула

желѣзный креотъ на соборной колокольнѣ, имѣющій 1 \
вершка толщины, Щг ширины и около 6 арш. длины; при

этомъ были разорваны двѣ довольно толстыя желѣзны»

цѣпи, изъ числа четырехъ, назначенныхъдля поддержаніэ
креста въ вертикальномъ положеиіи.
Бываютъ дни съ погодою до такой степенипріятною,

что она каждаго заманиваетъ подышать свѣжимъ возду-

хомъ, благораствореннымъ растительными испареніями.

Иногда же частыя и ослѣпительныя молніи, при страш-

ныхъ громовыхъ ударахъ, такой страхънаводятъ начело-
вѣка, что онъ падаетъи молится.

Дивны, разнообразны и страшны бываютъ явленія въ-

атмосФерѣ. Объясненіе ихъ Физическихъ причинъ и ихъ

распространена,не рѣдко на весьма болыпихъ простран-

ствахъ, составляетъпредметъметеорологіи. Объясненіе же

вліянія ихъ на климатъ данноймѣетности,въ ихъ-послѣдо-
вательности въ теченіе года изъ года въ годъ, составля-

етъ предметъ климатологіи.

Положеніе человѣка на землѣ такъ тѣсио связано съ

разнообразными явленіями въ атмосФерѣ, что онъ по не-

обходимости долженъбытьметеорологомъ,и такимъимен-

но природа и поставила его въ числѣ другихъ своихъ со-

зданій. Находясь на глубинѣ воздушнаго океана,окружаю-

щаго насъ со всѣхъ сторонъ, мы поставлены свидѣтелями

безпрестанныхъперемѣнъ, которыя въ немъ происходят^

Нѣтъ человѣка, который бы, при видѣ этихъ перемѣнъ, въ

особенностикогда приходится страдатьотъ нихъ, не зада-
валъ оебѣ вопроса: отчего эти перемѣны проиоходятъ? На-
ходится ли человѣкъ на степенинеобразованнаго дикаря,
подчиненныйярости и суровости природы, или на высшей
степени цивилизаціи, надо открыть нѣсколько слабыхъ
средствъ для защиты себя отъ низвергающагося потока

или палящаго зноя солнца; какъ пастухъ или земледѣ-

лецъ—онъ побуждается своими интересами къ наблюде-
нію, самому заботливому, за различнымъ состояніемъ неба,
чтобы по перемѣпамъ, въ немъ происходящим^ сообра-
жать о будущемъ ходѣ и направленіи своихъ занятій;какъ
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морякъ, онъ долженъ слѣдить за связью волненій океана

съ страшною силою вѣтровъ, потому что отъ этого зави-

ситъ успѣхъ его плаванія, даже самое существование. То

ясно, то пасмурно; то тепло, то холодно; то тихо, то вѣт-

рено — такое состояніе воздуха имѣетъ весьма важное

вліяніе какъ на насъ, такъ и на всѣ органическія суще-

ства. И въ самомъ дѣлѣ мы замѣчаемъ, что во время про-

должительной пасмурной погоды мы сами наконецъ дѣ-

лаемоя скучными; съ проясненіемъ же неба и наша весе-

лость возвращается. Равнымъ образомъ пзвѣстно также,

что при перемѣнчивой и сырой погодѣ число больныхъ

бываетъ гораздо зиачительнѣе, нежели въ хорошую, ясную

погоду. Такая перемѣна явленій и такое вліяніе ихъ на

пашу духовную и тѣлесную жизнь невольно вызываютъ

человѣка, недовольствующагося однимъ поверхностнымъ

взглядомъ на окружающіе его предметы, къ пзслѣдованію

причины этихъ явленій. Но кромѣ этого, чисто-научнаго

интереса, къ подобному изслѣдованію его побуждаетъ и

та важность, какую имѣетъ точное и ясное познаніе этихъ

явленій въ нриложевіи къ обыденной жизни *).
Было бы очень трудно начертать вѣроятные путп, ко-

торыми человѣкъ въ продолженіе длинной послѣдова-

тельностп вѣковъ достигъ до настоящего, весьма огра-

ниченнаго познанія атмосФерныхъ явленій. Но несомиѣнно,

что начало этихъ путей находится ; въ самой глубокой
древности, когда человѣкъ былъ поставленъ въ гораздо

бодѣе близкое отношеніе къ природѣ. Великія причины,

замедлявшія общій ходъ развитія Фіізпческпхъ знаній,
произвели по необходимости свое вліяиіе и на этотъ от-

дѣлъ занятій, какъ и на воѣ другіе; особенно, если мы при-

мемъ во вниманіе многосложный связи между разными

атмосферными явлеиіямп; тѣ успѣхи, которые должны были
сдѣлать другія главнѣйшія частп знаній, для одного успѣш-

иаго шага въ метеорологіп; топкую природу средины, ко-

торая составляетъ предметъ пзслѣдоваиій; ея отпошепія

къ влажности; перемѣны, которымъ она подвержена со

всякимъ измѣненіемъ темнературы; что еще и трехсотъ

*) Кемтцъ, лекціи о ыетеорологіи, пер. Спасстаго. Москва 1841 стр. 1.
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лѣтъ нё і прошло со времени изобрѣтенія термометра и

барометра, что въ одной странѣ солнце дѣйствуетъ верти-

кальными лучами, а въ другой— лишь скользящими вдоль

земной поверхности; что вѣтеръ, дующій въ западныхъ

странахъ,за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ дулъ въ вос-

точныхъ; что теплое дуновеніѳ съ юга умѣряетъ холодъ

сѣвера; что пары, поднимающіеся съ водъ Атлантическаго
океана, низвергаются богатствомъ и плодородіеМъ но об-
ширнымъ стенямъ Россіи — всѣ эти и еще тысяча дру-

гихъ обстоятельствъ, окружающихъ изслѣдователя у две-

рей метеорологіи, возбуждаютъ его къ самымъ ревност-

ньгмъ іизысканіямъ, а въ немъ самомъ— самую полезную

осмотрительность.

Вслѣдствіе многосложности причинъ, производящихъ

какую-либо перемѣну въ погодѣ данноймѣстности, весьма
трудно найтизаконы для хода погоды въ этой мѣстности.
Изучать ходъ атмосФерныхъ явленій напр. въ Наіпемъ го-

родѣ, мы можемъ только путемъ наблюденій, Изо дня въ

день, изъ года въ годъ, въ теченіе длиннагоряда лѣтъ —

надъ температурою, влажностью, барометромъ, вѣтрами,
электрическимъ состояніемъ атмосферы,прозрачностьюея;

надъ состояпіемъ неба, надъ количествомъ теплоты,полу-

чаемой отъ солнца и лучеиспускаемой въ небесныяпро-
странства;надъ вліяніемъ обнаруживающегося при этомъ

избытка (и того порядка, въ которомъ онъ обнаруживает-

ся), на развитіе органическойткани растеній и созрѣваніе

фруктовъ и нашихъзерновыхъ хлѣбовъ; надъ совокупно-

стію всѣхъ впечатлѣній на Физическую и моральную сто-

рону человѣка, который вз потгь лица своего снискиваете

хлѣбъ свой и, слѣдовательно, находитсявъ зависимостиотъ

упомянутыхъ обстоятельствъ. Такова задача метеоролога

и результатомъ такого изученія будетъ ознакомленіе наше

съ особенностямиклимата данноймѣстности, знаніе кото-

рыхъ необходимо и для землепашца и для моряка, и для

Фабрикантаи для медика.

• Считаемъ необходимымъ уяснить здѣсь понятіе, заклю-
чающееся въ словѣ климатъ, которое мы такъ часто про-

износимъ. Древніе геограФЫ знали, что въ разныхъ мѣ-

стахъ земной поверхности, неодинаковымъ образомъ уда-
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ленныхъ отъ экватора, продолжительность дней и ночей
измѣняется и притомъ такъ, что подъ самымъ эквато-

рамъ день постоянно бываетъ равенъ ночи, т.-е. 1 2 чаоамъ,

въ містахъ, лежащихъ по сторонамъ экватора, въ лѣтнее

время дни бываютъ продолжительнѣе ночей, а зимою на-

оборотъ. Слѣдующая табличка представляетъ наибольшую
и наименьшую продолжительность дней подъ разными

шпротами.

широта. maximum. minimum. широта maximum. minimum.

0°
5

10

12ч -0'
\ 0 \1

12*0'
4 \ /іЧ

50° 16"' 9'
•17 7

7 Ч 51'
ft £4Л а \ 1

1235
1 1 ч-о

11 25
00

60
1 i I

18 30
0 0 0

5 30

15 1253 11 7 65 21 9 2 51

20 1313 10 47 66° 32' 24 0 0 0

25 1334 10 26 70 65ди - 60w-

30 13 5€ 10 4 75 юздн- 97 дн.

35 1422 9 38 80 із* дн- 127 ди -

40 1451 9 9 85 161 № 153 ДЕ-

45 1526 8 34 90 186 дн -
179 дн.

Слѣдовательно, при переходѣ отъ экватора до поляр-

паго круга, наибольшая продолжительность дня возрас-

таетъ отъ 12 до 24 ч., т.-е. на 12 часовъ. Соотвѣтственно

этому, древніе геограФы раздѣлили каждое полушаріе, отъ

экватора до поляриаго круга, на полюсы или климаты, и

первый изъ нихъ считался у экватора; каждый новый кли-

матъ начинается тамъ, гдѣ maximum продолжительности

дня возрастаешь на полчаса; у полярнаго круга этотъ maxi-
mum есть 24 часа, слѣдовательно въпромежуткѣ между имъ

иэкваторомъ улягутся 24 полосы или 24 климата. Начиная
отъ полярнаго круга и до полюса длина дня возрастаешь

очень быстро и этотъ промежутокъ новые геограФы раз-

дѣлили на 6 климатовъ, наиболыніе дни которыхъ воз-

растаютъ на 1 мѣсяцъ. Мы заимствуемъ у Берггажа еще

слѣдующую таблицу всѣхъ 30 климатовъ, съ обозначе-
ніемъ нѣкоторыхъ мѣстностей, находящихся на границахъ

между ними.
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Климаты. Напболь-
шій день.

М ѣ с т н о с т и.
Географ,
широта.

12 ч.
12,5
13
15,5
І4

Экваторъ ...........
Сіера-Леоне, зап. берега Африки
Мазулипатамъ, въ Индіи . . . .

Устье Инда ......... .

Дельта Нила. . ........

Островъ Мальта ........
Римъ .............
Мйланъ и Венеція .......
Регенсбургъ . .........

Магдебургъ ...... . . . .

0°
8,6
16,7
24,5
30,8

10
11
12
13
14

14,5
15
15,5
16
16,5

36,5
41,4
Л5,5
49,0
52,0

17
17,5
18
18,5
19

Островъ Ргогенъ, Балт. моря. .

Рига ............
Сѣв. оконечность Шотландіи. .

С.-Петербургъ ........
Зюдерзе, южный пзъ Ферерсквхъ
острововъ ......"....,

Дофрефпльдъ, въ Норвегіи. . .

Дронтгеймъ, тамъ же .....
Каянсборъ, въ Финляндш . . .

Архангельскъ . . ......

Средняя иараллель Бѣлаго моря

Торнео, въ Лапландіи ....

[ Лапландія .........,

Сѣв. полярный кругъ, сѣв. око
вечность Исландін .......

Южный изъ ЛоФоденскихъ о-вовъ

Норвегіп ...........
Сѣверный пзъ тбхъ же р-вовъ
Маточкинъ Шаръ, у Нов. Земли
Средина Шпицбергена .....
Ледовитое jiope, къ С. отъ Шпиц
бергена ...........
Сѣверный полюсъ ......

54,5
56,6
58,5
60,0

64,3

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

19,5
20
20,5
21
21,5

62,4
63,4
64,2
64,8
65,4

22
22,5
23
23,5
24

Імѣс.

2

3
4
5

6

65,8
66,1
66,3
66,4

66,5

67,5
69,5
73,3
78,3

84,0
90,0

Харьковъ лежитъподъ широтою 50°, которой онъобя-
занъ найболынпмъ днемъ въ 1 6 Ч- 9 м" и наименыпимъвъ

7ч. 51 м- Въ первый изъ няхъ высота солнца достигаешь

63° 28' и во второй только 16° 32', слѣдовательно раз-
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ность въ наклоненіи полу денныхъ лучей равна 46° 56'.

Если бы высота солнца не измѣнялась, оставаясь постоян-

но равною 63° 20', а измѣнилась только продолжитель-

ность дней, то ненужно никакихъ доказательствъ въ поль-

зу того, что въ теченіе дня, равнаго 164- 9 м- , наша мѣст-

ность получила бы вдвое болѣе теплоты, чѣмъ въ теченіе

дня, равнаго 7 4, 51 м*, и отдала бы въ небесныя простран-

ства болѣе нежели вдвое теплоты во время ночи, продол-

жительность которой есть 1 б 4, 9 Н> Слѣдовательно помимо

измѣненія въ направленіи, по которому полуденные лучи

солнца дѣйствуютъ на нашу мѣстность, наше зимнее время

было бы значительно холоднѣе лѣтняго. Но и высота

солнца въ теченіе года также измѣпяется, а соответствен-

но этому измѣняется и результатъ его нагрѣвательнаго

дѣйствія, вслѣдствіе чего наши зимы должны быть еще

холоднѣе. Въ самомъ дѣлѣ, сравнивая нашу мѣстиость съ

мѣстностыо, находящеюся напр. во второмъ кіиматѣ, гдѣ

наибольшая величина дня 134- , а наименьшая 1 1 4- (и ночи

также), мы найдемъ несравненно меньшую разность между

лѣтнимъ и зимнимъ временами года, и оттого въ мѣстахъ,

принадлежащихъ второму климату, зимы совсѣмъ не имѣютъ

характера нагаихъ зимъ, и такъ какъ наименьшая высота

солнца тамъ есть 44° 8', то, слѣдовательно, тамошнія зимы

немного холоднѣе нашего літа. Лѣто же во второмъ климатіі

несравненно жарче нашего, потому что, хотя дни тамъ и

не бываютъ дольше 1 3 часовъ, но солнечные лучи дѣй-

ствуютъ подъ прямымъ угломъ.

Итакъ прежде всего нашъ климатъ находится въ за-

висимости отъ геограФическаго положенія нашей мѣстности

и притомъ весьма чувствительнымъ образомъ.
Мы живемъ въ глубинѣ материка; самое близкое къ иамъ

море Черное удалено отъ насъ на 400 съ лишнимъ верстъ;

но оно есть въто же самое время и почти самое малое изъ

морей; и если южные вѣтры прииосятъ къ намъ влагу отъ

него, то вообще немного, потому что на пути къ намъ ле-

жатъ степныя пространства, обожженныя лѣтяимъзноемъ;

а надъ такими пространствами поднимаются выходящіе

потоки сухаго воздуха, которые только прднпмаютъ квер-

ху массы полувлажнаго воздуха, несомаго южными вѣтра-

ми. ПроФ. Палимпсестовъ въ своей рѣчи, произнесенной на
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послѣднемъ актѣ въ Ришельевскомъ лицеѣ и изслѣДующей

климатъ южной Россіи, разсказываетъ, что весьма нерѣд-

ко послѣ продолжительной засухи жителиОдессы быва-

ютъ оживляемы зрѣлищемъ дождевой тучи, сгущенія съ

моря; но едва она приблизится къ раскаленной атмосФерѣ,
висящей надъ городомъ, какъ поднимается кверху и на

приморскомъ бульварѣ еще падалъливень, но на виѣшнемъ

бульварѣ и капли рѣдкость.

Наши дожди идутъ чаще всего при югозападныхъ вѣт-

рахъ, а это показываетъ, что вода, изливаемая ими, была

почерпнутана югозападѣ, въ Средиземномъморѣ и Атлай-
тическомъ океанѣ. Трудно довольно опредѣлить величину

участія при этомъ Среднземнаго моря, но, по всей вѣроят-

яоети, оно не велико и большую часть атмосферной воды

доставляетъ намъ Атлаптическій океанъ, на разстояніи
большемъ 7000 верстъ. Всѣ наши рѣки суть данники

Атлантическагоокеана, чрезъ посредство морей Азовска-
го, Чернаго п Средиземнаго; а внимательное изученіе гео-

граФичеокихъ картъ показываетъ, что вообще всѣ рѣчные

бассейнынесутъ свои воды тому океану, который ороша-
стъ эти бассейны.

По направленію прямо на западъ мы удалены отъ

Атлантическаго океана болѣе чѣмъ на 3600 верстъ; къ

сѣверо-западу мы имѣемъ Балтійское море, въ разстояніи
около 1000 верстъ; къ сѣверу лежитъЛедовитый океанъ,
дыханіе котораго вообще не сулитъ тепломъ, а посылае-

мая имъ влага, въ количествѣ гораздо меныиемъ нротивъ

приносимагоюго-западными и западнымивѣтрами,имѣетъ

йа пути къ намъ почти 2000 верстъ материка, отнимаю-

щаго значительнуюдолю ея. Къ сѣверо-востоку и востоку

мы имѣемъ, кромѣ цѣлаго ряда нашихъмаловодныхъ гу-

берній, весьматерикъАзіи,дышащійхолодомъ и сухостью,

на пространотвѣ свыше 7000 верстъ. Къ юго-востоку мы

пмѣемъ тотъ же самый азіатскій материкъ, и если за нимъ

находится Индійскій океанъ, въ разстояніи отъ 3 до 4 т.

верстъ, то влага, посылаемая къ намъ его водами, должна

предварительно перевалить черезъ возвышенности Ираиа
и Кавказа п потомъ, вмѣстѣ съ водами, посылаемыми

Каспійскимъ моремъ/ пройти надъ нашими юго-восточ-
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ными степями. Въ первомъ случаѣ горы извлекаютъ влагу

своими снѣжными вершинами, а вовторомъ юго-восточное

течевіе, подогрѣтое снизу, поднимается кверху и проно-

сится мимо высокими облаками.
Такой взглядъ на окрестности убѣждаетъ насъ, что

отъ великой работы далекаго океана мы получаемъ самую

ничтожную долю; правда, во время напр. проливнаго дождя,

бывщаго 19 іюня 1864 г. въ Харьковѣ, упало воды столь-

ко, что если бы она не стекала и не просачивалась въ

почву, то образовала бы слой въ 1, 2 дюйма; слѣдова-

тельно, по разсчету, на 10 кв. верстъ поверхности, зани-

маемыхъ Харьковомъ, упало воды до 600.000 сорока -

ведерныхъ бочекъ; но въ теченіе года у насъ выпадаетъ

едва 1 5 дюймовъ, и что значатъ эти 1 5 дюймовъ въ срав-

неніи съ 110, которые въ теченіе года выпадаютъ въ

Каэннѣ, или съ 300 дюймовъ въМагабулетвзрѣ, назапад-

- номъ склонѣ Гатскихъ горъ близь Бомбая! Мы не богаты

дождевою водою и этимъ мы обязаны нашему удаленному

положенію отъ обширныхъ морей, регуляторовъ влаги и

теплоты на земномъ шарѣ.

В®. Жорозовъ.

(Продолженье въ слтд. >М)

ЗЕМІБДѢЛЬЧЕСЕАЯ МЕХАНИЕА.

АМЕРИКАНСКАЯ НАСМА ДЛЯ ШЫІШІШ ЖЕРНОВОВЪ.

Увеличившіяся въ настоящее время требованія относи-

тельно правильности насѣчки бороздокъ на мельничныхъ

жерновахъ, сдѣлали необходимымъ замѣну обыкновенной

кирки, употребляемой для этой работы, другимъ, болѣе со-

вершеннымъ инструментомъ. Въ особенности обратила на

себя въ послѣднее время, • въ этомъ отношеніп вниманіе,

американская насѣка, изображенная на прилагаемыхъ ри-

сункахъ (фиг. 1 и 2). Она состоитъ изъ чугуннаго молота

А, снабженнаго на передней сторонѣ зубцами С, въ кото-

рые захватываетъ верхняя, снабженная также зубцами

часть стальнаго долота В} удерживаемаго въ своемъ по-
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Фяг, 1 и 2.

Американская іасѣча Для мельничныхъ жерновсвъ.

ложеніи клиномъ D. По мѣрѣ того, какъ тонкій конецъ

стальнаго долота тупится, его можно выдвигать изъ мо-

лотка и оттачивать на брускѣ.

Инструмептъ этотъ изготовляется Д. Стономъ и К0 (D.
Stone) въ Кингстонѣ, въ штатѣ Ньюйоркъ.

НОВЫЙ БОРОЗДОНФРЪ.

Эксперты англійскаго королевскаго общества земледе-
лия употребляютъ для опредѣленія глубины бороздъ при

вспытаніяхъ плуговъ очень простойи соотвѣтствующій цѣли

инструментаОнъ состоитъ,какъ показанонаприлагаемомъ

рисункѣ (фиг. 3) изъ двухъ прямоугольниковъ А и В, ко-
торые могутъ быть передвигаемы другъ на другѣ и изъ

которыхъ одинъ J, раздѣленъ въ верхней части на дюй-
мы, показывающіе непосредственно глубину борозды.
Прямоугольникъ В движется въ латунныхъгильзахъ X У.
Яаструмептъ этотъ такъ простъ, что его можетъ изгото-
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Фиг. 3.

Новый бороздомѣръ.

вить каждый слесарь, а потому его слѣдовало бы имѣть

всѣмъ сельскохозяйственнымъ обществами

ПЧЕЛОВОДСТВО.

ДВА СЛОВА О ПРЕССАХЪ

для плетенія солошенныхъ ульевъ.

Обращаемъ вниманіе пчеловодовъ-хозяевъ на два сна-

ряда изъ числа многихъ, находящихся въ музеѣ сельско-

хозяйственныхъ орудій и машинъ Министерства Государ-
ственныхъ Имуществъ, въ Отдѣленіи пчеловодства, играю-

щихъ немаловажную роль при изготовленіи ульевъ, для

помѣщеиія пчелиныхъ семействъ, изъ соломы, тростника,

камыша и т. п. Такіе снаряды, съ одной стороны, сберегая
время, съ другой давая улью соотвѣтственную Форму,

весьма пригодятся хозяевамъ. Мы разумѣемъ прессы для

изготовленія соломенныхъ ульевъ.
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Въ настоящеевремя въ музеѣ сельскохозяйственныхъ.
орудій МинистерстваГосударственныхъИмуществъ нахо-
ходятся только два пресса.

і ) Прессд для плетенія соломенныхд ульевъ Этеля.
2) в изо депо Шубарта и Гессевъ Дрезденѣ (цѣна

і 5 p. 50 к. с. на мѣстѣ).

Существенное отличіе между этими прессами то, что

первый даетъ возможность изготовлять изъ соломы со-

ставныя частиулья (до 5 вершковъ вышины); вторыйдаетъ"
возможность изготовлять улья въ свою (полную) величину
(до 14 вершковъ вышины).
Все это зависитъ отъ устройствапрессовъ.
Прессе Этеля главнымъ образомъ состоитъ изъ четы-

рехъ частей: первую (нижнюю) часть составляетъ квад-
ратная доска {а, а, а, а, фиг. 1) въ поперечникѣ 12-та
вершковъ, толщиною около двухъ вершковъ; въ доскѣ съ

четырехъ сторонъ утверждены два параллельные ряда4

стоекъ, въ разстояніи рядъ отъ ряда въ 1 '/8 вершка. Это
составляетъ вторую часть пресса. Затѣмъ третью часть

составляетъ рычагъ, утвержденный въ центрѣ доски съ

металлическою пластинкою.Последняя (четвертая) состав-
ная часть пресса— деревянная (тонкая) пластинка,на-т

Фиг. 1.

г-
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D D Т" ЯІаТ В П
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Прессъ Эртеля.
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■
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ходящаяся между рядами стоекъ, въ моментъ нажиманія
пучка соломы рычагомъ (фиг. 3).

Фигура 1. а, а, а, а доска; б, б сквозные прорѣзы для

металлической пластинки рычага (а, а); в, в, в, в мѣста для

деревянныхъ четырегранныхъ стоекъ (фиг. 4). Во время

работы прессомъ рычагъ имѣетъ положеніе (г, г), означен-
ное пунктиромъ.

Фигура 2. Рычагъ состоитъ изъ слѣдующихъ частей:
(я, а) металическая пластинка съ отверзтіемъ для дере-

вянной рукоятки (г); б металлическая пластинка на верхней
поверхности доски; в— металическая пластинка на нижней
поверхности доски въ связи съ пластинкою (а).

Фигура 4. Деревянныя стойки съ отверзтіями для метал-

лическаго гвоздя.

Процесъ изготовленія соломенныхъ ульевъ помощью

пресса Эртеля состоитъ въ слѣдующемъ. Взявъ пучокъ со-

ломьѵ кладутъ его между параллельными рядами стоекъ;

потомъ, наложивъ сверху дощечку (фиг. 3), нажимаютъ ее

рычагомъ (фиг. 2 г);затѣмъпереплетаютъ сжатый пучокъ

соломы камышомъ и т. п., продолжая ту же операцію до

настоящей величины улья, связывая каждый пучокъ съ

предъидущимъ и послѣдующимъ.

Фиг. 2. Фиг. 3.

ГЛ Фиг. 4.

Прессъ Эртеля.

Спарядб Шубарта и Гессе состоитъ изъ а, скамьи на

четырехъ ножкахъ, на верхней поверхности которой нахо-

Томъ II,—Вып. ѵі. 3
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дятся съ 3-хъ сторопъ два параллельныеряда столбиковъ,
разстояніемъ между нимидо 1 '/2 вершка; каждый изъ стол-

биковъ вышиною до 14 вершковъ; б—системыпресса,ут-

вержденнагона металлическихъпрутахъ(дгухъ) въ особой
перекрестнойдеревянной стойкѣ.

Означенныйприборъво многомъ уступаетъпрессу Этеля,
несмотря на то, что даетъ возможность изготовлять ульи

въ полную величину,съодной стороныпо своей сложности
устройства, съ другой, по силъ, какая требуется для ра-
боты.
Къ сожалѣнію, мы певидимъ въотдѣленіи пчеловодства

между прессами еще снаряда, рисунокъ и описаніе кото-

раго въ шестидесятыхъгодахъ было напечатановъ жур-

налѣ «Agriculture pratique».
Удобство работы и простота устройства означеннаго

снаряда даютъ ему право на это.

В. СлшрновЪ.

БМБШОГРАФІЯ.

Историческое и народнохозяйственное значеніе обработки крестьяна-

ми-собственниками.

Сочинепіе Михаила Вольскаго. Москва 1865 годъ.

Приступая къ разбору книги г. Вольскаго, спѣшимъ

оговориться, что, при всемъ желаніи ознакомить по воз-

можности читателя съ этимъ замѣчательнымъ трудомъ,

приходится,вслѣдствіе объема сочиненія и богатства его

содержанія, выполнить предстоящую намъ задачу на

столько, на сколько необходимо, чтобы, сообщивъ о немъ

достаточное понятіе, возбудить тотъ иптересъ, который
оно дѣйствительно имѣетъ, какъ отрадное явленіе въ об-
ластинароднохозяйственныхъзнаній.

Что эта книга не спеціальная сельскохозяйственная,
это очевидно изъ ея названія; она относитсякъ сельскому

хозяйству, какъ къ части народнаго. Но, по тѣсной связи

сельскаго хозяйства съ народнымъ, принятая авторомъ

точка зрѣнія позволяетъ разсмотрѣть вопросъ о значе-

ніи обработки крестьянами-собственникамисо всѣхъ сто-
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ронъ, а слѣдательно и рѣгаить его основательнѣе, чѣмъ

было бы возможно, ограничиваясь исключительно сельско-

хозяйственной оцѣнкой.

Обработкѣ земли крестьянами-собственниками, состав-

ляющей, по словамъ г. Вольскаго, характеристическую

черту настоящего времени, по всей вѣроятности, суждено

имѣть громадное значеніе въ земледѣльческомъ хозяйстве
Россіи по окоичательномъ выкупѣ крестьянами земель въ

пхъ полную собственность. Съ нею связано множество

любопытныхъ и живыхъ вопросовъ, наиболѣе волнующихъ

современвыя общества, какъ напр. вопросы о наилучшемъ

устройствѣ и распредѣленіи поземельной собственности, о

различныхъ размѣрахъ хозяйствъ, о значеніи земледѣль-

ческихъ ассосіацій и т. д.

Но всему этому крестьянское землевладѣніе и обработ-
ка не могутъ оставаться безъ вліянія, какъ на хозяйство
вообще, такъ и на помѣщичьи въ особенности. Къ сожалѣ-

нію, на крестьянское хозяйство не обращалось вниманія; у

насъ даже привыкли, говоря о хозяйствѣ, почти исключи-

тельно иодразумѣвать помѣщичьи хозяйства; крестьянъ же

представляли не иначе, какъ рабочими руками, хотя эти

руки, не переставая быть рабочими, въ то же время распо-

лагают широкою возможностью трудиться не только въ

постороннемъ, но преимущественно въ собственномъ хо-

зяйствѣ, и хотя крестьяне-собственники, какъ хозяева, те-

перь являются не послѣдними дѣятелями въ народномъ

производствѣ.

Главная отличительная черта обработки крестьянами-

собственниками по отношению къ производству земледѣль-

ческихъ богатствъ, какъ опредѣляетъ г. Вольскій, заклю-

чается въ томъ, что воѣ три дѣятеля, необходимые для

всякаго производства: земля, трудъ и капиталъ сосредо-

точены здѣсь въ рукахъ одного и того же лица, которое

одновременно является владѣльцемъ земли, капиталистомъ

предпринимателем^ обработывающимъ ее на свой страхъ

и рискъ, наконецъ работникомъ, непосредственно испол-

няющимъ всѣ земледѣльческія работы; вся масса продук-

товъ, извлекаемая изъ земли на опредѣлениомъ простран-*

ствѣ, при настоящей обработкѣ безраздѣльно принадле-
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житъ одному и тому же лицу, собственноручно обработы-
вающему свою землю, такъ что при подобной организаціи
не существуетъ видимаго различія между рентою, бары-

шомъ и заработного платою *).
Послѣ неболынаго введенія, въ которомъ, между про-

чимъ, говорится о различныхъ организаціяхъ земледѣль-

ческаго производства, г. Вольскій разсматриваетъ въ пер-

вой части своего сочиненія t историческое развитіе обра-

ботки крестьянами-собственниками и современное ея по-

ложеніе и слѣдствія въ различныхъ государствахъ Евро-

пы. На основаніи добытыхъ такимъ образомъ Фактовъ и

матеріаловъ, авторъ оцѣниваетъ во второй части значе-

ніе этой обработки въ кругу другихъ обработкъ, разъяс- |

няя при этомъ ея вліяніе на условія, содѣйствующія про-

изводству богатствъ на матеріальное, нравственное и ум-

ственное развитіе народовъ, на промышленность, торговлю

и т. д.

Согласно этой программѣ, въ первой части, вслѣдъ за

главою а крестьянахъ-собственникахъ въ древности, нахо-

димъ рядъ отдѣльныхъ историко-статистическихъ изслѣ-

дованій о крестьянахъ-собственникахъ во Франціи, въ

Англіи, въ Испаніи, въ Италіи, въ Германіи, въ Швейца-
ріи, въ Бельгіи, въ Швеціи и Норвегіи, въ Даніи и въ

Россіи.
-Предоставляя интересующимся поучительнымъ. изложе-

ніемъ переворотовъ, совершавшихся въ поземельномъ уст-

ройствѣ различныхъ странъ, обратиться къ книгѣ г. Воль-

скаго, остановимся, при обзорѣ этой, впрочемъ, капиталь-

ной части сочиненія, на тѣхъ лишь Фактахъ и указаніяхъ,

которые особенно уясняютъ разбираемый авторомъ во-

просъ.

Окидывая бѣглымъ взглядомъ судьбу бблыней части

древнихъ государствъ, говорить г. Вольскій, мы вйдимъ,

что паденіе ихъ повсюду сопровождалось исчезновеніемъ

свободнаго крестьянскаго сословія и сосредоточеніемъ по-

земельной собственности, Вслѣдствіе общей необезпечен-

ности и отсутствія прочнаго порядка, постоянно получала

преобладаніе крупная поземельная собственность. Тщетно

1) Стр. 21 и 22. 'і"° ■
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законодатели и государственные люди старались повсе-

мѣстно противодѣйствоватъ чрезмѣрному скопленію позе-

мельной собственности и удержать ея равномѣрное рас-

предѣленіе. Мѣры ихъ оказывались безсильными предъ

общимъ строемъ жизни, основанной на началахъ, гибель-

ныхъ для личной свободы и мелкой независимой собственно-
сти. И только новому времени удалось осуществить въ

нѣкоторой степени тотъ идеалъ, къ которому стремились

законодатели древности х).
Такъ,напримѣръ,во Франціи,гдѣ развитіе поземельныхъ

отношеній представляетъ какъ бы непосредственное про-

долженіе древней исторіи, еще недавно, въ 1 7 и 18 сто-

лѣтіяхъ, значительная часть поземельной собственности

была сосредоточена въ рукахъ большихъ собственниковъ:

дворянства, духовенства, монастырей и т. д. Современные

этой эпохѣ экономисты описываютъ ноложеніе крестьянъ

самыми мрачными красками, особенно въ послѣдніе годы

царствованія Лудовика XIV: бѣдность доходила до невѣ-

роятной крайности; крестьяне были доведены до послѣд-

ней степени нищеты и невѣжества; едва прикрытые руби-

щами, они помѣщались въ самыхъ несчастныхъ жилищахъ,

пользовались самою скудною пищею и притомъ постоянно

были подвержены опасности голода, который свирѣпство-

валъ даже во времена посредственнаго урожая. Болыпія

дороги и улицы городовъ и деревень были покрыты ни-

щими; многія поля лежали необработанными; по словамъ

Кэнэ, въ 1760 году, изъ 36 милліоновъ гектаровъ обра-

ботываемой земли, 30 милліоновъ воздѣлывались мелкими

арендаторами столь бѣдными,что землевладельцы постоянно

должны были снабжать ихъ скотомъ,сѣменами,орудіями и

даже деньгами до ближайшей жатвы. Впрочемъ, и тогда,

среди всеобщей нищеты, встрѣчались рѣдкія исключенія

въ тѣхъ округахъ, гдѣ попреимуществу преобладала мел-

кая крестьянская собственность, напр. въ Беарнѣ, родинѣ

Генриха ГѴ. Описывая счастливое положеніе крестьянъ въ •

этой мѣстности, Артуръ Юнгъ замѣчаетъ, что благодѣ-

тельный геній этого прекраснаго монарха, повидимому,

господствуетъ еще и нынѣ надъ этою страною; здѣсь ; по

1) Стр. 59—62.
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его выражению, въ горшкѣ каждаго крестьянина есть ку-

рица.

Съ тѣхъ поръ все измѣнилось къ лучшему. Нереходъ
земли сдѣлался легкимъ и удобнымъ, земледѣльцы полу-

чили возможность пріобрѣтать поземельную собственность
и не замедлили повоемѣстно сдѣлаться собственниками
своихъ жилищъ и полей. Нынѣ почти не существуетъ ни

одного семейства, которое должно было бы извлекать свое

существованіе исключительно изъ поденной платы. Какъ
ни ничтоженъ иногда клочокъ земли, принадлежащей Фран-

цузскому крестьянину, тѣмъ не менѣе онъ служитъ для

него прочною опорою и самымъ благодѣтельнымъ посо-

біемъ въ жизни. Иной, хотя и работаетъ у сосѣдей, тѣмъ

не мепѣе не становится вполнѣ бездомнымъ батракомъ,

ибо владѣетъ своимъ участкомъ и имѣетъ свое жилище.

Всѣ наиболѣе компетентные Французскіе писатели при-

зпаютъ, что хотя матеріальное ноложеніе Французскихъ

крестьянъ нельзя назвать вполпѣ удовлетворительнымъ

сравнительно съ предшествовавшимъ временемъ, оно пред-

ставляетъ, однакожь, громаднѣйшее улучшеніеи, прптомъ,

ііродолжаетъ постоянно улучшаться. Этотъ успьхъ прояв-

ляется въ улучшенной пищѣ, въ распространяющемся упо-

требленіи мяса, въ значительномъ привозѣ и потребле-

на* колоніяльиыхъ произведеній, въ замѣнѣ соломённыхъ

крышъ аспидными и черепичными — словомъ, во всѣхъ меЛб-

чахъ жизни. Раздробленіе земли, говоритъ Шарль Дюнёнъ,
совершившееся на всемъ пространствѣ Франціи, породило

"болѣе равномѣрно распредѣленное довольство. По ело-

вамъ Домбаля, почти повсюду во Франціи тотчасъ же

можно различить поле мелка го собственника по красотѣ

жатвъ, по заботливости, съ которою оно огорожено, обра-

ботано и улучшено. Шанталь, Сисмонди, Гаспаренъ, Дела-
вернь и др. также свидѣтельствуютъ о норазительныхъ

успѣхахъ земледѣлія и главнымъ образомъ приписываютъ

ихъ новому поземельному устройству. Это подтверждается

неоспоримыми статистическими Фактами. Съ переходомъ

земли изъ рукъ аристократіи въ руки дѣятельныхъ и

предпріимчивыхъ земледѣльцевъ, та же почва Фраіщіи пи-
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таетъ теперь несравненно болѣе многочисленное народо-

населеніе и притомъ несравненно лучше lf
Хотя Англія въ настоящее время представляется един-

ственною страною въ Европѣ, гдѣ земледѣльческій классъ

почти совершенно лишенъ пользованія поземельною соб-
ственностью, тѣмъ не менѣе нсторія иоказываетъ, что по-

ложеніе ея не всегда было таково. Въ прежнія столѣтія,

на ряду съ большими помѣстьями, существовалъ многочис-

ленный классъ крестьянъ, пользовавшійся умѣреннымъ до-

вольствомъ, почетомъ и уваженіемъ и составлявшій важ-

ный элемента въ государственномъ устройствѣ. Но эта

здоровая и сильная раса крестьянъ, отличавшаяся деятель-

ностью, умѣренностью, благосостояніемъ и независимостью,

встретила непредолимыя препятствія для своего дальнѣй-

шаго развитія и должна была погибнуть подъ бременемъ

неблагопріятныхъ обстоятельствъ. Къ этому она посте-

пенно была приведена всѣмъ ходомъ предшествовавшаго

историческаго развитія Англіи, свойствомъ ея законода-

тельства, поразительнымъ развитіемъ промышленности и

торговли, наконецъ неблагонріятнымъ вліяніемъ мѣстныхъ

и климатическихъ условій.

Не касаясь причинъ, обусловливавшихъ уничтоженіе

мелкой собственности и изложенныхъ г. Вольскимъ отчет-

ливо и многосторонне, займемся послѣдствіями, которыми

сопровождалось сосредоточеніе земель въ рукахъ не-

многихъ.

Пока связь крестьянъ съ землею оставалась неразор-

ванною, Англія была свободна отъ всѣхъ проявленій пау-

перизма и пролетаріата. Почти непосредственно же по-

слѣ того, какъ началась консолидация мелкихъ Фермъ, за-

конодательство должно было принять иное направленіе, и

парламентъ началъ изощрять свою изобрѣтательность для

доставленія средствъ существованія быстро возраставшей
толпѣ бѣдныхъ, которые не могли найти себѣ работы, и

принуждень былъ наконецъ установить таксу для бѣд-

ныхъ. Такимъ образомъ, благодаря уничтоженію мелкихъ

участковъ, Англія подверглась постоянному налогу въ

1) Стр. 92, 93, 98, 99, 101, ЮЗ, 104, 105 и 108.
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пользу бѣдныхъ, который съ этого времени почти непре-

рывно продолжалъ возрастать.

По словамъ Кэя, Фермы, постепенно возрастая въ

своемъ объемѣ, достигли въ настоящее время во многихъ

мѣстахъ такихъ размъровъ и требуютъ такого количества

капитала, которое далеко превосходитъ средства крестья-

нина. Бездна между положеніемъ земледѣльческаго ра-

ботника и слѣдующею общественною ступенью —Фермер-

ствомъ, съ каждымъ днемъ расширяется. Земледѣлецъ та-

кимъ образомъ лишенъ всякой возможности улучшить свою

участь; положеніе его есть положеніе безнадежной и не-

измѣнной зависимости.

Нѣтъ сомнѣнія, говорить американскій агрономъ Коль-

манъ, что положеніе земледѣльческаго класса въ Англіи

самое печальное. Работники кормятся бѣдно; за нѣкоторы-

ми исключеніями, помѣщены весьма скверно; заработная

плата недостаточна для безбѣднаго существованія; при

всѣхъ усиліяхъ англійскіе работники ни въ какомъ случаѣ

не могутъ собрать чего-либо для старости или болѣзни.

Нельзя не признать тяжелымъ положенія, которое, при са-

момъ продолжительномъ и неизмѣнномъ трудѣ въ теченіе

столь многихъ лѣтъ, не позволяетъ дѣятельному и береж-

ливому работнику собрать небольшую сумму для старости

и болѣзни, и притомъ въ странѣ, гдѣ въ рукахъ немногихъ

накоплены громадныя богатства, проистекащія изъ этого

труда.

Не удивительно, что подобная невозможность подняться

изъ низкаго соотоянія, на которое осудила судьба при

рожденіи, соединенная съ невѣжествомъ и бѣдственнымъ

матеріальнымъ положеніемъ, дѣлаетъ англійскаго землѳ-

дѣльческаго работника въ высшей степени безпечнымъ и

непредусмотрительнымъ и имѣетъ самое гибельное вліяніе

на его нравственный характеръ. Этимъ объясняется, поче-

му во многихъ земледѣльческихъ округахъ Англіи встрѣ-

чается несравненно бблыпая безнравственность и несрав-

ненно бблыпее количество преступленій, нежели даже въ

мануфактурныхъ округахъ. Одинъ изъ земледѣльческихъ

подрядчикоръ, который въ теченіе 17 лѣтъ занимался

наймомъ земледѣльческихъ работниковъ, подъ присягою
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показалъ, что изъ 100 дѣвушекъ, работающихъ въ се-

лахъ, 70 становятся распутными.

Такимъ образомъ. нынѣшнее поземельное устройство
Англіи имѣетъ самоегибельноевліяніе на положеніе земле-

дѣльчеекаго класса; богата страна, но бѣденъ рабочій
классъ, одинъ изъ главныхъ производителейэтого богат-
ства,

При тѣхъ благопріятныхъ промышленныхъи торговыхъ

условіяхъ, въ которыхъ находится Англія, при изобиліи
капиталовъ,которые стремятся въ эту страну со всѣхъ

копцовъ міра, при обезпеченномъ сбытѣ, долговременномъ

порядкѣ и внутреннейтишинѣ, которыми такъ долго поль-

зовалась Англія, можно было бы достигнуть даже несрав-

ненно громаднѣйшихъ результатовъ въ земледѣліи, чѣмъ

тѣ, которыми славится Англія. При лучшемъ распредѣле-

ніи поземельной собственностине только производство

было бы невъ примѣръ могущественнѣе, но и тѣ массына-

родонаселенія, которыя ищутъ нынѣ средствъ пропитанія
вдали отъ своего отечества,могли бы найти себѣ доста-

точное и безбѣдственное существованіе на родинѣ, столь

дорогой для каждаго.

Чтобы убѣдиться въ возможности подобныхъ результа-
товъ, стоитъ только взглянуть на острова Ламаншскаго
пролива. Земледѣльческій трудъ прокармливаетъ здѣсь,

кромѣ земледѣльцевъ, и остальное населеніе, которое от-
носительно въ 4- и 5 разъ гуще, нежели въ Великобрита-
ніи; нищихъ здѣсь не существуетъ;земля обработана какъ
садъ; земледѣльцы живутъ въ изобиліи на такомъ про-

' странствѣ, которое въ другомъ мѣстѣ было бы недоста-

точно для существованія самаго бѣднаго работника.Впро-
чемъ, это различіе ни сколько не завиоитъ отъ превосход-

ства почвы или климата этихъ острововъ; почва на иихъ

менѣѳ плодородна отъ природы,а климатъ такой же, какъ
въ южныхъ граФствахъ Англіи. Причина этого заключает-

ся въ неутомимой дѣятельности трудолюбивыхъ земле-

дѣльцевъ (собственниковъ) и въ изобильномъ удобреніи
земли.

Въ противоположностьэтому блестящему примѣру,сви-
дѣтельотвующему въ пользу мелкой собственности,въ
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предѣлахъ же СоединеинагоКоролевства встрѣчаемъ дру-

гой разительный примѣръ, очевидно доказывающій, что съ
идеею большой собственностине всегда соединяется идея
цвѣтущаго и благоустроеннагохозяйства. Чтобы убѣдить-

ся въ этомъ, достаточновзглянуть на несчастнуюИрлан-
дию.

По сознанію самихъ англичанъ, Ирландія по почвѣ и

климату стоитъвыше Англіи, но несмотря на это, хозяй-
ство здѣсь въ самомъ жалкомъ состояніи; сельское на-

селеніе доведено до самой крайней степени нищеты и

нравствеинагоупадка и почти ежегодно подвергалось го-

лоду. Главная пищанарода состояла изъ картофеля;хлѣбъ

употреблялся рѣдко, мясо почти никогда; одеждой служи-
ли лохмотья и изношенноетряпье, доставляемое изъ Анг-

ліо; жилищемъ были землянки и Хижины, часто даже не-

защищавшія отъ вѣтра и непогоды,вмѣсто постелилежала

гнилая солома, на которой валялись голодныя и нагія де-
ти. Бѣдность была такъ велика, что, по словамъ нѣкото-

рыхъ англійскихъ путешественниковъ,присутствіе свиньи

въ человѣческомъ жилищѣ обозначало уже нѣкоторую за-

житочность.

Чѣмъ крупнѣе были имѣнія, говоритъ Делавернь, тѣмъ
запущеннѣе были они; самыя же обширныя находились

почти въ своемъ природномъ состояніи, какъ, напримѣръ,

Коннемара въ Коннатѣ. Все сельское населеніе не поль-

зовалось собственностью; оно попреимуществу жило на

заработной платѣ у болынихъ владѣльцевъ и мелкихъ

Фермѳровъ. Болыніе же ирландскіе землевладѣлвцы почти

никогда не жили въ своихъ помѣстьяхъ: они извлекали

изъ своихъ имѣній вре возможное, издерживая воѣ доходы

въ другйхъ мѣстахъ и вовсе не дѣлая затратъ на улучше-

ніе земли, или дѣлая ихъ несвоевременно,и кончили тѣмъ,

что долги ихъ поглотили бблыпую чаоть ихъ мнимыхъ бо-
гатствъ *).

Сосредоточеніе поземельной собственности,помнѣнію г.

Вольскаго, имѣло весьма дурныя послѣдствія и для Испа-
ши. Въ этомъ, между прочимъ,заключается одна изъ глав-

ныхъ причинътого страпшагоупадка и печальнаго поЛо-

1) Стр. 109, 110, 116, 130, 148, 150, 156, 154,155—163.
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женія государства, которое характеризуетъ испанскую

исторію въ періодъ времени съ половины XVI до конца

ХѴШ столѣтія. Вознвкъ обычай отдавать земли въ по-

жизненное владѣніе богатымъ откупщикамъ-опекулян-

тамъ, которые сами не занимались хозяйствомъ, а сдава-

ли земли множеству мелкихъ арендаторовъ, и заботясь

объ извлеченіи возможно бблыпихъ барышей, налагали на

послѣдиихъ весьма тягостныя усливія. Слѣдствіемъ этого

было постепенное распространено страшной бѣдности, па-

дение земледѣлія и быстрое иочезновеніе народонаселенія.
Отрадныя исключенія представляли лпшь тѣ мѣстноети,въ

Бискайѣ, Каталоніи и Астуріи, гдѣ удержались свободные

мелкіе владѣльцы, обрабитывавшіе собственныя земли.

Перемѣны въ поземельномъ устройотвѣ, совершившіяся

въ послѣднее время въ Испаніи, еще пе успѣли произвести

всѣхъ благихъ результатовъ, какихъ можно ожидать отъ

нихъ въ будущемъ ').
Въ Папской Области большая культура господствуетъ

ныиѣ въ самыхъ шпрокихъ размѣрахъ; сосредоточенію по-

земельной собственности и необработанному состоянію
земли всѣ писатели приписываютъ значительное число

пролетаріевъ и иищахъ. Предъ глазами римлянъ разсти-

лаются нескончаемый невоздѣланныя земли, почва кото-

рыхъ удивительно плодородна; но развѣ дозволено бѣд-

ному, который тутъ же умираетъ съ голода, посадить

тамъ хоть одно плодовитое дерево? Замѣчательно, что и въ

Италіи во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ поземельная собствен-

ность распределена равномѣрнѣе, это сопровождается

благосостояніемъ сельскаго населенія и процвѣтаніемъ

хозяйства 2 ).
Древнее государственное устройство германскихъ на-

родовъ главнымъ образомъ основывалось на общинахъ,

состоявшихъ пзъ крестьянъ, владѣвшихъ свободною позе-

мельною собственностью. Большая часть нсозработаиной
земли, «куда не ходила коса и плугъ^ находилась въ об-
щемъ владѣніи; усадебные участки составляли наследст-

венную собственность; пахотныя же земли подвергались

періодическимъ раздѣламъ.Но это первоначальное устрой-

' 1) Стр. 174, 1Т5, 178, 179, 182. 2) Стр. 190, 198,
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отво, основанное на свободной крестьянскій собственности,
рано исчезаетъ вслѣдствіе постепеннаго развитія ленной
системы и крѣпостныхъ отношеній.

Первыя решительный мѣры къ улучшенію участи кре-

стьянскаго сословія были предприняты въ королевствѣ

Прусскомъ. Крестьяне, вслѣдствіе уничтоженія крѣпостной

зависимости, получили право располагать своимъ трудомъ

и временемъ, сохранивъ, притомъ, право цользованія землею,

изстари считавшеюся крестьянскою. Но вслѣдствіе раздель-

ности правъ на землю, которая, по праву собственности,
принадлежала главному собственнику, а по праву пользо-

ванія — владѣльцу, происходили важныя неудобства, кото-

рый сильно увеличивались вслѣдствіе исправленія барщин-

ныхъ работъ натурою. Поэтому дальнѣйщимъ дѣйствіемъ

правительства было уничтоженіе этихъ неестественныхъ

отношеній, мѣшавшихъ успѣіамъ хозяйства; начался по-

степенный выкупъ земли крестьянами въ полную собствен-
ность.

Въ настоящее время Пруссія принадлежитъ къ числу

странъ, гдѣ поземельная собственность распределена ме-

жду значительньшъ количествомъ лицъ, и притомъ, благо-
даря закону о равномъ разделе наследствъ и свободному

обращение поземельной собственности, распределеніе земг

ли стремится сделаться все болѣе и более равномернымъ

и соответственнымъ хозяйственньщъ условіямъ.

Особенно важное значеніе имело новое устройство от-

носительно улучшенія быта земледельческаго населенія.
Его матеріальное благосостояніе, нравственное и умствен-

ное развитіе сделали столь замечательные успехи, что

Пруссія въ настоящее время' составляетъ одинъ изъ глав-

ныхъ примеровъ, на который ссылаются защитники кресть-

янской обработки и собственности.

Вліяніе преобразованія въ особенности резко проявилось

въ техъ провинціяхъ, где положеніе крестьянъ было наи-

болѣе печальное и угнетенное, какъ напр. въ великомъ

герцогстве Познаньскомъ. Крестьяне, которыхъ постоян-

но считали ленивыми и тупоумными, повсемѣстно прояви-

ли такое одушевленіе и такую хозяйственную деятель-

ность, какой прежде никакъ не ожидали отъ нихъ. Пріоб-
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ретеніе ими права собственностине послужило поводомъ

къ сладкому безделью, но, напротивъ, было побужденіемъ
къ труду. Тридцатшгвтній опытъ показалъ, что, по мере

успеховъ регулированія, совершенствовалась также обра-
ботка крестьянскихъ участковъ.

Обработка полей производится не только съ большой
тщательностью,но и лучшими отчастиорудіямн. На креп-
кихъ почвахъ чаще употребляется борона съ железными

зубьями; телеги делаются крепче и оковываются желе-

зомъ; сбруя приготовляется уже только изъ кожи, а не

изъ веревокъ. Часть пара употребляется для производства

кормовыхъ травъ. Возделываніе торговыхъ и промышлен-

ныхъ растеній, которое прежде было почти неизвестно

крестьянамъ, ныне все более и более распространяется.

Крестьяне начинаютъприбегать къ подсобнымъ удобре-
ніямъ, какъ то: къ земле изъ рвовъ, прудовому илу, улич-

ной грязи, золе, мергелю и гипсу. Луга сберегаются луч-
ше и даже во многихъ мѣстахъ осенью покрываются со-

ломистымъ навозомъ или весною посыпаются золою. Хо-
рошо расположенные,надлежащимъ образомъ обработан-
ные и тщательно содержимые огороды не составляюсь

ныне уже редкости у крестьянъ. Обработка овощей, какъ-
то: лука, моркови, репы и т. п. доставляетъ также ныне

многимъ крестьянамъ, особенно въ окрестностяхъ горо-

довъ, значительныйпобочныйдоходъ.Женщины старают-
ся посредствомъ разведенія птицы, продажи яицъ, масла

и молока, принестисвою долю для покрытія домашнихъ

издержекъ.

Большая часть крестьянскихъ строеній, вследствіе уже

прежняго разореннаго состоянія ихъ, была вновь пере-

строена или по крайнеймере подвергнута значительнымъ
исправленіямъ; сверхъ того, весьма многіе дворы, даже

целыя селенія, были построены на новыхъ мѣстахъ, съ

значительными улучшениями, именно, жилища снабжены
повсюду каменными трубами,комнаты устроены простор-

нее, выбелены внутри и снабжены досчатыми полами и

порядочными стеклянными окнами. Небольшіе огороды и

сады, окружающіе ихъ, придаютъ имъ веселый видъ. Въ
большей части дворовъ видите хорошіе колодцы, а также
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запасы дровъ для зимы. Разрушенный жилища, дырявыя

соломеиныя крыши, составлявшія прежде общее правило,

встрѣчаются ныне какъ исключенія у некоторыхъ нера-

дивыхъ хозяевъ или у хатниковъ, неимеющихъземли или

живущихъ поденноюработою. Грязные бараньи тулупы и

шапки исчезаютъ, уступая место хорошей суконной одеж-
де, круглымъ шляпамъ и суконпымъ шапкамъ. Волоса ча-
ще чешутся и вообще более обращается вниманія на чи-

стоту и опрятность. Крестьяне вполне преобразились.
Сделавшись собственниками, они лучше хозяйиичаютъ,
содержатълучшій скотъ,жнвутъ и одеваются лучше, при-

лежнееработаютъ, исправно платятъ свои повинности и

вообще не только не разорились, предоставленные сами

себе, какъ утверждали противникипреобразаванія, но до-

стигли иебывалаго прежде благосостояния ').
Деятельность крестьянъ пересталабыть инстинктивною,

механическою. Духовный.силы крестьянъ проснулись отъ;

долгаго усыпленія, и какъ ни скудны ихъ сведенія, какъ

ни неразвиты ихъ сужденія, темъ не менее они усвоили

много новаго и научились преодолѣвать многіе изъ ста-

ринныхъ предразсудковъ. Они сделались бережливее,какъ
относительно времени, такъ и денегъ. Повсюду вредный
обычай пьянства значительно уменьшился, что уже одно

свидетельствуетъо нравственномъ улучшеніи.
Съ другой стороны, съ техъ поръ, какъ крестьяне до-

стиглипрочнаго и обезпеченнаго положенія, они научи-

лись ценить не только свою, но и чужую собственность.
Прежнія ежегодныйлесныя покражи, поврежденія сосѣд-

нихъ луговъ, полей и садовъ заметно уменьшились.

Подобные результаты оказались и въ другихъ провин-

ціяхъ Пруссіи. Въ Рейнской Провинціи въ несколько летъ

были выплачены выкунныя суммы, и вечно зависимый и

бѣдный арендаторъпревратился въ свободнаго собствен-
ника. Этотъ Фактъ сильно отличаетъего отъ неимущихъи

бездомовныхъ работниковъ, которые и нынѣ, какъ за сто
---,----;---------.------.-------

1) Потребленіе мяса возрасло во всеиъ Прусскомъ королевствѣ съ 1805
по 18*2 годъ отъ 33 до 35 Фунтовъ- на человѣка, количество сахара отъ
l' /г До 5 Фунт., коФе отъ 2 /з Д° 2І /з) табаку отъ I 1 /) ДО ЗѴю *унта, по-
лотна отъ 4 до 5 арш., шерстаныхъ тканей отъ 3 / 4 до 13, шелковыхъ

отъ >/4 До *!».



— 619—

летъ назадъ, лѣниво и медленно работаютъ на большихъ

собственниковъ, безъ надежды на улучшеніе своей участи ').
Не касаясь Автріи, гдѣ новые законы, вслвдствіе свое-

го непродолжительнаго существованія, не принесли еще

ожидаемыхъ нлодовъ, где выкунныя суммы сильно еще

тяготеютъ надъ крестьянами и они все еще не вполне

свободные собственники, и не вдаваясь въ обзоръ прочихъ

германскихъ государству обратимъ вниманіе на великія

герцогства Мекленбургъ-Шверинское и Мекленбургъ-Стре-
лицкое, которыя составляютъ резкое исключепіе изъ 66-

щаго характера нѣмецкаго поземельнаго законодательства

и представляютъ лучшее доказательство бедственнаго

положенія крестьяискаго сословія при исключительномъ

господстве системы большихъ помѣстій.

Отчасти въ предшествовавшемъ, отчасти въ нынвшнемъ

столетіи, вслѣдствіе слабости правительственной власти

и недостатка меръ, защищавшихъ крестьянъ и нрава ихъ

на землю, большая часть оеедлыхъ земледвльцевъ въ по-

местьяхъ мекленбургскаго дворянства была лишена сво-

ихъ участковъ, которые мало-по-малу повсеместно были
присоединены къ госнодскимъ полямъ. Лишенные Земли,

крестьяне были превращены въ поденьщиковъ. Оовожде-
ніе крестьянъ отъ крепостной зависимости также произ-

ведено было безъ земли. Крестьяне получили свободу пе-

рехода, но никакихъ правъ на землю, чтб поставило ихъ

въ совершенную зависимость отъ владвльцевъ, даже ббль-

шую, чѣмъ при крѣпостныхъ отношеніяхъ. Въ настоящее

время между безземельною толпою сельскаго населенія и

большими собственниками почти вовсе не существует/в по-

средствующаго класса мелкихъ собственниковъ. Вся без-

земельная масса поденьщиковъ и батраковъ живетъ безъ

всякой надежды пріобрѣсть когда-либо для себя и детей
свой собственный уголъ,. клочокъ земли, или, по крайней
мере, какое-либо самостоятельное положеніе.

Вечно движущаяся семейства поденьщиковъ, неудержи-

ваемыя въ деревняхъ ни твердыми обычаями, ни осед-

лостью, ни родственными связями съ сосѣдними крестья-

1) Стр. 208, 209, 215, 216, 217, 218, 220-228, 230, 233, 239, 262,
263.
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нами,живутъкакъ бы безъ родины и отечества и съ ра-

достью покидаютъ страну, которая не обещаетъ имъ

прочнаго счастья. Недостатокъ въ деревняхъ и постоян-

ныхъ жилищахъ служитъ, между прочимъ, источникомъ

жалкаго разврата между поденыциками.Въ 1851 году въ

Мекленбурге было 260 местностей, въ которыхъ болѣе

трети всехъ родившихся въ году детей было незаконно-

рожденныхъ:209, въ которыхъ болѣе половины, а въ 79
местноотяхъ были только одни незаконнорожденные.

Что удивительнаго, что, при настоящемъпорядке, Мек- "
ленбургъподверженъстрашнойязве, постоянно возрастаю-
щего пролетаріата и, несмотря на свою превосходную

почву, имеетъ самое редкое населеніе изъ всехъ герман-

скихъ государствъ. Эмиграція изъ года въ годъ возрас-

таете,въ последнеевремя дошло до топ^ что на некО-
торыхъ помѣстьяхъ оказывался даже недостатокъ въ ра-

бочихъ рукахъ, и помѣщики во время лътнихъ работъ
должны были прибегать къ помощи жителей соседнихъ
странъ,преимущественнокъ мелкимъ собственникамъСи-
лезіи.

Мекленбургъ былъ единственнымъ немецкимъ госу-

дарствомъ, иопытавшимъвъ 1848 году кровавое возста-

ніе поденьщиковъ ').
Швейцарія, въ нынешнемъея ноложеніи, представляет-

ся страною, где поземельная собственностьнаиболеерас-
пространенаи где попреимуществу преобладаете обра-

ботка крестьянами-собственниками. Среднюю величину

поземельной частицыможно принять въ 1, 6 прусск. мор-

гена, или 0, 37 десятины. Несмотря на такое раздробле-
ніе земли, земледеліе процветаетъ и жители пользуются

замечательною степенью благосостоянія и довольства. За-
мечено, что раздробленіе множества обширныхъ именій,
принадлежавшихъдворянству и правительствамъ канто-

новъ, имело самое благодетельное вліяніе. Съ этого вре-

мени совершился быстрый и поразительный успвхъ во

всехъ отрасляхъ земледелія, въ устройствежплищъ, въ
пище и нравахъ народа. По свидетельству писателей,съ
техъ поръ,какъ крестьяне получиливозможность делаться

1) Стр. 262—268.
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собственникамии когда посредствомъшколъ было распро-
страненообразованіе между ними,системаземледѣлія,земл&-
дѣльчеокія орудія, обработка луговъ, орошеніе и удобреніѳ

ихъ, огородничествои промышленность возрасли въ гро-

мадной степении достигли значительнаго совершенства;

нерѣдко треть или даже четверть помѣстья производить

нынѣ столько же хлѣба и содержитъ столько же скота,

сколько прежде доставляло все имѣніе, обработываемое
арендаторами.

Одно иэъ главныхъ условій благопріятнаго положенія
швейцарскихъкрестьянъ заключается въ соединеніи зем-

ледѣльческой промышленностисъ мануФактурною.Възим-
нее, и особенновъ свободное отъ земледѣльческихъ заня-

тій время, мелкіе хозяева занимаются различными произ-

водствами: тканьемъ льна, бумаги, шелка, часовымъ мао-

терствомъ и т. д. Другимъ, не менѣе важнымъ двигате-

лемъ хозяйства и благооостоянія въ Швейцаріи, является

ассос;ація. Такъ существуютъ общества для покупки и

пользованія машинами, компаніи для выдѣлки сыра, про-

дажи молока и т. д. Нѣкоторыя общины имѣютъ даже об-
щественныйхлѣбопекарни, общественный кузницы, прес-
сы для винограда и т. д.

Не менѣе замѣчательный примѣръ благодѣтельнаго

вліянія раздѣленія поземельной собственностипредотав-
ляетъ Бельгія,гдѣ съ давняго времени господствуетепол-

ная, свобода относительнораздробленія земли. Почва Бель-
гіи принадлежала первоначально къ самой скудной въ

Европѣ; подобная почва въ рукахъ большихъ владѣльцевъ

оставалась бы безплодною пустынею; она не имѣла бы
никакой цѣнности въ рукахъ Фермеровъ и никакой наем-
ный трудъ не могъ бы замѣнить того неутомимаго и раз-

умнаго прилежанія, которое превратило пустыню въ рос-

кошный поля. Не менѣе удивительно также то обстоя-
тельство, что все это сдѣлано народонаселеніемъ,неимѣю-

щимъ притязанія на такъ называемую земледѣльческую

науку, и притомъ съ немногими и далеко несовершенными

орудіями. Великое земледѣльческое орудіе Фландріи—
лопата. Ббльшая часть наилучшеобработаннойземли со-

стоитъ изъ участковъ, принадлежащихъ крестьянамъ и

Тоыъ IL-Вып. VI. 4
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воздѣлываемыхъ самими собственниками при иоключи-

тельномъ употребленіи заступа, или при его содѣйствіи.

Во Фландріи земля приноситъи производить тѣмъ болѣе,

чѣмъ менѣе обширно хозяйство. Тамъ каждый. земледѣ-

лецъ, развивая свою дѣятельность на пространствѣ менѣе

гектара, кормитъ почти столько уже -линь, сколько анг-

лійскій земледѣлецъ, располагающій тремя гектарами про-

изводительной земли. Жилища небольшихъ земледѣльцевъ
въ Бельгіи построеныпрочно и хорошо поддерживаются.

Въ домѣ обыкновенно находится весьма приличнаямебель,
достаточноеколичество бѣлья и на всемъ хозяйствѣ ле-

житъ печать комфорта и приличія. Всѣ принадлежности

содержатся въ чистотѣ и норядкѣ; повсюду видна тща-

тельная внимательность и строгая экономія. Семья при-

лично одѣта, хотя одежда и приготовленаизъ самаго гру-

баго матеріала 2).
Щвеція владѣетъ въ настоящее время довольно много-

чиоленнымъ классомъ свободныхъ крестьянъ-собственни-
ковъ. По словамъ Ленга, шведскіе крестьяне несравненно

лучше снабженывсѣми матеріальными принадлежностями,

нежели земледѣльческіе работникиили хижинникивъШот-
ландіи. Они лучше помѣщены, лучше кормятся и вообще
пользуются большими удобствами относительно топлива

и пищи.

Норвегія является страною,въ которой по преимуществу

преобладаетъкрестьянская обработка, п притомъ съ дав-

няго времени. Всѣ крестьяне Норвегіи, говоритъ Коксъ,
пользуются хорошею пищею, одеждою, жилищемъ, и по-

видимому вообще раснолагаютъ большими удобствами и

бблыпимъ комФортомъ, нежели какой мнѣ случалось ви-

деть въ теченіе всего моего путешествія, за исключеніемъ,

быть можетъ, нѣкоторыхъ частейШвейцаріи. Они хозяй-
ничаютъ, по словамъ Ленга, не столько для того, чтобы
продать своп произведения, сколько произвести все необ-

ходимое для пищи, питья и одежды семьи. Они сами по-

требляют свои произведенія, не стараясьпродать И сбыть
ихъ,.исключая того, что необходимо для уплаты ііалогавѣ

и покупкииемногихъупотребляемыхъими предметовъ рОФ-

1) Стр. 27 І, 273, 274, 280, 281. 2) Стр. 28І, 283, 284, 287, 288,. Ш.
1 I г і.іН __ St JTM(\Y
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коши. Они сами строятъ свои жилища, сами приготов-

ляютъ свои стулья, столы, плуги, телеги, сбрую, жельз-

ныя и деревянныя вещи, и вмѣстѣ съ тѣмъ пользуются

удобствами превосходныхъ жилищъ, столь хорошпхъ и

просторныхъ, какъ жилища богатѣйшихъ лицъ, хорошею

мебелью, постелями, бѣльемъ, одеждою, топливомъ, при-

пасами и напитками, въ изобиліи приготовляемыми соб-

ственнымъ производствомъ. По свидѣтельству того же пи-

сателя, земледѣліе у мелкихъ собственникОвъ въ Норвегіи

производится со всѣми усовершенствованіями, основанны-

ми на взаимной асоссіаціи г ).
Въ Даніи до конца XVIII столѣтія почти всѣ земли при-

надлежали помѣщикамъ, казнѣ и разнымъ учрежденіямъ;

крестьяне вполнѣ зависѣли отъ произвола помѣщика, не

были обезпечены относительно помеземельнаго владѣнія,

не имѣли права оставлять помѣщичьихъ земель, подверга-

лись господской расправѣ, были обременены тяжелою бар-
щиною и принуждались къ работамъ до истощенія силъ.

Естественными слѣдствіями такого порядка было плохое

состояніе земледѣлія, самое безотрадное состояніе нрав-

ственности, всеобщая бѣдность и невѣжество. Крестьянскія
усадьбы воздѣлывались дурно; посѣвъ, жатва и прочія ра-

боты совершались несвоевременно; повсюду господство-

вала трехпольная система; урожаи были скудны; рожь и

овесъ давали самъ-третей ; ячмень-самъ шёстъ; скотъ былъ

худъ; 'количество собираемаго хлѣба не составляло и тре-

ти нынѣшняго.

Въ настоящее же время, благодаря преобразованію по-

земельныхъ отношеній, Данія владѣетъ многочислеинымъ

сословіемъ среднихъ и мелкихъ крестьянъ-собственниковъ,
число которыхъ притомъ, вслѣдствіе нринятыхъ мѣръ, по-

стоянно возрастаетъ. Со времени нреобразованія бѣдныя

лачуги замѣнились опрятными, удобными домами, худое

платье — хорошимъ, скудная пища — обильною; нравствен-

ность и образованность сдѣлала также значительные успе-

хи 2).
Переходя къ нашему отчеству, г. Вольскій полагаетъ,

1) Стр. 302, 308-314.
2) Стр. 318—324.

*
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что, по всей вѣроятности, земля первоначально находилась

въ совокупномъ владѣніи родовъ и общинъ, которые об-
работывали и пользовались ею съобща, за тѣмъ указы-

ваете, какимъ образомъ земли, составлявшія полную соб-
ственность крестьянскихъ общинъ, подпали съ развитіемъ
помѣстной системы подъ частную зависимость, а сами

крестьяне утратилиличную свободу и были лишеныправа
свободнагопередвиженія, пока крѣпостныя отношенія пре-

вратили ихъ въ полную собственность землевладѣльцевъ.
Далѣе авторъ говорить о мѣрахъ, вновь способствовав-

шихъ образованію сословія свободныхъ крестьянъ-соб-
ственниковъ.Вслѣдствіе указа 1801 года казенныекрестья-

не стали пріобрѣтать земли въ полную свою собствен-
ность; эти собственники,въ числѣ 268,473 душъ, владѣ-

ли въ 1858 году 1,113,281 десятинами. Незначитель-
ность этой цифры, сравнительно съ общею массою всѣхъ

государственныхъкрестьянъ, авторъ объясняете отчасти

бѣдностью способовъ крестьянъ, отчасти малою наклон-

ностью и потребностью въ личной поземельной собствен-
ности, вслѣдствіе обезпеченнаго пользованія казенными

землями.

Кромѣ того, указомъ 1805 года, всѣмъ помѣщикамъ

разрѣшено было отпускать крѣпостныхъ крестьянъ на во-

лю, какъ поодиночкѣ, такъ и цѣлыми селеніями, съ пре-

доотавленіемъ имъ въ собственность участковъ земли и

цѣлыхъ дачъ на основаніи обоюдныхъ условій.
ПоЛучивъ землю, по исполненіи условій, въ собствен-

ность, крестьяне пріобрѣтали право продавать, заклады-

вать и оставлять въ наолѣдство, не раздробляя, однакожь,
участковъ менѣе 8 десятинъ. Земли, уступаемыя помѣщи-
ками крестьянам^ предписывалосьдѣлить на участки, со-

ответственночислукрестьянъ,такъ,чтобы каждыйизъ нихъ
могъ получить опредѣленный учаотокъ въ полную личную

собственность. Эго последнее условіе увольненія кресть-

янъ въ свободные хлѣбопашцы г. Вольскій считаетъ осо-

бенно замѣчательнымъ, какъ свидетельство глубокаго
убѣжденія законодателейвъ превосходствѣ личнаго спо-

соба владѣнія землею надъ общиннымъ. На основаніи
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этихъ правилъ до 1857 года уволено 151,895 дупл»

мужскаго пола.

Кромѣ исчисленныхъ разрядовъ крестьянъ, владѣвшихъ

собственною землею, въ нѣкоторыхъ уголкахъ Россіи,

большею частью присоединенныхъ къ ней вслѣдствіѳ за-

воеваній, существовали еще другіе виды свободныхъ сель-

скихъ обывателей, водворенныхъ на собственныхъ земляхъ,

какъ то: однодворцы западныхъ губерніи и Бессарабской
области, колонисты, малороссійскіе казаки, панцырные бо-
яре и татары-поселяне въ Таврической губерніи и пр.; но

вообще количество ихъ было незначительно и они состав-

ляли рѣдкія исключенія, которыя не могли оказывать

значительнаго вліянія нахарактеръ общественнаго устрой-
ства и земледѣльческаго производства.

Совершающееся преобразование крестьянскаго быта
открываете, по выраженію г. Вольскаго, нашему отечеству

самую свѣтлую будущность. Новое устройство сельскаго

пародонаселенія порождаете у насъ безпримѣрныйвъисто-

ріи быть. Когда новыя положенія объ устройствѣ помѣ-

мѣщичьихъ, государственныхъ и удѣльныхъ крестьянъ до-

стигнуть своего окончательнаго результата и сдѣлаютъ

изъ массы крѣпостныхъ крестьянъ массу свободныхъ

гражданъ и поземельныхъ собственниковъ, то едва- ли въ

какой-либо странѣ міра, какъ общее число крестьянъ-соб-

ственниковъ, такъ и относительное ко всему народонасе-

ление государства, будете больше, чѣмъ у насъ въ Россіи.

Почти весь народъ, за самыми немногими исключеніями,

будете причастенъ благу поземельной собственности. При-

мерь всѣхъ государствъ, быстрое развитіе которыхъ,

вслѣдъ за уничтоженіемъ крѣпостнаго права и съ появле-

ніемъ самостоятельнаго класса мелкихъ собственниковъ,

не подлежитъ никакому сомнѣнію; этотъ примѣръ служить

лучшимъ подтвержденіемъ въ надеждахъ на свѣтлую и

могучую будущность.

Относясь сочувственно къ крестьянской поземельной
собствевенности, авторъ высказываете, впрочемъ, убѣж-

деніе, что при современномъ экономическомъ состояпіи
нашего отечества, при его климатическихъ и мѣстныхъ

условіяхъ, способствующихъ преимущественно хлѣбопаше-
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ству и скотоводству, при обширностипространствъи рѣд-

кости народонаселения, при чрезмѣрномъ преобладаиіи
сельскаго народонаселепія надъ городскимъ, большая по-
земельная собственностьможетъ въ свою очередь оказать

самыя тромадныя услуги для развитія нашего земледѣлія

и народнаго богатства т).
Оканчивая обозрѣніе первой части сочиненія г. Вольска-

го, нельзя не сказать, что многочисленные Факты, стати-

стическиданныя, свидетельства писателейи очевидцевъ,

при оамыхъ разнообразныхъ условіяхъ мѣста и времени,

согласно и убѣдительно говорить въ пользу обработки
крестьянами собственниками,которой, повидимому, сужде-
но современемъ занять и въ русскомъ земледѣльческомъ и

народномъ хозяйства почетное мѣсто, не только по объе-
му, но и по своимъ успѣхамъ. Не сомнѣваясь въ достоин-

ствахъ этого рода обработки,къ сожалѣнію, не видимъ въ

книгѣ г. Вольскаго указаній на результаты, къ которымъ

привела подобная обработка въ Россіи.Не касаясь недавно

освобожденныхъ крестьянъ, въ хозяйствѣ которыхъ ре-

Форма, при всей плодотворности въ будущемъ, не могла

еще выразиться замѣтно, обратимся къ тѣмъ крестья-

намъ-собственникамъи мелкимъ землевладѣльцамъ, о ко-

торыхъ авторъвскользь упоминаетъи количествокоторыхъ,

хотя незначительноесравнительносо всею массою кресть-

янъ, все-таки представляетъцифруабсолютно не малую—

въ нѣсколько сотъ тысячъ душъ. Развѣ благосостояніе
этихъ собственниковъ ничѣмъ не отличалось въ срёдѣ

остальнаго населенія, невладѣвшаго землею на правахъ

личной собственности и пользовавшихся ею въ качествѣ

общинниковъ, часто подъ гнетомь крѣпостныхъ отноше-

ній? Хотя процвѣтаніе хозяйства и не обусловливается
исключительно землевладѣніемъ, но, по своей важности,

этотъ элементе однако не могъ же оставаться вовсе не-

дѣятельнымъ. Какъ бы ни было относительно-ничтожно

распространеніе крестьянскаго личнаго землевладѣнія въ

прежнеевремя, изученіе его вліяпія, принимая при этомъ

въ разсчетъ бывшую въ то время обстановку, доставило

бы Факты, на основаніи которыхъ, сближая ихъ съ подоб-

1) Стр. 326—341.
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ными заграничными, можно было бы гораздо вѣрнѣе,чѣмъ

по аналогіи, дѣлать заключенія о значеніи обработки

крестьянами-собственниками въ Россіи и о превосходствѣ

личнаго крестьянскаго землевладѣнія надъ общиннымъ, не

въ одной идеѣ законодателя, но и въ СФерѣ дѣйствитель-

пости, а равно судить и о причинахъ, препятствовавшихъ

этой обработкѣ принести вожделѣиныя послѣдствія. До-

пустивъ же, что о°бработка земли крестьянами-собствен-
никами въ минувшія времена не сопровождалась у насъ

ничемъ особеннымъ, приходится принять существованіе

могуществепныхъ причинъ, уравновѣшивавшихъ свободный
трудъ на собственной землѣ съ крѣпостнымъ состояніемъ;

въ такомъ случаѣ не безполезно было бы знать, всѣ ли

такія преиятствія отстранены въ настоящее время и не

могутъ ли они замедлять преуспѣяніе крестьянской обра-

ботки теперь и впослѣдствіи.

_і тНе можемъ не посѣтовать, что г. Вольскій, посвятивъ

свою книгу весьма обстоятельному обзору крестьянской
обработки въ иноземныхъ государствахъ, ограничился, по

отношенію къ отечеству, краткимъ въ нѣсколько стра-

ницъ изложеніемъ. Это обстоятельство особенно чувстви-

тельно вслѣдствіе возбуждаемаго къ крестьянской обра-
• боткѣ книгою г. Вольскаго интереса, и нельзя не выска-

зать желанія или надежды о пополненіи пробѣла.

Какъ ни поучителенъ примѣръ западпыхъ государству

каждая страна и народъ въ данный моменте его жизни

имѣетъ свои особенности, а поэтому обработкѣ крестьяна-

ми долженъ быть овойственъ своеобразный, приличный
мѣстнымъ условіямъ характеръ. Авторъ преимуществен-

но разсматриваетъ развившуюся въ поелѣднее время въ

Западной Европѣ обработку крестьянами, лично владѣю-

щими землею, и произвольно предполагая такую же Фор-

му въ будущемъ для Россіи, обходить молчаиіемъ обра-

ботку крестьянами при общинномъ владѣніи землею, имѣю-

щемъ у насъ до сихъ поръ обширнѣйшеѳ распроотраненіе.
Воиросъ объ общинномъ крестьянскомъ землевладѣ-

ніи —еще далеко нерѣшенный; если на Западѣ оно уступи-

ло личному; то это не значитъ, что такой исходъ един-

ственный и безусловно наилучшій для всей Россіи теперь

и на грядущія времена. Спрашивается: это разрѣшеніе
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задачи па Западѣ было ли послѣдствіемъ естественнаго,

ничѣмъ нестѣсняемаго хода жизни и сознательнымъ дѣ^-

ломъ народа, или выработалось подъ вліяніемъ независя-

щихъ обстоятельствъ? И не принесла ли бы обработка
земли крестьянами при общинномъ землѳвладѣніи, сравни-

тельно съ крѣпостиыми отношеніями, результаты, неусту-

пающіе тѣмъ, которые, однако,приписываются,какъ исклю-

чительная принадлежность, личному землевладѣнію? Если
развитіе послѣдняго, въ связи съ прочими благопріятны-
ми уоловіями, сопровождалось, сравнительно съ крѣпост-

ною обработкою, хорошими результатами, то дальнѣйшія

послѣдствія едва-ли успѣли еще- выясниться вполнѣ. Не
оспоривая, наконецъ;что съ извѣстной точки зрѣнія лич-

ное землевладѣніе можетъ имѣть нѣкоторыя преимуще-

ства предъ общиннымъ, слѣдовало бы разсмотрѣть, не

противодѣйствуетъ ли послѣднее неизбфжнымъ недостат-
камъ перваго, и не заслуживаете ли общинное зеМлевла-

дѣніе, допускающееличное пользованіе землею, и слѣдо-

вательно, возможность свойственныхъпослѣднему улучше-

ній, вниманіЯ) какъ одинъ изъ видовъ ассосіаціи, къ кото-

рымъ стали прибѣгать на Западѣ.

- Во всякомъ случаѣ существованіе общиннаго землевла-
дѣнія на громаднѣйшихъ пространствахъ составляетъ •
столь знаменательный Факте, что исключать этого рода

владѣніе изъ народнаго хозяйства, предлагая какъ непре-

мѣнный идеалъ личное землевладѣніе, было бы слишкомъ

смѣло. Народъ не замедлить самостоятельно создать удоб-
нѣйшія для своихъ потребностей Формы поземельнаго

устройства, какъ скоро никакія искусственныйусловія не

будутъ перевѣшивать рѣгаеніе въ какую-нибудь сторону.

Но какъ бы разнообразно ни сложились эти Формы, на ря-

ду съ общиннымъ, предстоите будущность и личному

крестьянскому землевладѣнію, а поэтому и книга г. Воль-
скаго, облегчая изученіе этого вопроса,не можетъ небыть
привлекательною для каждаго просвѣщеннаго хозяина,

тѣмъ болѣе, что ея изложеніе занимательно и отличается

живымъ, вразумительнымъ языкомъ.
А. Астауровъ,

1866 года, мая 5 дня.

Москва.



- 629 —

ХОЗЯЙСТВЕ ппыя и промышленный извшія.

О занятіяхъ въ 1865 году московского общества сельскаго хозяйства,

комитеташелководства и свмбярскаго общества сельскаго хозяйства.

. Въ настоящемъобозреніи мы намѣрены познакомитьчитате-

лей съ деятельностью некоторыхъ изъ нашихъ сельскохозяй-
ственныхъобществъ за прошлый годъ. Начнемъсъ московско-
го общества сельскаго хозяйства.

«Въ предшествовавшеегоды—говоритъсекретарьобществавъ
своемъотчете—вопросы, возникавшіе въ обществе, являлись раз-

розненнымимежду собою, несвязаннымиодною общею мыслью.

Они возникали какъ бы случайно, отрывочно и смѣняли одипъ

другой безъ особой последовательности. Впрочемъ, иначе

и быть не могло. Действія каждаго общества неминуемодолж-
ны носить на себе отпечатокъ той эпохи, въ которую прихо-

дится ему действовать; а нашему обществу суждено было тру-
диться въ нелегкое для сельскаго хозяйства время. Крестьян-
ская реформа засталабольшинство русскихъ сельскихъ хозяевъ
неподготовленнымикъ делу, безъ достаточна™запасасведеній
и безъ запасаденежнътхъсредствъ. Застигнутые,такъ сказать,
врасплохъ маниФестомъ19 Февраля 1861 года и сознавая, что

вести хозяйство на прежнихъ основаніяхъ невозможно, они съ

жаромъ принялись за устройство своихъ именій на новыхъ

основаніяхъ. Рядъ опытовъ, частью удачныхъ, большею же ча-

стію неудачныхъ, поглотилъ все ихъ вниманіе и отвлекъ отъ

другихъ занатій.... Въ такое ненормальноепереходноевремя

Общество какъ бы присматривалоськъ общему ходу двлъ, вы-

звапныхъ крестьянскою реформою, какъ бы выжидало большего
накопленія данныхъ, чтобы съ своей стороны принать участіе
въ общемъ дѣлѣ и темисредствами,-которымионо располагаетъ,

направитьрусское хозяйство наистинныйпуть. Прошло тригода

со дня обвародованія «Положенія 19» Февраля и обстоятельства
несколько изменились. Хозяева наши въ теченіе этого времени,

испытавъ многія неудачи, научились собстиеннымъопытомъ,
глубже взглянули на настоящее положеніе новаго хозяйства въ
Россіи, на те причины, которыя препятствуютъего развитію и

на те меры, которыя могли бы устранитьнеблагопріятныя для

сельскаго хозяйства обстоятельства.» И потому большая часть

ъопросовъ, поднятыхъ въ общеетвѣ, клонилась къ той цели,

чтобы по возможности устранитьнеблагопріятныя обстоятель-
ства, мешающія правильному развитію нашего сельскаго хозяй-
ства и вывести последнеена правильный и прочный путь. Об-
щество старалось содействовать разрешенію этихъ вопросовъ

всѣми зависящими отъ него средствами: во-первыхъ, устрой-
ствомъ хутора на новыхъ началахъ;оно заявило желаніе пред-

ставить нашимъ хозяевамъ образецъ благоустроеннагои разум-
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наго хозяйства. Сознаніе недостаточности у насъ познаній по

сельскому хозяйству и его отраслямъ вызвало на очередь во-

просъ о сельскохозяйствениомъ образованіи вообще и объ обра-
зовали сельскихъ механиковъ въ особенности. Далее, цѣлый рядъ

заседаній посвященъ былъ вопросу о различныхъ способахъ ве-

денія хозяйства и связанному съ нимъ вопросу о найме рабо-
чихъ. Особенное внимаиіе общества обратила па себя одна изъ

главнейшихъ отраслей сельскаго хозяйства — скотоводство, и оно

выразило свое сочувствіе къ этому предмету, не только словомъ,

но и деломъ — учрежденіемъ особаго комитета скотоводства.

Наконецъ вонросъ о земскихъ банкахъ и некоторые другіе, не

меньшей важности, замыкаютъ собою эту группу вопросовъ,

затронутыхъ Обществомъ въ предшествовавшемъ году. Такъ-
какъ мы въ свое время сообщили читателямъ отчетъ о десяти

собраніяхъ сельскихъ хозяевъ, то теперь укажемъ только на

вопросы, поднятые па беседахъ, вопросы, изъ которыхъ пѣкото-

рые обсуждались и въ собраніяхъ. Таковы вопросы: о различ-

ныхъ системахъ хозяйства (бесѣда 23 Февраля); какихъ выгодъ

и какого вліянія на развитіе сельскохозяйтственпаго дела вооб-
ще наши сельскіе хозяева могутъ ожидать отъ той или Другой
сельскохозяйственныхъ системъ (беседа 21 марта); такой же

характеръ имеетъ и вопросъ, обсуждавшійся въ собраніи сель-

скихъ хозяевъ 25 сентября, а именно: объ отдаче земли въ

арендное содержание и исполу, и о средствахъ предотвратить

при этомъ порчу полей; о найме рабочихъ (собр. сельск. хоз. 29
сентября и беседа 14 января). Первые три вопроса вызвали

живой обменъ мыслей между присутствовавшими на беседахъ, но

положительныхъ заключений по нимъ не было выражено. Несмо-
тря на это, однако, въ преніяхъ выразился взглядъ большинства
присутствовавшихъ въ собраніи и на беседахъ сельскихъ хозя-

евъ. Общій ответъ на эти вопросы, вытекающій изъ преній, мо-

жетъ быть выраженъ въ следующихъ словахъ: главная задача

нашихъ хозяевъ должна быть направлена къ тому, чтобы вы-

звать у насъ образованіе Ф&рмеровъ; но такъ какъ Фермерство

создается времснемъ и более благопріятными обстоятельства-
ми, то до тѣхъ поръ, пока осуществится на деле этотъ же-

лаемый способъ веденія хозяйства, намъ остается только, сооб-
разуясь съ местными условиями, примѣяятъ те способы, кото-

рые у насъ находятся подъ руками: или вести хозяйство лично

съ помощью вольнонаемныхъ работниковъ', или обработывать ис-

полу, или, наконецъ, отдавать землю въ аренду за известную плату.

Что касается вопроса о найме рабочихъ и находящагося въ тес-

ной связи съ нимъ вопроса о рабочихъ киижкахъ, то большин-
ство лицъ, участвовавшихъ на беседе, отрицая всякую каратель-

ную мѣру въ видахъ возстановленія отношеній между нанима-

телями и рабочими признало, однако, необходимость безсрочныхъ
рабочихъ книжекъ, по съ паспортнымъ характеромъ. Последняя
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оговорка устраняетъкажущееся съ перваго взгляда противорѣ-

чіе обоихъ решенійи приводитъвопросъкътому, что обязатель-
ность рабочихъ книжекъ въ томъ видѣ, какъоне существуютъ

въ настоящее время, признанаизлишнею, напротивъ, признана

полезною, съ точки зрѣнія хозяйственной, заменаныне суще-
ствующихъ видовъ безсрочными. Въ ряду другпхъ хозяйствеп-
ныхъ вопросовъ особенно выдается вопроеъ о скотоводства.

Сознаніе всей важностиэтой отрасли сельскаго хозяйства, осо-
бенно въ такое время, когда почти повсемѣстно слышатся сето-

ванія на невыгодность одного зерноваго хозяйства, вызвали пе-
реносъ этихъ вопросовъ въ общество, съ просьбою обратитьна
нихъ особенноевнимаяіе и подвергнуть тщательнойобработав.
Результатомъ въ этомъ случаѣ было учрежденіе особаго коми-
тетаскотоводства. Комитетъ немедленно,по открытіи своемъ,

приступитькъ иснолненію заданнойему тэмы—действоватьна
единичныйместностии хозяйства. Комитетъвъ настоящеевре-
мя устроиваетъслучную коровню для городскаго стадаМосквы,
выписываетъсъ этою целью изъ заграницы двухъ молочныхъ

быковъ, съ дальнѣйшею целью сохраиенія будущаго приплода

для частныхъ хозяйствъ и образованія племеннагостада. Ко-
митетъ вошолъ въ сношеніе съ однимъ заграничнымъпостав-

щикомъ рогатаго скота для образованія стапщй и выставокъ

заграничнагоскота въ Россіи и наконецъ заготовляетъ мате-

ріалы для приведенія въ известность существующихъ у насъ

скотвыхъ дворовъ и заводовъ. Техническіе вопросы, обратив-
шее на себя вниманіе общества въ прошедшемъ году, были сле-

дующее: о костяномъ удобреніи, о сельскохозяйственныхъстан-
ціяхъ, о ласточнике, о винокуреніи изъ крахмала, о Фискарской
зерносушильне, о солодосушильняхъ г. Геккера и о хлопчатнике.

Президентаобщества предложилъ отъ себя серебряную ме-

даль за разрешеніе следующей задачи: недостатокъпокосовъ и

пастбищъвъ нашей черноземнойместностиТульской, Орлов-
ской и Рязапской губерніяхъ, и неудачное разведете у насъ

многихъ злаковъ, уже получившихъ право гражданствана дру-

гихъ почвахъ, более богатыхъ известковымичастицами— одна

изъ самыхъслабыхъ сторонъ нашего хозяйства. Тѣмъ неменее

мусю даетъ намъ болынія надежды, что" заСтавляетъ высоко

ценить это растеніе для нашейчерноземнойполосы. Серебряная
медаль назначаетсятому Хозяину, который первый на черно-
земной почве соберетъ сѣмена съ пяти засеянныхъ у него де-

сятинъмусю, въ одной изъ трехъ названныхъгуберній.
Заговоривъ о московскомъ обществе сельскаго хозяйства,

следуетъ сказать несколько словъ и о деятельности состоя-

щаго при немъ комитеташелководства за минувшій годъ. Здесь
нельзя не выразить глубокой благодарностиего предсѣдателю

С. А. Маслову, который съ такимъбезкорыстіемъ и увлеченіемъ
отдался весь развитію у насъ шелководства въ центральныхъи
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югозападныхъ губерніяхъ. Приводимъ едѣсь краткій очеркъ ис-

торіи нашего шелководства, заимствованный изъ статьи г. Му-
ромцева.

Г. Муромцевъ делитъ исторію введенія и развитія у насъ

шелководства на три періода: романовскій, петровскій и маслов-

скій, заимствуя ихъ названія отъ именъ главныхъ деятелей въ

этихъ періодахъ.Шелкъ-сырецъ и вареный издревле доставлял-

ся въ Россію изъ Персіи черезъ Астрахань, бывшую въ XVII сто-

летіи рлавнымъ местомъ русской торговли. Персіяне мѣняли

его на соболей и другіе меха. Царь Алексей Михайловичъ, по-

нимая всю важность этой торговли и видя невыгоду ея, пока

она будетъ исключительно въ рукахъ персидскихъ подданцыхъ,

предположилъ сделать опыты шелководства въ Астрахани, от-

куда и было доставлено въ Москву въ 1685 году 59 Фунтовъ

шелку-сырцу местными шелковыми мастерами, занявшимися

выкормкою шелковичныхъ червей. Упоминается еще также о

томъ, что воеводы стараясь потешить царя и ближе позна-

комить съ шелковымъ производствомъ, отпустили въ числе 59
фунтовъ двадцать Фунтовъ въ пузырькахъ (коконахъ) для того,

•что де тотъ невареный шелкъ, по великаго государя указу, сваритъ

онъ въ Москве». Такимъ образомъ этотъ періодъ можно назвать

періодомъ царя Алексея Михайловича, періодомъ романовскимъ.

Во второмъ періоде главнымъ деятелемъ является Петръ I.
Въ 1700 году онъ повелелъ значительно увеличить шелко-

вый промыслъ въ Астрахани, запретивъ, подъ смертною казнію,
истреблять тамъ шелковичныя или тутовыя деревья. Во время

своего похода въ Персію онъ положилъ основаніе шелководству

и его мануФактурамъ на Кавказе, дозволивъ одному изъ пред-

пріимчивыхъ армянъ, СаФорову, устроить близь Кизляра, на р.

Тереке, шелковый заводъ, на которомъ впослѣдствіи выдѣлыва-

лись парчи и бархатъ. Въ 1720 году поведено возстановить

шелководство и на Ахтубе (Саратовской губ.), где были остатки

шелковичныхъ деревъ, свидѣтельствовавшіе, что шелководство

было известно волжскимъ болгарамъ. Преемники Петра Вели-
каго, Елисавета, Екатерина II, Павелъ и Александръ, заботились
о развитіи шелководства въ южныхъ губерніяхъ, въ которыхъ

устроивались образцовый школы, выращивались цѣлыя рощи ту-

товыхъ деревьевъ. За тимъ начинается третій періодъ— новый.
Съ 1817 года А. Ѳ. Ребровъ занялся шелководствомъ рациональ-

но и въ 30 летъ достигъ чрезвычайнаго успѣха какъ въ раз-

веденіи лучшаго вида белой шелковицы, такъ и въ размотке

шелка. Въ 1836 году является другой дѣятель по части шел-

ководства, известный своими заслугами Н. А. Райко, принявшій
шелкоразмотное заведеніе общества шелководства въ Царь-Абадв,
Нуханской провияціи. Министерство грсударственныхъ иму-

ществъ заводитъ въ Бессарабіи, Крыму, Малороссіи и въ Ново-
россійскомъ крае практическія учебныя заведенія шелководства;
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въ каВалерійскихъ поселеніяхъ въ южныхъ губерніяхъ, при пот

печеніи инспектора резервной кавалеріи графа А. П. Никитина,
разведено 3,500,000 тутовыхъ деревьевъ,' хортицкіе и молочан-

скіе колонисты съ 1842 по 1851 годъ, т.-е. въ теченіе 9 летъ,

произвели шелку, начинаясъполпуда,до 200 пудовъ. Съ 1832 г.

начинаетсявъ Москвѣ новая эпоха для шелководства. При по-

собіи членовъ московскаго общества сельскаго хозяйства
А. Ѳ. Реброва и г. Шеніана, начали разводить шелковицу въ

Москвѣ; въ 1847 году, при московскомъ обществѣ учрежденъ

комитетъ шелководства. Рядомъ съ комитетомъидетъпракти-

ческое заведеніе— школы шелководства съ 1855 года. Съ этихъ

поръ начинается новая дѣятельпость шелководовъ, которые

чрезъ гласность комитета обмѣниваются мыслями; комитетъ

же, съ своей стороны, дѣйствуя чрезъ нихъ на распространение

мысли о шелководстве въ южныхъ губерніяхъ и на ознакомле-

ніе съ этою мыслью въ самой Москвѣ, распространилъсвое

вліяніе, чрезъ своихъ же членовъ: А. Ѳ. Реброва на Кавказе, Н.
А. Райко въ Одессѣ и за Кавказомъ, графа П. Е. Камаровскаго
въ Полтавской губерніи. Практическаяшкола въ это же время

доставляетъ искусныхъ шелкоразмотчицъ въ разныя мѣота

Россіи. Періодъ этотъ всецело обязанъ своимъ подньшъ разви-

тіемъ и значеніемъ С. А. Маслову. Шелковица разведена въ

Москве въ количестве600.000 деревъ.

Теперь обратимся къ самомуотчету комитеташелководства

за 1865 годъ. Изъ него видимъ, во-первыхъ, что вопросъ объ
акклиматизаціи въ Москве шелковицы, столь важный для буду-
щаго развитія шелководства въ югозападпыхъ отъ нея губер-
ніяхъ, решенъ самымъположительнымъ образомъ. Въ планта-

ціяхъ школы шелководства, и въ особенностимещанскагоучи-
лища, такой былъ сильный урожай ягодъ на шелковицу, что изъ

нихъ пуда два употреблены на варенье и много на семенадля

разсылки въ югозападныя отъ Москвы, губерніи. Выводка чер-

вей и кокоповъ была успѣшна и дала въ школе и мещанскомъ

училище запасъ безболезненвыхъ яичекъ; между тѣмъ безбо-
лѣзненныя яички теперь великая рѣдкость во всей Европе и

даже за Кавказомъ. При школе шелководства сделано уже на-

блюдение, что яички, положенныя слабымибабочкамии отъ сла-
быхъ самцовъ, проживъ всю зиму въ нетопленныхъ сеняхъ,

при большихъ морозахъ, давали очень крѣпкихъ червей и хоро-

шіе кокопы—фэктъ, требующій микроскопическихънаблюдений
надъ яичками вскоре после ихъ кладки и весною, по выдержа-

ніи нашихъ морозовъ. Если онъ подтвердится, то это будетъ
важнымъ открытіемъ для науки. Самый, важный Фактъ, совер-

пшвшійся въ прошломъ году — сліяиіе трудовъ комитетасъ

наукою. И. зоологическо-ботаническоеобщество устроило въ

Москвѣ зоологически, садъ.и общество аквлиматизаціи отнес-

лось къ комитету съ просьбою о содѣйствіи ему въ заведеніи
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тутовой платанціи въ зоологическомъ саду и выкормке червей
для коконовъ, вследствіе чего весною доставлено было въ зооло-

гическій садъ болѣе 2400 дсревъ шелковицы разныхъ возра-

стовъ. Для выводки коконовъ доставлено было изъ школы

шелководства, на первый разъ, небольшое количество червей
3-го возраста и они выкармливались публично. Гуляющая пуб-
лика наглядно знакомилась съ мыслью возможности шелковод-

ства въ Москве, а следовательно и въ югозападныхъ отъ нея

губерніяхъ. Въ тоже время, какъ въ зоологическомъ саду пола-

галось начало шелководству, въ отдвленіи и. аоологическаго

общества, въ измайловскомъ зверинице, подъ Москвою, устрой-

вались заведенія для пчеловодства и шелководства. Для послед-

няя, пожертвованіями г. Александрова, положено было завести

тутовую плантацію и шелководню съ кабинетомъ коконовъ и

шелковъ.

Смоленское общество сельскаго хозяйства, на основаніи произ-

веденныхъ опытовъ его членами, тоже считаетъ решеннымъ

вопросъ о возможности разведенія свекловицы въ Смоленской
губерніи.

—Считаемъ здесь нелишнимъ привесть некоторый данныя

изъ отчета симбирскаго общества сельскаго хозяйства. Въ
прошломъ году симбирское общество получило новый уставъ,

составленный сообразно нуждамъ и потребностямъ мвстнаго

сельскаго хозяйства, поставленнаго въ новое положеніе^ вслвд-

ствіе реФормъ 19 Февраля 1861 г. Въ продолженіе 1865 года

симбирское общество сельскаго хозяйства имѣло 4 заседанія,
на которыхъ обсуждались и были сделаны постановленія по

слѣдующимъ вопросамъ. Заботясь оразвитіи деятельности Фер-

мы, общество признало необходимымъ: 1) ввести различный си-

стемы полеводства для узнанія выгодъ и невыгодъ каждой
изъ нихъ; 2) производить опыты надъ улучшенными орудіями
и машинами, находящимися въ вѣденіи Фермы, чтобы получить

положительные результаты о ихъ достоинствахъ для нашей
мѣстности; съ этою целью общество постановило, чтобы орудія
и -машины, принадлежащая Ферме, передавались гг. членамъ для

опытныхъ работъ въ ихъ именіяхъ, но съ темъ, однако, чтобы
о результатахъ работъ гг. члены доводили до сведенія обще-
ства; 3) учредить въ болынихъ размерахъ продажу семянъ

улучшенныхъ хлебовъ и травъ; 4) учредить на Ферме общества
складъ орудій именно для продажи землевладѣльцамъ; 5) заве-

сти на Фермѣ образцовое скотоводство для улучшенія породъ

преимущественно рогатаго скота и овецъ; 6) учредить при

Ферме заведеніе для прививанія чумы рогатому скоту; 7) для

осуществленія этихъ мвръ постановлено употребить 1000 руб.
нзъ* числа ассигноВаивъіхъ -въ 1864 г. 1300 р. на дальнейшее
уйт^ейсйво Ф'ермы; 8) предоставлена уношребдять половину
веехъ доходовъ-чібщест-вавъіраспоряженіе оовѣта на награду при
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конкурсахъ орудій, на наемъ помещеній для засвданій и на

другіе расходы общества, а другую половину— на действіе Фер-

мы; 9) для ббльшаго успѣха работъ, гг. члевамъ распределить

между собою занятія по различнымъ отдменіямъ общества;
10) принимать единовременный взносъ во 100 р.; по яселанію
гг. действительныхъ членовъ, вместо ежегодныхъ 6 р. Кроме
приведенія въ исполненіе этихъ предположеній, советь общест-
ва, понимая какъ важно для успеха сельскаго хозяйства сосре-

доточеніе въ обществе разнаго рода сельскохозяйственныхъ
сведѣній, просилъ членовъ доставить по составленной имъ про-

грамме свѣденія о способахъ произкодимыхъ работъ и веденія
хозяйства во всехъ уѣздахъ Симбирской губерніи, съ целью

сравненія выгодъ, получаемыхъ отъ различныхъ способовъ
пользованія землей: Фермерскаго, при издельной плате и исполь-

наго, а равно и объ отдачѣ земель въ аренду. Отвѣты по этой
программе получены почти отъ всехъ членовъ и советъ обще-
ства надеется въ скоромъ времени напечатать выводы изъ до-

ставленныхъ ему сввдевій.

ДѢЙСТВШ ОБЩЕСТВА.

Ж У Р И А Л Ъ

обыкновенного общаго собранія Императорскаго Вольнаго Знопоіяиче-
скаго Общества 5 мая 1866 года.

Присутствовали: президентъ СИ. Волковъ, вицепрези-

дентъ А. А. Волоцкой, секретарь А. И. Ходневъ, почетный
членъ С. С. Латкаревъ, 27 членовъ и 5 сотрудниковъ.

I. Читанъ и подписанъ журналъ чрезвычайиаго собранія

21 апрѣля.

II. Читано приложенное къ сему журналу донесеніе ре-

визіонной коммиссіи за 18,65 годъ съ нижеолѣдующими

объясненіями Совета.
По II пункту донесепія, гдѣ, между прочимъ, указы-

вается на необходимость ремонтнаго исправленія пришед-

шей въ ветхость мебели, Совѣтъ положилъ просить г. за-

вѣдывающаго денежною и хозяйственною частью Обще-
ства В. Г. Сергѣева представить, какая именно мебель
требуетъ ремонта и па какую сумму, чтобы за тѣмъ, на

Оовдваніи. досігавленвыхь' имъ. свФдѣшй*.. рѣшить: ймѣется

лИіВшможность .покрыть потребный на то раеходъ изъ
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смѣтныхъ суммъ текущего года, или необходимо будетъ
прибѣгнуть къ сверхсмѣтной ассигновкѣ.

По III пункту доиесенія оцѣнка предметовъ музея

моделей и машинъ и музея прикладнойестественнойисто-
ріи пріостановилась вслѣдствіе того, что музеи эти было

предположено пересмотрѣть, привести въ бблыній поря-

докъ и, въ случаѣ надобности, преобразовать, и съ этою

цѣлію избиралисьнеоднократноособыякоммиссіи, который,
однако, не привели это дѣло къ желаемому окончанію. Хо-
тя въ послѣднее время избрана вновь съ тою же цѣлію

коммиссія изъ членовъ II и III Отдѣленій, но Совѣтъ, со-

гласно мнѣнію ревизіонной коммиссіи, полагаетъ,Что для

ускоренія помянутой оцѣнки слѣдовало бы избрать немед-
ленно другую коммиссію изъ членовъ тѣхъ же Отдѣленій,

по два члена отъ каждаго, которыхъ просить принять на

себя трудъ произвести эту оцѣнку, съ предоставленіемъ

оной коммиссіи, въ случаѣ надобности,пригласить для это-

го эксперта'за нѣкоторую плату насчетъ Общества. Вмѣ-
стѣ съ тѣмъ просить ту же самую коммиссію заняться

оцѣнкою книгъ библиотеки и книжнойкладовой Общества
при содѣйствіи ея библіотекаря, согласно замѣчанію реви-

зіонной коммиссіи въ IV пунктѣ донесенія.
По IV пункту донесенія, согласно предложениюреви-

зіонной коммиссіи, Совѣтъ признаетъисъ своей стороны

весьма полезнымъ завести три новыя счетныя книги для

библіотеки и книжной кладовой общества, по указанію
коммиссіи. Что касается предложенія о сохраненіи на бу-
дущее время всѣхъ газетъ, получаемыхъ Обществомъ (не
разумѣя здѣсь газетъ спеціальныхъ), то мѣра эта была

уже принята, назадъ нѣсколько лѣтъ, но оказалась неудоб-
ною въ томъ отношеніи, что накоплявшіяся ежегодно въ

болыпомъ количествѣ газеты требовали значительнаго по-

мѣщенія, такъ что было признано необходимымъ продать

ихъ на макулатуру, чтб и теперь повторяется отъ времени

до времени. Впрочемъ, Совѣтъ приметь означенноепред-»

ложеніе къ соображенію и сдѣлаетъ распоряженіе о воз-

можномъ его исполненіи.

По V пункту донесены о недоимкѣ наг. Гилленшмидтѣ

въ 82 р. 61 к. было несколько разъ дѣлано ему напоми-
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наніе, и Совѣтъ приметъ вновь мѣры къ ея уплатѣ. Недо-

имка въ 90 руб. на крестьянинѣ Ѳоминѣ, уже умершемъ,

не снесена со счетовъ потому, что Совѣтъ имѣлъ нѣкото-

рую надежду получить ее; но какъ Въ нослѣднее время

надежда эта потеряна, то, согласно мнѣнію ревизіонной

коммисоіи, необходимо сказанную недоимку снести со сче-

товъ. Относительно недоимки, числящейся на членахъ Об-

щества, слѣдуетъ, по мнѣнію Совѣта, до окончанія пере-

смотра теперешняго устава, принять, кромѣ дѣлаемыхъ

почти ежегодно напоминаній, еще слѣдующія мѣры: 1)
тѣхъ изъ членовъ, которые не внесли ничего въ кассу

Общества и не уплатятъ къ назначенному сроку даже и

первоначальнаго членскаго взноса, считать выбывшими изъ

Общества, до уплаты всей числящейся на нихъ недоимки,

и 2) при пересмотрѣ Устава Общества изыскать какія-

либо облегчительный средства, какъ для возвращенія на-

копившейся уже на другихъ членахъ недоимки, такъ и

къ отстраненію вообще членскихъ недоимокъ на будущее
время.

По VI пункту донесенія. На опыты ретровакцинаціи

было ассигновано 1500 рублей и такая же сумма въ воз-

награжденіе трудовъ по нимъ г. Бульмеринга, по пред-

ставленію особой коммйссіи изъ членовъ медицинскаго

совѣта министерства внутреннихъ дѣлъ и Вольнаго Эконо-
мическаго Общества, на основаніи требованія и предвари-

тельныхъ соображеній г. Бульмеринга и, притомъ,вся сум-

ма эта, согласно условіямъ послѣдняго, была предостав- „

лена въ безотчетное его распоряженіе. Но Совѣтъ Обще-

ства, желая имѣть нѣкоторыя данныя для своихъ сообра-
женій на случай новыхъ опытовъ, просилъ министерство

внутреннихъ дѣлъ, чтобы г. Бульмерингъ, по окончаніи

опытовъ, представилъ счеты о сдѣланныхъ имъ на самые

опыты расходовъ. Значительность этихъ расходовъ дѣй-

ствительно удивила и Совѣтъ, равно какъ и настоящую

ревизіонную коммиссію: ихъ трудно было объяснить, какъ

со стороны Физіологической, такъ и со стороны выставт

ленныхъ цѣнъ, и ихъ можно было приписать развѣ одной
неопытности производителя опытовъ въ совершенно но-

вомъ для насъ дѣлѣ ретровакцинаціи. Во всякомъ случаѣ,

Томъ И,—Вып. VI. 5
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опыты прошлаго года послужили къ тому, что при

встрѣтившейся въ текущемъ году необходимости произ-
весть ихъ вновь, Совѣтъ призиалъ возможпьшъ и справед-

ливымъ уменьшить циФру расходовъ па 1000 рублей *).
По VII пункту донесенія. На возможное сокращеніе

перепискино Обществу обращается постоянное вниманіе;
но, во всякомъ случаѣ, Совѣтъ постараетсяизыскать но-

вый средства для отстраненія въ ней всего излишняго.

По IX пункту донесенія. Такъ какъ доставить сообра-
женія о будущей дѣятельности Общества, на основаніи его

исторіи, вслѣдствіе иниціативы С. С. Лашкарева, были при-
глашены уже всѣ члены Общества (журналъ общаго со-
бранія 7 аіірѣля), то, по мнѣнію Совѣта, имѣющія посту-

пить отъ нихъ соображенія, но разсмотрѣніи ихъ въподле-

жащнхъОтдѣлеиіяхъ, слѣдуетъ передатьтакжевъ настоя-

щую ревпзіониую коммиосію, для составленія изъ всѣхъ

мнѣній общаго свода съ заключеніемъ коммиссіи.
Къ означенному донеоенію ревизіонной коммиссіи членъ

Г. Б. Бланкъ прнсоедивилъособое своемнѣніе, которое во

мпогомъ хотя и не входить въ обязанность членовъ реви-

зионной коммиссіп, но какъ въ немъ указывается, между

прочимь, на предметы и направленіе будущей деятельно-

сти Общества, то положено мнѣніе это возвратить въ ска-

занную коммпссію съ тѣмъ, чтобы оно было принято къ

сВѣдѣнію, при представленін обѣщанныхъ коммисоіею со-

ображеній о будущей дѣятельностп Общества. Въ ту же

коммпсспо передать и особое мнѣніе нечлена ся, Н. И. Та-
расенко-Отрѣшкова, доставленное,въ Совѣтъ г. Бланкомъ,
Какъ это послѣдне іюстаиовлепіе Совѣта, такъ равно и

всѣ вышеизложенныйпредположепія онаго, вызванный до-

несеаіемъ ревизіониой коммиссіи, утвержденыединогласно

общимъ собраніемъ.

III. Вь 1859 году Совѣтъ поручилъ члену Общества
И. Н. Чернонятову составить «Руководство къ сушкѣ и

храненію хЛѣба», нричсмъ онъ долженъ былъ воспользо-

ваться частно ответными оочішеиіямн, поступившими

предъ тѣмъ временемъ въ Общество, на предложенную

*) См. приложенный къ гетчу журналу «отчетъ . о ретровакцішаціи въ
1865 году.
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имъ конкурсную задачу о томъ же предметѣ, а частію дру-

гими свѣдѣніями о сушкѣ и храненіи хлѣба, имѣвшимнся

въ хозяйствѣ и литературѣ. При этомъ г. Чернопятову бы-

ло заявлено, что если трудъ его будетъ исиолненъ тща-

тельно и призианъ удовлетворительиымъ, то ему будетъ

выдано отъ Общества вознаграждеиіе до 50 рублей съ

печатнаічз листа. Доставленные з.атѣмъ въ іюлѣ 1863 года

г. Чернопятовымъ рукопись и атласъ проектовъ и черте-

жей были препровождены на разсмотрѣніе. корреспонденту

Общества, бывшему профессору агрономш въ казанскомъ

университетѣ г. Фалькову, который въ ноябрѣ того же го-

да доставилъ о сказанномъ руководствѣ свой отзывъ. Какъ

отзывъ этотъ, такъ и самое руководство были переданы

Совѣтомъ на разсмотрѣніе II Отдѣленія, которое нашло, что

руководство г. Чернопятова можетъ имѣть зиачепіе въ лите-

ратурѣ сельскаго хозяйства и найти примѣненіе въ прак-

тик, а также служить іюлезнымъ сборникомъ для руко-

водства сельокцмъ хозяевамъ, прн постройкѣ зерносушит-

локъ н хлѣбохранилищъ; но къ этому Отдѣленіе присово-

купило, что до изданія сказаинаго сочиненія необходимо
просить автора сдѣлать въ немъ нѣкоторыя неболынія

измѣненія и пополненія, согласно замѣчаніямъ г. Фаль-
кова.

Послѣ того, по случаю поѣздки г. Чернопятова въ чу-

жіе край, рукопись могла быть нередана ему для иснрав-

ленія только въ началѣ 1865 года, а въ мартѣ того же

года она была представлена вновь въ Совѣтъ и къ іюлю

разсмотрѣна вторично І-мь Отдѣленіемъ, которое; под-

твердило, что сочиненіе г. Чернопятова имѣетъ за собою

неоспоримое достоинство, заключающееся въ собранна по-

дробныхъ онисапій мнопіхъ сушилокъ и хранилищъ хлѣба,

съ приложеиіемъ отчетливо составленныхъ чертежей, и

что издавіемь этого сочинеиія могь бы быть пополненъ

столь ощутительный недостатокъ въ руководствѣ къ суш-

кѣ и храненію хлѣба.

Иредотавленіе это, по причинѣ вакаціоняаго времени и

иастунившаго затвмъ юбилея Общества, оставалось до-

сихъ-поръ безцк.двнженія. Въ настоящее же, время Совѣтъ

счолъ долгомъ дать этому дѣлу дальнѣйшій ходъ и, на осно-
*
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ваніи всего вышеизложеннаго, представилъ на утверж-

деніе общаго собранія нижеслѣдующее:

1) Сочиненіе г. Чернопятова «Руководство къ сушкѣ и

храненію хлѣба», какъ составленноепо порученію Обще-
ства и одобренное І-мъ Отдѣленіемъ, напечататьвъ числѣ

1200 экземпляровъ, съпринадлежащимъ-кънему атласомъ

проектовъ и чертежей,отнеся это сочиненіе къ числу книгъ,
долженствовавншхъ,по завѣщанію графа Мрдвинова, войти
въсоставъ сельскохозяйственнойбибліотеки, и ассигновавъ
на его изданіе вычисленную приблизительно сумму въ

1600 руб. (550 р. на печатаніе текста и 1050 р. на гра-

вированіе и изданіе проектовъ и чертежей).
2) При печатаніи сказаннаго руководства, просить г.

Чернопятова пополнить его описаніемъ и чертежами но-

вѣйшихъ зерносушилень.

3) Въ вознаграждение выдать г. Чернопятову, по отпе-
чатаніи сочиненія, по 50 рублей съ печатнаго листа; но

безъ особой платы 300 руб. за атласъ, какъ того желалъ

г. Чернопятовъ, ибо проекты и чертежи составляюсь не-

обходимую принадлежность руководства. Въ счетъ того

же вознагражденія г. Чернопятовъ обязанъ держать одну

корректуру при печатаніи его сочиненія.

Представленіе это утверждено единогласнообщимъ со-
браніемъ.

IV. Доложено нижеслѣдующее представлениеСовѣта:

Въ началѣ 1865 года проФессоръ механики въ Москвѣ,

г. Королевъ представилъвъ Общество первую часть из-

даннаго имъ перевода сельскохозяйственноймеханикиПе-
рельса. Книгаэтабылапередананаразсмотрѣніе П-го От-
дѣленія, которое отозвалось о ней съ большою похвалою

и, меягду прочимъ, заявило, что г. Королевъ не ограни-

чился только однимъ переводомъ нѣмецкаго подлинника,а

дополяилъ его весьма полезными для русскихъ хозяевъ

свѣдйвніями о, нѣкоторыхъ наиболѣе употребительныхъ у

насъ машинахъ, о расходахъ на топливо, содержаніе ма-

шинЪі-и т. п., и внесъ въ свой переводъ много точрыхъ

те,хническихъ выраженій и названій частеймашинъ, пѳд-
слуівшанныхъ у народа,el встрѣчавмыхъ вгьсшервый разъ въ

пѳнятиі» На .основаніи этого отзыва, г. Королевъ былт» из»-
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бранъ въ мартѣ прошлаго года неплатищимъ членомъ Об-

щества и, кромѣ трго, Совѣтъ, имѣя въ виду, что предпри-

нятый г. Королевьшъ переводъ сочиненія Перельса пока

ограничивается только одною частью и что желательно

было бы видѣть въ сельскохозяйственной литературѣ и

остальныя части этого полезнаго сочиненія переведенны-

ми на русскій языкъ; съ такимъ же знаніемъ дѣла, какъ

первая часть, а между тѣмъ подобный книги расходятся у

насъ медленно, предложилъ г. Королеву, не согласится ли

онъ и при какого рода содѣйствіи со стороны Общества
окончить начатый имъ трудъ, по возможности, въ скорѣй-

шее время.

Вслѣдствіе возникшей затѣмъ переписки, г. Королевъ

заявилъ въ іюнѣ 1865 года, что онъ готовь издать въ

непродолжительномъ времени 2, 3 и 4 части сказаннаго

сочиненія, если Общество откроетъ ему безпроцентный и

и безсрочный кредитъ половинной суммы, потребной на

изданіе каждой части, и именно въ 500 рублей, съ тѣмъ,

чтобы подобный кредитъ для 4-й части былъ открытъ

прежде, нежели представится возможность изъ выручки

запроданные экземпляры другихъ частей возвратить день-

ги, полученныя на изданіе 2-й части, такъ какъ г. Коро-
левъ сомнѣвалея, чтобы сочиненіе имѣло столь быстрый
ходъ, что онъ могъ бы во время изготовленія 4-й части

возвратить Обществу пособіе, выданное на изданіе 2-й
части.

Поолѣ того, по причинѣ вакаціоннаго времени и насту-

пившего затѣмъ юбилея Общества, дѣло это осталось безъ
дальнѣйшаго движенія. Въ настоящее же время Совѣтъ,

имѣя въ виду все вышеизложенное и принимая вовниманіе,

что Перельсъ издалъ еще двѣ части своего сочиненія, пред-

ставилъ общему собранію о предоставленіи г. Королеву
(если онъ на то согласится) безпроцентнаго и нестѣсняе-

маго срокомъ кредита въ 1000 р., по 500 р. на изданіе
2 и 3 части послѣдовательно, съ тѣмъ, чтобы г. Королевъ
остальныя части издавалъ уже безъ содѣйствія Общества
и но возможности съ тою жѳ скоростью, какъ 2 и 3 части.

Представленіе это утверждено общимъ собраніемъ съ

тѣмъ, чтобы,- согласно замѣчанію члена Н. В. Черняева, про-



* 642 —

сйть г. Королева не держаться при переводѣ сочиненія
Перельса, той же самой последовательности,въ которой
оно выходило, напр. не переводить 3 части, гдѣ разсмот-

рёны жатвенныймашины, такъ какъ конструкция ихъ еще

не установилась и постоянно мѣняется. Вмѣстѣ съ тѣмъ

предоставлено Совѣту войти съ г. Королевымъ въ согла-

шеніе на счетъ нѣкотораго обезпеченія назначеннойему
заимообразно суммы, хотя бы папр. отпечатаннымикни-

гами. ; ' '-'■ •'■' ЩШ
У. Корреспопдентъ священпикъ П. А. Смоленскій, по-

лучившій въ ноябрѣ 1863 года отъ Общества заимообраз-
но 600 рублей изъ процентовъ съ яковлевскаго капитала,

для устройства образцовой Фермы въ Тверской губерніи,
вслѣдствіе отношепія Совѣта — начать уплату означенной
суммы оъ 1866 года, по 75 рублей въ годъ, объясняетъ,
что хотя уплата долга Обществу озабочиваетъ его, но и

устройство образцовой Фермы также сильно его заяимаетъ;

а между тѣмь, если онъ долженъ будетъ начать уплатувъ
текущемъ году, то домашнее устройство Фермы замедлит-

ся и даже отчасти остановится. Къ этому священникъCmd-
ленскій прйсовокупляетъ нпжеслѣдуюіцее:

«I) При покупкѣ 45 десятипъземли въ собственность,я,
кромѣ ссуды Общества и свои деньги всѣ издержалъ,такъ

что на устройство Флигеля при Фермѣ занялъ у частныхъ

людей 200 р., изъ коихъ 100 р. уплатилъ, а 100 р. обя-
занъ въ срокъ уплатить.»

«2) Продолжая устроять Ферму, въсемъ 186 6 году, при-
готовнлъ матеріалы для скотной избы п скотнаго двора,

которые и надобно построить весною сего 1866 года.»

«3) Совѣтъ Общества, согласно мнѣнію 1-го Отдѣленія

Общества, одобряя предпріятіе мое начинать улучшенія
зерноваго хлѣба съ хлѣбовъ мѣстнаго сорта и улучшать

хлѣбъ въ'самомъ себѣ нредлагаетъпродолжать предпрія-

тіе мое, а для успѣха въ этомъ необходимо удобреніе въ

различиыхъ видахъ: скотское, человѣческое, костяное и

компостъ (черная земля); на иріобрѣтеніе и приготовленіѳ

всего этого потребныиздержки.»

«4) 21 годъ въ должности священника, стремясь къ

устройству улучшеннаго хозяйства и къ распространенію
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онаго между своими соседями, по ограниченностисредствъ

своихъ, въ первые два льготные годавыданноймпѣ ссудыне
успѣлъ устроить Фермы, но въ слѣдующіе два, въ 1866 п

1867 годы надѣюсь хозяйство на моей Ферме действи-
тельно, сделать образцовыми»

«5) Къ1868 году, устроивъ Ферму, намѣренъ покорней-
ше просить Вольное Экономическое Общество командиро-
вать кого-либо изъ гг. членовъ Общества, чтобъ моя Фер-

ма была освидетельствована и труды мои по устройству
Фермы были известны Обществу.»

«6j Соображая, что-моя Ферма, къ 1868 году устроенная,
будетъ приносить миѣ хорошіе доходы, я не затруднюсь

обязанностью возврата запятыхъ 600 рублей, которые и

уплачу Обществу вместо 8 лѣтъ, въ 6 летъ, внося еже-

годно по 100 рублей съ 1869 года по 1874 годъ.»

«Почему и имѣіо честь покорнейшеи усерднейше,про-
сить Советъ Общества отсрочить мпѣ еще на два года на-

чало уплаты долга Обществу и о постановлепіп по сей
моей просьбе удостоить меня уведомленіемъ.»

Въ уваженіе вышеизложенныхъ причипъп принимая во

вниманіе добросовѣстныя запятія сельскимъ хозяйствомъ
священника Смоленскаго, известныя Совѣту изъ статей,
доставляемыхъ имъ въ Общество, положено удовлетворить
ходатайству его, г. Смоленскаго.

VI. На основаніи постановленія общаго собраыія 21 сего
апреля, III Отдвленіе представило, для участія со стороны

нашего Общества въ соединенной коммиссіи изъ числа

Русскаго ГеограФическаго иВольнаго Экоиомическаго Об-
щества по изследованію торговли хлебомъсъпомощью эк-

спедицій, нижеслѣдующйхъ дѣйствительныхъчленовъ:Н. И.
Водова, Л. М. Розенталя и И. А. Брылкина. Къ пимь Со-
ветъ, въ силу того же постановлеяія общаго собранія,
присоединилъ:Н. В. Черняева, А. П. Гутмапа, В. К. Ржев-
скаго, Н. А. Ермакова, В. И. Леонтьева и Д. Н. Шидлов-
скаго, предоставивъ Общему Собранію изъ всехъ оихъ

лицъ избрать пять члеповъ въ сказанную коммиссіго.
При пзбраніи наиболвшее число голосовъ (въ последо-

вательномъ порядкѣ) получили: Л. М. Розепталт. (21), Н. А.
Ермаковъ (20), И. А. Брылкипъ (19), Н. И. Водовъ, В. К.
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Ржевскій и Н. В. Черняевъ (по 1 8), которыхъ и положено

просить принять участіе въ занятіяхъ означенной коммисіи,

вместе съ председателемъ III Отдвленія и секретаремъ

Общества. На случай выбытія кого-либо изъ помянутыхъ

лицъ, кандидатами считаются: Д. Н. Шидловокій, А. II.
Гутманъ и В. Н. Леонтьевъ.

VII. Избрапъ единогласно въ платящіе члены по / От-
діьлепію управляющій межевымъ корпусомъ, сенаторъ, ге-

нералъ-майоръ, Иванъ Михайловичъ Гедеонове.

ВЪ СОВЪТЪ ИМПЕРАТОРСКАГО БОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА.

РевизіоннаяКоммиссія, избранная, согласно § 66 уста-

ва, въ годовомъ собраніи 10 марта 1866 года, сделавърѳ-

визію капиталовъ, иаличпыхъ суммъ и всего имущества

Общества за 1865 годъ, имѣетъ честь представить на

благоусмотреніе Собранія свои замъчанія,которыя Коммис-
сія признала вужнымъ изложить но каждому предмету

отдельно, какъ ниже сего значится:

I. Предъявленъ былъ активъ и пассивъ соотоянія всехъ

счетовъ Общества по день ревизіи, т.-е. 14 прошлаго мар-

та, по которому оказалось следующее:

Актива.

Счетъ кассы:

» Наличными день-

гами .......

» текущій Общества
взаимнаго кредита:

наличными день-

гами ......

» Фондовъ:

состоять билеты

государственной
коммиссіи погаше-

нія долговъ:

1 18 р.

7269 » 89 к.
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1-го 5°/0 займа подъ Ля 484,837
2-го » » » » 48*,838
5-го » » » » 372,516

» » » » » 90,696
» » » > • 509,498

4°|0 государственный
непрерывно-до-

ходный билетъ
подъ № 7386 .

9 билетовъ внутрен-

няя 5°/0 съ вы-

игрышами займа
подъ№41,серій:
17151, 17152,
17153, 17154,
17155, 17157,
17158, 17159,
и 17160 на. .

Банковый 5°/0 билетъ
• 1-го выпуска за

№ 138937 въ.

наросшихъ процен-

товъ ......

Счетъ Общества взаим-

наго кредита: за

находящийсявъ за-

логе билетъ Ком-
миссіи погагаеція
долговъ 5-го 5°/0
займа подъ №
509,499 — 93222
въ .......

» наросшихъ про-

центовъ ......

на 180,400 р.

» 83,700 »

» 53,000 »

3,500 »

» 36,000 »

300 р. — к.

900 » — •

І000 » — .

358,800 р. — к.

1191 р. 58 к.

--------- —359,991 р. 58 к.

13,000 р. — к.

162 р. 50 к.

13,162 р. 50 к.
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и внесенный за

право участія въ

кредите..... 100 р. — к.

13,262 р. 50 к.

Счетъ медалей:
состоитъ на лицо:

1 золотая, ценою . 146 р. 66 к.

» 147 серебряныхъ,
ценою. ..... . 794 р. 28 к.

» 60 бронзовыхъ, це-
ною....... 66 р. — к.

---------------------— 1006 р. 94 к.

» представленнойвъ
залогъ земли: 3
удостоверенія Во-
логодской палаты

граждапскаго су-

да съ довѣреино-

стію владетельни-

цы на 2435 дес.

земли, предотав-

ленныхъвъ обез-
печеніе исправиа-

го платежааренд-

ныхъ денегъ за

л 86 .q іеб.Ксб-Ѳхтенскую Ферму ....... 3266 р. 67 к.

у> дипломовъ:

состоитъ774 экз.

на званіе членаОб-
щества ............ 1022 р. — к.

»- крымской винной
компаніи:

» 25 акцій сей ком-

. паніп, зачисленныя
въ 1863 году по

безнадежности^ въ ....... » і к.

» дома Общества,ре-
монта и разныхъ
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мелочныхъ расхо-

довъ:

Состоящій Нарв-
скойчасти,1 кварт.,
подъ JV?. 1 и 1 3 ка-
менный домъ. . . 57,142 р. 86 к.с! .o^q t

Надстройкаэтажа,
уттермарковскія
печи и газовый ап-
парата. ..... 3218 р. 20 к.

застрахованіе дома 120 р. 8 к.

-------------;---------.— 60,481 р. 14 к.

Счетъ Охтенской Фермы:

состоящія на Ферме строенія . . . .20,668 р. 59 к.

■* fc£ Музеума моделей и машинъ:

стоимость разныхъ предметовъ . .12,217 р. 1 к.

» -Музеума прикладной естественной
исторіи: нілв

стоимость хранящихся въ музеуме іх я

предметовъ .......... . 2770 р. 84 к.

> Библіотеки: щк

стоимость 14,636 томовъ книгъ, 46
ландкартъ и ландкартныхъ сочи-

неній ................ 29,336 р. 38 к.
» Книжнойкладовой:
й стоимость 7509 экзем, сельскохозяйгін ве :

ственныхъсочиненій и другихъ тех-

ническихъруководствъ ...... 7240 р. 29 к.

» мебели и прочей движимости:

состоитъ налицо мебели и другихъ

вещей" . . '. .......... 13288 р. 47 к.

» распространенія ос- . . .

попрививанія:
состоитъналицо:

282 ланцета...... .78 р. 76 к.

23,907 экз. настав-

ленійкъоспопривив. 1195 р. 35 к.

расходы. .... 44 р. 1 6 к. Hfduii

--------------1----------- 1318 р. 27 к.

■
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Счетъ дровъ:
состоитъ налицо:

46 саж. бер., по

4 руб. 15 коп. сер. 190 р. 90 к.

65 саж. соснов., по

3 руб. 15 коп. сер. 204 р. 75 к.

----------------------— 395 р. 65 к.

» вещей оставшихся послѣ бывшейвъ
1860 году выставки:

состоитъмолочной посуды,шагоме-
ровъ и другихъ снарядовъ .... 909 р. 85 к.

» дроворезныхъ пилъ:

состоитъ 63 пилы ....... 147 р. 42 к.

» изданія «Трудовъ» 1866 года: изра-

сходовано ........... 318 р. 23 к.

.г і арендатораОхтенской Фермы Ф. Г.
Гилленшмидта: «

за неуплаченныя арендныйденьги

и за сѣмена. . . . . ...... 1171 р. 50 к.

» крестьянина Ѳомина: .

въ долгу арендныхъ денегъ за

охтенскій огородъ . ....... 90 р. — к.

» Гг. платящихъ членовъ:
на 92 членахъ въ недоимке ....... 4145 р. — »

» московскаго книгопродавцаСвешни-
кова: за книги .......... 43 р. 90 к.

» СотрудникаОбществаН.В.Верещагина:
состоитъ должнымъ. ...... 1000 р. — »

» КорреспондентаОбщества В. В. Пи-
сарева:

выданный въ пособіе на изданіе
его сочиненія ........ 50 р. -*> »

» Члена Общества И. Н. Чернопятова:
выданныйвъ пособіе на издавіе его

сочиненія. . I ........ . 200 р. — »

» Корреспондента Общества II. А.
Смоленскаго:
выданныявъ осудуиапокупкуземли. 600 р. — »

.51 *iS .Редактора &-. В. Совѣ-това:
выдано ему на пріобрѣтеніе статей. 450 р. — »
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Счетъ переплетчикаБаландина:
состоитъдолжнымъ ....... 113 р. 90 к.

» лисьмоводства, счетоводства, сте-

нограФированія и проч.:

израсходовано на сей предметъ . . 360 р. 30 к.

» письмоводителя Н. А. Рейнбота:
выдано ему наканцелярскіе расходы 30 р. — »

» экстраординарныхърасходовъ:

израсходовано на сей предметъ . . 28 р. 90 к.

» жалованья:

выдано за два месяца....... 1183 р. 26 к.

» награды

за выданную члену Львову золотую

медаль ............. 33 р. 68 к.

» отопленія и освещенія:
израсходовано на сей предметъ . . 287 р. 10 к.

544,817 р. 27 к.

Пассивб.

Счетъ капиталаобщественнаго: состоитъ
сего капитала.......... 168,885 р. 97 к.

» капитала неприкосновеннаго:

состоитъ сего капитала. ..... 300,100 р. — »

» капиталаА. И. Яковлева:
состоитъ сего капитала ..... 1 9,949 р. 80 к.

» капитала графа Остермана:
состоитъсего капитала . . . . . 300 р. — »

» капитала библіотечнаго:
состоитъсего капитала ..... 30,000 р. — »

о капиталана воспитаніе сиротели-

шившихся родителейотъ холеры:

состоитъ сего капитала ..... 154 р. 89 к.

» хлебной коммиссіи:
состоитъ сего капитала ..... 1 1 р. 28 к.

» процентовъ:

состоитъпроцентовъ ...... 8001 р. 58 к.

» преміи члена Общества Н. А. Безо-
бразова:

состоитъ сей преміи . . . ... . 1033 р. &&Ш.
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Счетъ подписчыковъ на «Труды» 1866 года:
состоитъ 895 подписчиковъ . . . 2671 р. 50 к.

» займа И. В.* Э. Общества:
неуплаченныйдолгъ Общества. . . 10,400 р. — »

» переходящихъ и нереоылочиыхъ

суммъ: отъ иногородныхъ, ненадле-

.жаще доставленныхъ....... 42 р. 25 к.

» залоговъ:

состоитъ залоговъ ........ 3266 р. 67 к.

.н 8S q £811 . . 544,817 р. 27 к.

По разсмотреніи найденовсе согласнымъ съ кассовою и

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

кументы находились налицо;

П. Счетоводство.

Просмоіревъ и нроверивъ съ документами и счетами

книги 1865 года:журналъ, кассовую, медальную, по взно-

самъ платящихъ членовъ, нодиисчиковъ на журналъ "Тру-
ды», почтовую (или книгу почтовыхъ новестокъ), - книгу
месячныхъ балансовъ, главную, инвентарь имущества

Общества, Коммиссія нашла, что книги эти ведутся съ

примерною исправностью,транспортыи итоги выставлены

.верно и остатки отъ 1864 годы перенесеныправильно.

Суммы, значащіяся въ названныхъ книгахъ, записаны на

приходъ согласно съ документами;расходы производились

на оспованіи постановленій Совета и Общихъ Собраній;
въполученіи денегъ имеются въ кассовой книге надле-
жащая расписки, а отъ иногородныхъ, сверхь расписокъ

пріемщика почтамта? уведомленія о выоланныхъ день-

гахъ; въ копце каждаго месяца, на основаніи § 89 устава,

значатся въ кассовой книге засішдѣтельствованія члена

Совета, секретаря и казначея въ иснравномъ поступленіи
и расходованіи суммъ. Изъ сравнительнойведомости видно,

что вое вообще расходы 1865 года производились со-

гласно со сметою, причемъсделаносбереженіе на4240 руб.,
а передержано 139 р. 79 к., и именно на уличное осве-

щение 6 р. 61 к. и на ремонтъ дома 133 руб. 18 %, о ко-
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торыхъ доложено Общему іСобранію 2 сентября и 16 де-

кабря 1865 года. Все показанное по инвентарю движимое

имущество Общества, какъ то: портреты, бюсты, медали,

чайные сервизы, чайное серебро, молочная посуда, разные

снаряды, назначенные для продажи, дроворѣзныя пилы, а

также оспопрививательный принадлежности состоящія изъ

ланцетовъ и наставледіій къ оспопрививанію, оказались въ

цѣлости, исключая нѣкоторой пришедшей" въ ветхость ме-

бели, которая требуетъ ремонтнаго исправленія.

III. Музеи.

А. Моделей и маши т. Имѣя въ виду особую коммис-

сію, назначенную для преобразованія и подробной ревизіи

музеевъ Общества, Коммиссія ограничилась удостовѣре-

ніемъ въ томъ, что она нашлі музеи въ томъ же положе-

ніи ; какъ они были при прошлогодней ревизіп; шнуровыя

же книги и каталоги найдены безъ измѣненія противъ

прошлаго года. Почему нынѣшняя Коммиссія остается при

мнѣніи прошлогодней, а именно: «при осмотрѣ кнпгъ му-

зеума обращаютъ на себя вниманіе недостатокъ точной

оцѣнки хранящихся въ немь предметовъ, отсутствіе болѣе

раціональнаго пхъ расположенія, но главнѣйше совершен-

ная несоотвѣтственш оть его инвентарей съ бухгалтерскими
книгами: такъ по рзначепнымъ инвентарямъ стоимость пред--

метовъ не достигаетъ и 6000 руб., тогда какъ по бухгал-

терский. кНигамъ цпФра къ 1 января 1865 года состав-

ляла 11,944 руб. «(нынѣ 12217 руб. 1 к.)», т.-е. почти

вдвое болѣе, что конечно, могло произойти оттого, что II
Отдѣленіе, исключая изъ инвентаря многія пришедшія въ

негодность и устарѣвшія модели, не сообщало объ этомъ

своевременно въ бухгалтерію для сложенія со счетовъ.

Избранная для устраненія означенныхъ недостатковъ, ком-

миссія дѣло этовътеченіе 3-хъ«(нынѣ 4-хъ)» лѣтъ, кажет-

ся впередъ подвинула немного».

Б) Прикладкой естественной истпріи. Пра повѣркѣ

хранящихся въ семъ мззеѣ предметовъ, всѣ они оказались

налицо. Въ теченіе 1865 года поступила въ музей осталь-

ная тетрадь гербарія МейнгаузеиіУ" 1
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IV. БиБЛІОТЕКА И КНИЖНАЯ КЛАДОВАЯ.

По каталогамъ библіотеки къ 1 января 1865 года зна-

чится 14,169 томовъ книгъ и 46 ландкартныхъсочиненій;
въ теченіе 1865 года библіотека пополнилась467 томами,

такъ/что къ 1 января 1866 года состояло 14636 томовъ

и 46 ландкартныхъсочиненій.
Въ книжнойкладовой къ 1 января 1865 года находи-

лось 6005 экземпляровъ книгъ и брошюръ; поступиловъ
этомъ году 1965 экземпляровъ, израсходовано 461 экзем.,

къ 1 января 1866 года осталось 7509 экземпляровъ. При
повѣркѣ предъявленнойг. библіотекаремъ отчетностибиб-
ліотеки и книжнойкладовой съ книгами бухгалтеріи, по-

ступленіе, вырученныхъ отъ продажикнигъ, денегъ, рас-

ходъ книгъ, а равно и остатокъ оказались правильными.

І^оммиссія находитъ необходимымъ по библіотекѣ и

книжнойкладовой завести три новыя счетныя книги, ве-

дете которыхъ должно лежать на обязанности библиоте-
каря, а именно: 1) общую кассовую со внесеніемъ въ нее

всѣхъ суммъ, поступившихъзалогомъ но библіотекѣ и вы-

рученныхъденегъ по кладовой, 2) по библіотекѣ для за-

писки отпуска книгъ съ обозначеніемъ полученныхъзало-

говъ въ циФрахъ и 3) по кладовой объ отпускѣ книгъ съ

подраздѣленіемъ граФъ на отпускъ безденежныйи денеж-

ный. При введеніи этихъ книгъ возможно будетъ Совѣту

всегда узнать о положеніи денежныхъ оборотовъ по биб-
ліотекѣ и о состояніи кладовой. Коммиссія представляетъ

наблагоусмотрѣніе триФормы сказанныхъкнигъ и притомъ

имѣетъ честь обратить вниманіе на то, что всѣ находя-

щіяся въ библіотекѣ изданія и книги должны быть, каж-
дая отдѣльно, оцѣнены. Необходимость оцѣнки вызывает-

ся отчастии тѣмъ опасеніемъ, что библіотека наша за-

страхованавъ 25 тыс.рублей,почему, въ случаѣ несчастнаго

поврежденія отъ пожара, по неимѣнію подробнойцѣнности
каждому изданію, весьма трудно будетъ достигнуть воз-

награжденія отъ страховыхъ общества Коммиссія пола-

гаетъ, что теперь, когда составленъуже полный каталогъ,
это не трудно будетъ исполнить и можетъ быть поручено

Г. библіотекарю, оъ приглашеніемъ къ оцѣнкѣ рѣдкихъ
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книгъ, экспертовъ. Въ дополневіе коммпссія полагала бы
полезнымъ сохранить на будущее время всѣ газеты, кото-

рыя Общество получаетъили выписываетъ.

У. Долги.

Изъ числа долговъ па- разныхъ лицахъ обращаютъ на
себя особенноевниманіе слѣдующія суммы:

A) На членіъ Общества Ф. Г. Гиллеішмидтѣ долгъ въ

82 руб. 61 к. образовался въ 1861 году за отпущенный

заимообразно сѣмена, и съ тѣхъ поръ до настоящаго вре-

мени остается пеунлачепнымъ.

Б. О сложеніи со крестьянина Ѳомина недоимки въ 90
руб., прошлогодняя коммиссія просила Общество, но со

счетовъ означеНныя деньги не сложены.

B) На 92 платящихъ членахъ Общества состоптъ 4575
руб. недоимки, на которую коммиссія имѣётъ честь обра-
тить вниманіе съ тѣмъ, что не благоугодно лп будетъ
общему собранію разложить на сроки уплату недоимки съ

тѣхъ гг. члеповъ, которые затрудняются, по какимъ-либо
причинамъ,внестиразомъ и затѣмъ уже требовать отрога-
го исполненія.

УІ. Расходы производства опытовъ регровакцпнаціи.

По книгамъ и документамъ значится на наемъ и кормъ

15 коровъ дойныхъ (?) и за потерю .ими.молока, 900 руб.
сер.; на разъѣзды, подарки и проч. 600 руб.; на публика-

щи 50 руб. (да еще пожертвовано г. Бульмерннгомъ па

сей предметъ Обществу 25 руб.); на раздачу дѣтямъ, по 1
руб. сер., 195 руб.; за труды производившему опытъ1500
руб., и того 3245 руб. сер.. Коммиосія находить расходы

эти такъ значительными^чтополагалабы полезнымъ обра-
тить, на этотъ предметъ особенное вниманіе Медицинскаго
Комитета и Совѣта Общества.

VII. О СОКРАЩЕНШ ПЕРЕПИСКИ.

По поводу переписокъо медаляхъ,полученныхъ24іюля
486-5 года изъ монетнаго двора для медицинскагокоми-

тета и о выдачахъ на канцелярскіе расходы Отдѣленій

каждый разъ по особымъ требованіямъ и иодъ особыя
росписки, ревизіонная коммисія полагала бы возможнымъ

Томъ И.— Вып. VI. ;01; 6 YLQ%
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сократить перепискутѣмъ, чтобы на бумагахъ, переходя-
щихъ между Совѣтомъ и медицинскимъкомитетомъ и во-

обще другими частями внутри Общества, надписывались
соотвѣтственныя резолюціи, роспискии исполненія, съпо-

мѣткою тутъ же чиселъ и нумеровъ, а суммы на канце-

лярскіе расходы по Отдѣленіямъ, выдавать подъ роспи-

ски по третямъ, безъ особыхъ требованій, по установлеи-

нымъ назначеніямъ.

VIII. Расходы по праздновашю столѣтпяго юбилея.

По открытому счету и по главной книгѣ на 1865 годъ.

значатся слѣдующіе расходы:

За составленіе Исторіи Общества ... 500 р.

Печатаніе той жеисторіи въ числт 2400
экземпляровъ ............. 2120 р. 7 к.

2620 р: 7 к.

Изготовленіе медалейвъ память столѣтія 1660 р. 88 к.

Печатаніе программъ, объявленій въ га-

зетахъ, билстовъ, приглашеній и проч. . . 244 » 39 »>

Испытаніе орудій, перевозка ихъ и рас-

ходъ по выставкѣ ........... 1437 » 91 »•

Преміи и медали .......... 610 » 30 »■ .

Премія министерствагосударственныхъ

имуществъ .............. 500 » » »-

СтенограФированіе засѣданій, переписка

и печатаніе протоколовъ ........ 580 » » *•

Украшеніе залы, непредвидимые и ме-

лочные расходы ........... . 1787 » 86 »

Обѣдъ ............... 870 » 70 »

Награды .............. 2630 » » »

1 2,942 р. 1 1 к.

По счету 1864 года, за выборку мате-

ріаловъ и составленіе исторіи ...... 1500 p. » »

Итого. . . 14,442 p. 11 к.

Всѣ помянутыя суммы оправдываются

росписками получателей, собранныхъ въ
особомъ дѣлѣ за № 22.

Со счета празднованія юбилея въ 1865
году списано:
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Насчетъ кладовой за 1000 экз. исторіи
вазначенныхъвъ продажу ....... 2000 р.

Насчетъмедалей за оставшуюсямедаль 33 р. 68 к.

За проданныя вещи, оставшіяся послѣ

юбилея . . . ............ 139 » 20 к.

Полученный отъминистерствагосудар-
ственныхъ имуществъ, для выдачи въ

преміи ................ 500 р. » »

2672 р. 88 к.

Затѣмъ собственнопразднованіе юбилея
обошлось Обществу въ ......... 11.769р. 23 к.

По смѣтамъ ассигнованобыло
въ 1864 году ............. 1500» » »

• 1865 » ............. 14.200 » - » »

Полученные изъ министерствагосудар-

ственныхъимуществъ ......... 500» »»

16.200 р. » »

За тѣмъ сбереженія протпву смѣтныхъ

назначеній (считая въ томъ числѣ и невы-

рученныя еще суммы) . . ....... 4430 р. 77 к.

IX. О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

По возложенному собраніемъ наревизіонную коммиссію
порученію: «вникнувъ въ дѣятельность Общества, предста-
вить свои соображенія о дѣйствіяхъ его на будущее вре-
мя », коммисія долгомъ считаетъ почтительнѣйше пред-

ставить собранію, что она въ установленный§ 66 устава,

краткій срокъ, немогла исполнитьвышеизложеннагопору-

ченія, такъ какъ едва возможно было ей окончить свое-

временно матеріальную ревизию по Обществу. На семъ

основаніи коммиссія положила заняться особо симъ пору-

ченіемъ, коймъ она удостоенаобщимъ собраніемъ, и пред-

ставить свои соображенія по внимательномъ обсужденіи
всѣхъ обстоятельствъ столь важнаго дѣла. Вмѣстѣ съ

тѣмъ коммиссія полагалабы полезнымъпригласитьгг. чле-

повъ сообщить ей письменно свои мнѣнія относительно

будущей дѣятельпости Общества, съ тою цѣлію, дабы,
воспользовавшись ихъ просвѣщенными и практическими
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взглядами, коммисія могла бы представить болѣе полныя

соображенія,;4 апрѣля.1866 года*;; , - ..,■

Подписаличлены ревизіониой коммисіп: Леонъ Розенталь.
Николай ІВодовь.

Гриігорій Бланк*.:
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развитія на нихъ оспениыхъпустулъ, постоянно находи-

лись въ особо отведенномъ имъ хлѣвѣ, гдѣ и прокормлены

были свѣжекошенною травою и гороховою мукою съ при-

s мѣсыо соли; коровы же за нумерами 8— 15, по привитш

имъ предохранительнойоспы, находились на подножномъ
корму.

Коровамъ за №JVs 1 и 2 привита была каждой изъ нихъ
на вымени въ четырехъ мѣстахъ оспенная матерія, не

болѣе получаса передъ этимъ снятая въ присутствіи Г. М.
Прозорова въ городѣ Павловскѣ отъ здороваго 9-мѣ-

сячнаго сына учителя Фальдермана, которому нсдѣлю пе-

редъ тѣмъ привитабыла свѣжая ретровакцинаціонная ма-

терія, не задолго полученная отъ баварскаго централь-

наго оспопрививательнаговрача доктора Рейтеравъ Мюн-
хенѣ. Полученная отъ доктора Рейтераматерія возобнов-
лена имъ въ апрѣлѣ сего года въ окрестностиМюнхена. Въ
1847 г. г. Рейтеръ снялъ въ деревнѣ Швабингѣ (въ 3-хъ
верстахъ отъ Мюнхена) оригинальную съ коровы лимфу и

успѣгано перенесъ ее на человѣка, а съ слѣдующаго,

именно съ 1848 года, онъ ежегодно возобновлялъ оспен-

ную матерію чрезъ коровъ, поставлённыхъвъ его распо-

ряженіе баварскимъ министерствомъвнутреннихъдѣлъ.
Большой коровѣ за № 3 привита въ двухъ мѣстахъ

только-что полученная отъ доктора Унтера въ С. Флоріа-
нѣ, въШтиріи, свѣжая ретровакцинаціонная матерія 1865
года. Коровѣ этой, по дикости ея, можно было привить

оспеннуюматерію не болѣе чѣмъ на двухъ мѣстахъ.

Коровамъ за №№ 4 и 5 привита была каждой на че-

тырехъ мѣстахъ оспенная матерія, отлично созрѣвшая на

принесенномъвъ хлѣвъ 7-ми мѣсячномъ сынѣ содержате-

ля царско-славянокой Фермы, которому за недѣлю при-

вита была свѣжая ретровакцинаціонная матерія, достав-

ленная докторомъ Унгеромъ, въ С. Флоріанѣ, въ Штиріи.
Коровѣ за № 6 привита была такая же матерія, при-

сланнаядокторомъ Рейтеромъ въ Мюнхеиѣ. Коровѣ этой
привита оспа въ четырехъ мѣстахъ.

Коровѣ за № 7, по случаю дикости ея, привита только

въ двухъ мѣстахъ, присланнаядокторомъ Унгеромъ лимфя.

Куровамъ на подножпомъ кормѣ за №№ 8 — 11 при-
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вита рейтерская, за J& № 1 2— 15 унгерская ретровакци-

націонная матерія, такъ что каждой изъ сихъ 8 коровъ

привитапредохранительнаяоспа четырьмя уколами.

Съ 25 іюня по 3 іюля, при ежедневнойповѣркѣ этихъ

1 5 привитыхъ коровъ оказалось, что изъ 8 коровъ, нахо-

дившихся на подножномъ корму, на двухъ оспа вовсе не

принялась, па трехъ не вполнѣ развитыя пустулы об-
терлись, а на прочихъ трехъ коровахъ хотя оспа приня-

лась, но пустулы оказалась менѣе надежнымикакъ у ко-

ровъ, находившихся въ хлѣвѣ. На сихъ послѣднихъ роди-

лись 2-го іюля замѣчательныя пустулы, въ особенности
на коровахъ, означенныхъ за №Д& 3, 4, 5 и 6. По состав-

ленному 2-го іюля рисунку видно полное, но несовершен-

но удовлетворительное развитіе пустулы на коровѣ за №■ 3
и еще не вполнѣ налитая, но за то болѣе надежнаяпусту-

ла на коровѣ за № 4, между тѣмъ какъ пустула на ко-

ровѣ за JVk 5, показываетъ не вполнѣ удовлетворительную

бѣлизну; пустулаже на коровѣ за № 6 не дозволила мнѣ

сдѣлать положительнаго о ней заключенія *). 3-го іюля,
въ 9 часовъ утра, нашелъ я пустулы на коровахъ за

№№■ 3 и 5 засохшими, но бѣлизна нижняго края пустулы

на коровѣ за JV? 4 развилась совершенно удовлетворитель-

нымъ образомъ, сверхъ того и замѣтно развилась одна

изъ пустулъ на коровѣ за № 6. Заключивъ по сей по-

слѣдней пустулѣ, что снятіе съ нея матеріи не терпитъ

ни малѣйшаго отлательства, я немедленно перенесъ въ

хлѣвъ созревшую лимфу на здороваго шестимѣсячнаго

мальчика, которому сдѣлалъ я по четыре укола на каж-

домъ плечѣ; затѣмъ поѣхалъ я въ городъ Павловскъ, отту-
да немедленновозвратился на Ферму съ дѣйствительнымъ

статскимъ совѣтникомъ Г. М. Прозоровымъ, въ приоут-

ствіи котораго перенесъ я взятую съ коровы за № 4
лимфу на 2-хъ 8 мѣсячныхъ здоровыхъ мальчиковъ, от-

везенныхъ изъ деревни Пязеловы въ хлѣвъ царско-сла-

вянской Фермы. Каждому изъ сихъ мальчиковъ сдѣлалъ я

по 4 укола на-каждомъ нлечъ. Это послѣднее обстоятель-
ство происходило 3 іюля въ 1 2 часовъ пополудни.

10 іюля, при повѣркѣ въ деревнѣ Пязеловѣ вмѣстѣ съ

*) Къ отчету прнложенъ былъ рисунокъ пустулъ. #
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дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Прозоровымъ
успѣха оспопривпванія отъ 3 іюля, на означенныхъ трехъ

дѣтяхъ обнаружилось: что всѣ рѣшительно учиненныеимъ

, уколы совершеннопривились, и что всѣ пустулы, хоть нѣ-

сколько меньшего объема противъ привитыхъ съ одного

человѣка на другаго, оказались совершенно развитыми,

твердыми, глубоко сидящими въ кожѣ, бѣлыми и напол-

ненными оозрѣвшею въ нихъ прозрачною лимфою. Форма
этихъ пустулъ была совершенно круглая или нѣсколько

продолговатая, каждая же изъ нихъ была окружена не-

большою каймою свѣтлорозоваго цвѣта. Въ самой близо-
сти нѣкоторыхъ пустулъ оказались на одномъ ребенкѣ,

привитомъ съ коровы за № 4, пять побочныхъ пеболь-
шихъ пустулъ (Nebenpocken), также налившихся созрѣв-

шею въ нихъ лимфою, что должно признать доказатель-

ствомъ энергическагодѣйствія коровей лнмфы.

Того же 1 0 іюля тотчасъ приступленобыло къ сиятію
съ сихъ пустулъ лимфы для нолученія черезъ недѣлю 2-й
гепераціи ретровакцинаціонной матеріи. Для достиженія
сей цѣли, отвезли мы ребенка, на которомъ появились

.побочный-пустулы, въ Ѳедоровскій посадъ, отстоящій отъ

г. Павловска въ шестиверстахі>, гдѣ уже собраннымъ въ

тамошнемъ волостномъ правленіи 11 -ти здоровымъ дѣ-

тямъ, въ присутствіи дѣйствптельнаго статскаго совѣтни-

ка Г. М. Прозорова, привилъ я предохранительную оспу

съ означеннагоребенка съ плеча на плечо. Пустулы 1-й
генераціи оказались до того наполненнымивязкою, совер-

шенно бѣлою лимфою, такь что одна изъ нихъ была до-

статочнадля привитія предохранительнойоспы 1 1 -ти дѣ-

тямъ, каждому посредствомъ 4 укола па каждомъ плечѣ.

Затѣмъ отправился я то же 10 іюля въ самое жаркое вре-

мя со вторымъ изъ трехъ дѣтей, которымъ оспа привита

оьіла непосредственносъ коровы, въ витоловское волост-

ное правленіе, которое въ 23-хъ веротахъ отъ посада

Ѳедоровскаго и въ 8-ми верстахъ отъ Краснаго села.

Тамъ привилъ я оспу съ плеча наплечо еще 8-ми здоро-

вымъ дѣтямъ, для этого своевременно вызваннымъ изъ

5-ти деревень, находящихся на разстояніи отъ 2-хъ до

4-хъ верстъ отъ сего волостнаго правленія. Такимъ об-
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разомъ съ двухъ дѣтей, привитыхъкоровьею матеріею въ

1-йгенераціи, Отлично созрѣвшая лимфа своевременно пе-

ренесена была на 19 дѣтей, (15 въ Ѳедоровскомъ поса-

дѣ и 8 въ витоловскомъволостномъправленіи). Отъ третья-
го ребенка, также привитаго прямо съ коровы, предпола-

галось перенести оспеннуюматерію на извѣстныхъ мнѣ

9-ти здоровыхъ дѣтей деревни Пязеловы, куда для ис-

пытанія сего действительный статскій совѣтникъ Г. М.
Ирозоровъ и я поѣхали 10 іюля два раза; но какъ въ то

время всѣ жителисей деревни съ'у-тра до вечера неусып-

но занимались уборкою сѣна, то сельскій той деревни ста-
роста, привсемъ оказанномъ имъ усердіи собрать матерей

съ непривитымидѣтямн" въ одну избу, въ томъ не успѣлъ,

поэтому перенесетеоспеннойматеріи съ третьяго ребен-

ка 1-й генераціи не могло быть мною исполнено.Къ ус-
пѣшному собранію непривитыхъ доселѣ дѣтей въ Ѳедо-

ровскомъ посадѣ въ витоловскомъ волостномъ правленін
мнѣ содѣйствовала распорядительность мѣстныхъ сель-

скихъ старостъ,которые по случаю наступившего време-г

ни сѣнокошенія встрѣтили не малое затрудпеніе въ одно-

временномъ собраніи матерей съ непривитыми дѣтьми въ

означенныя правлеиія.- Съ своей же стороны счелъ я не-

обходимымъ и справедливымъ, пріохотить матерей упомя-

нутыхъ 19-тй дѣтей подарками, и еще до собранія дѣтей

въ волостныхъ правленіяхъ обѣщаны были матерямъ осо-

бый возиагражденія для того, чтобы онѣ явились для вто-

ричнаго оспопрививанія своихъ дѣтей въ опредѣленное для

того время для повѣрки произведенНаго имъ оснопривива-

нія и для снятія лимфы съ родившихся оспенныхъ пу-

стулъ. Принятіе сей мѣры оказалось полезнымъ для ус-

пѣшнаго исполненія возложеннаго на меня порученія безъ
малѣйшаго неудовольствія со стороны крестьянъ; въ здо-

ровыхъ же дѣтяхъ изъ Ѳедоровскаго посада и изъ дере-

вень Малой Карлины, Большой Карлины, Ротцы, Солазги,
Новой п Пязеловы, я крайне нуждался, для открытія пуб-
личныхъ въ С.-Петер6"ургѣ оспопрпвиваній, наилучшею ос-

пеннуюматеріею, взятою съ здоровыхъ дѣтей отнюдь не

моложе 6-ти мѣсяцевъ.

Избраніе мпою дѣтей изъ ѲеДоровскаго посада и изъ
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поименоваиныхъ выше деревень для производства панихъ

1-й и 2-йгенераціи ретровакцинаціонною матеріею, осно-

вывылооь на томъ; что тамъ съ давнихъ временъ кресть-

янки не занимаются, воспитаніемъ дѣтей, разсылаемыхъ

изъ с.-петербургскаговоспитательнагодома'въ окрестно-

сти столицы.Это, какъ опытъ доказалъ, всегда сопряжено
съ небреженіемъ матерей собственных^, своихъ дѣтей,

чѣмъ и объясняется замѣченное въ такихъ селеніяхъ
уменьшеніе народонаселенія. Тамъ весьма трудно оты-

скать здоровыхъ дѣтей.*Сверхътого, избрапныя мною де-

ревни не находятся по болыпимъ дорогамъ, поэтому не

подлежатъни корчемству, ни значительному стеченію на-

рода, и незаконнорожденныхъдѣтей въ нихъ вовсе нѣтъ,

а также венерическая болѣзнь тамъ совершенно не из-

вѣстна. Совокупности всѣхъ сихъ обстоятельотвъ должна

приписатьудовлетворительное въ этихъ селеніяхъ состоя-

нія народнаго здравія и крѣпкость въ нихъ дѣтей; изъ ко-

ихъ избралъ я 19 для привитія имъ коровьей оспы 1-й п

2-й генераціи; сверхъ того, два изъ деревни Пязеловой и

одному, находившемуся на царско-славянскойФермѣ.
При спятіп со всѣхъ привитыхъмною дѣтей. оспенной

матеріи для немедленнаго привитія ея другимъ дѣтямъ^

или для составленія запаса оспеннойматеріи соблюдаю я

ооновныя правила:

1) Употребленіе оспенной.матеріи съ дѣтер отнюдь не

моложе шестимѣсяцевъ.

2) Выборъ этихъ дѣтей, относительноихътѣлосложенія
и образовавшихся на нихъ оспенныхъ пустулъ со всею

усмотрительностью, руководствуясь присемъ правилами,

публикованнымиДженнеромъ,и совѣтами доктора Рейтера
въ Мюнхенѣ.

На публпчныя оопопрививанія въ максимиліановской
больницѣ являлось для привитія имъ предохранительной
оспы много дѣтей моложе 6 мѣсяцевъ, или слабыхъ, золо-
тушныхъ и проч., но здоровыхъ вообще мало. Хотя почти

на всѣхъ привитыхъ,въ эту лечебницувторично явивших-
ся, оспа принялась съ надлежащимъ успѣхомъ (о чемъ,

какъ и видно по кнпгѣ, выданы медицинскія свидѣтель-

ства съ приложеніемъ по одному рублю); но по причинѣ
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тщательнаго выбора дѣтей, предназначенныхъ къ снятію
съ нихъ оспенной матеріи, оказалось на каждомъ изъ

этихъ публичныхъ оспопрививаній не болѣе одного,

двухъ или трехъ привитыхъ, съ коихъ можно было
снимать матерію съ созрѣвшихъ на нихъ оспенныхъ

пустулъ. При иовѣркв же 28 августа 13 привитыхъ

дѣтей, 4 сентября 17, 11 сентября 17 и 25 сентября 5
привитыхъ дѣтей оказалось на каждомъ изъ этихъ четы-

рехъ публичныхъ оснопрививаній не болѣе одного ребенка,
годоваго, для перенесенія съ него оспеннойматеріи надру-

гихъ дѣтей. По сей причинѣ оказалось невозможнымъ со-

брать въ означенные дни запасы оспенной матеріи для

представленія ихъ въ медицинскій департаментъ.Насту-
пившая съ августа холодная погода составляла причину

уменыненія числа дѣтей, явившихся на публичныя осао-
прививанія. Согласно донесеніямъ моимъ въ медицинскій
департаментъпредставлялъ я

стеклянныхъ трубо-
28 іюля .. 25 капсюлекъ, содержащпхъ 25 чекъ, наполнеішыхъ

ЛИМФОЮ.

2 августа 20 » » 20 »

9 » . . 20 » » 40 »

16». .25 » » 50 »

22 » . . 35 » » 70

20 сентября. 20 » » 40 »

Итого. .145 капсюлекъ, содержащпхъ242 стеклянныхъ трубочекъ,
паполненныхъ ретро-

вакцпнаціон ною лимфою .

По мѣрѣ возможности составленія 2, 9 и 1 5 октября
на публичныхъ оспопрививаніяхъ въ максимиліановской
лечебницѣ дополнительнагозапаса оспеннойматеріи, ко-

торая будетъ снята съ явящпхся туда на ревизію приви-

тыхъ дѣтей, я 'буду имѣть честь доставлять въ департа-

ментъ присылки той же матеріи.
Повѣрку привитыхъмною 9 октября, въ субботу, дѣтей

полагаю я произвести 15-го октября, въ пятницу;ибо хотя
снятая на 7-й день поелв привитія оспенная матерія по-

лучится въ менынемъ количествѣ противъ матеріи, снятой
па 8-й день послѣ привитія, но за то первая изъ нихъ

долѣе сохраняетъ дѣйствіе свое, слѣдовательно она, до
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добыванія новой ретровакцинаціонпой матеріи въ буду-
щемъ 1866 году, можетъ оказать, въ случаѣ появленія до

того времени оспенной эпидеміи, болѣе существенную

пользу.

По книгѣ, веденной о дѣтяхъ, которымъ въ 1865 году

привита была въ максимиліаиовской лечебницѣ предохра-

нительная оспа, обнаруживается, что съ 17 іюля по 25
сентября включительно, т.-е.въ одинадцатьсубботъ, про-
изводилось оспопрививаніе 271 дитями. Почти на всѣхъ

вторично для ревизіи представленныхъвъ лечебницу дѣ-

тяхъ предохранительнаяоспа принялась съ надлежащимъ

успѣхомъ. На преміи по одному рублю за каждоевторично

представленноевъ лечебницу дитя роздано по 25 сен-

тября включительно 179 руб. Нѣкоторыя пзъ лицъ, вто-

рично представившихъ своихъ дѣтей на публичное оспо-
прививаніе отказались отъ полученія ими положенной
преміи.

Медицнискія свидѣтельства о привитіи предохрани-

тельной оспы выданы за казенною печатью макспмиліа-
новской лечебницы единственнотѣмъ привнтымъ, на ко-

ихъ предохранительная оспа принялась съ надлежащимъ

успѣхомъ. О небольшомъ числѣ дѣтей, на койхъ пред-

охранительная оспа не принялась, показаны причины къ

тому въ особой граФѣ книги.

Вышеизложенноеможетъ служить опроверженіемъ того

взгляда, по которому привитіе оспеннойматеріи коровамъ,

невозможно въ нашйхъ сѣверныхъ краяхъ, а удобоиспол-
нимо только въ южнойРоссін и въ западнойЕвропѣ— озна-

ченное привитіе удалось въ С. Петербургѣ какъ нельзя

лучше.

Не могу заключить сего отчета, не отдавъ должной
справедливости баварскому центральному оспопривива-

тельному врачу доктору Рейтеру. Пользовавншоь въ Мюн-
хенѣ практическими его наотавленіями въ 1860, 1861 и

1862 годахъ, я нахожусь съ того временя въ постоянной
сънимъ переписки,когда нуждаюсь въсовѣтв специалиста

по какому либо-предмету оспопрививанія. Сверхъ того,

получилъ я отъ него весною сего года свѣжую ретровак-

цинаціонную матерію сего года, которую я съ полнымъ
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успѣхомъ привилъ нѣкоторымъ дѣтямъ, для перенесенія

снятой съ нихъ лимфы на дойныхъ коровъ. Во уважеціе

къ столь продолжительнымъ и безкорыстнымъ трудамъ

доктора Рейтера, дозволяю себѣ утруждать коммиссію,

учрежденную' для наблюденія за ходомъ ретровакцинаціи

покорнѣйшею просьбою исходатайствовать г. Рейтеру по-

четную отъ правительства награду.

Докторъ Рейтеръ, имѣющій отроду 65 лѣтъ, состоитъ

въ занимаемой имъ должности съ 1835 года.

Подписалъ: генералъ-майоръ, докторъ М. Еульмерингя.

Вѣрность вышеизложенныхъ опытовъ подтвердили

члены коммиссіи: В. Сахарова, А. Ходпевъ, Г. Про-
зороео и И. Брыковъ.

ОТЧЕТЪ О РАСХОДШ НА РЕТРОВАКЦВНАЦІІО 1865 ГОДА.

На производство опытовъ по ретровакцинаціи въ 1865

году, ассигновано изъ суммъ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества 1500 руб. и столько же за

труды мои; на объявленія же о ретровакцинаціи 50 руб.,

всего 3050 руб. Изъ сей суммы получилъ я въ началѣ

іюня 1865 года 2000 руб.
На наемъ у содержателя царско-славянской

Фермы г. Папе пятнадцати дойныхъ коровъ, по-

роды холмогорской, валдайской и новгородской,
для привитія имъ предохранительной оспы, на

отводъ семи изъ сихъ коровъ особаго хлѣва, на

кормъ всѣхъ этихъ коровъ свѣжею травою и

горохового мукою, и на наемъ постоянной при-

слуги при привитомъ скотѣ израсходовано . . 900 р.

На разъѣзды въ окрестностяхъ столицы съ

цѣлью избранія удобной мѣстности для произ-

водства оньітовъ по ретровакцинаціи; на еже-

дневное посѣщеніе съ 23 іюня по 3 іюляцарско-
славянской Фермы; на продолжительные разъ-

ѣзды по многимъ деревнямъ, чтобы 10 и 16
іюля собрать одновременно въ двухъ мѣстахъ

здоровыхъ дѣтей для привитія имъ ретровакци-
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націрнной матеріи 1-й генераціи и для снятія
съ нихъ тамъ же той же матеріи по истеченіи
одной недѣли для привитія 2-й генераціп; на

подарки крестьянкамъ, исіюлнившимъ сіе требо-
вание и представйвшимъсвоихъ дѣтей въ хлѣвъ

царско-славянской Фермы; на провозъ 17-го
іюля 4 привитыхъ дѣтей пзъ Ѳедоровскаго по-

сада въ максимиліановскую лечебницудля от-

крытія публичныхъ оспопрививаній неренесе*-

ніемъ оспенной матеріп съ плеча на плечо; на

составленіе художппкомъ В. И. Папе рисунка о
пустулахъ прпвптыхъ коровъ; на покупку стек-

лянныхъ трубочёкъ и деревянныхъ капсюлекъ,

для храненія и разсылкп ретровакціонной мате-

ріи; на наемъ писца для веденія въ продолже-

ніи 3-хъмѣсяцевъ оспопрививательнойкнигивъ
максимиліаиовской лечебницѣ и для заготовле-

нія медицинскпхъ . свндѣтельствъ о привитой
оопѣ израсходовано ......... 660 р.

Притѣчаиіе. Изъ прилагаемыхъ при семъ

семи квитанцій видно, что на объявленія о ре-

тровакципаціи израсходовано 74 руб. 59 коп.,

но какъ на эти объявленія назначено не болѣе

50 руб., то болѣе сего не требуется .... 50 р.

Итого. . . 1550 р.

Получивъ пзъ суммы 3050 рублей 2000 руб., слѣдуетъ
мнѣ за симъ получитьотъ ИмператорскагоВольнаго Эконо-
мическаго Общества 1050 руб., каковую сумму прошу от-

пустить мнѣ къ 15-му чпслу будущаго октября въ день

закрытія публичныхъоспопрививаній въ максимиліановской
лечебницѣ, чѣмъ и оканчивается иополненіе моихъ обя-
занностейпо ретровакцинац'ш.

Подписалъ:Ж Булъмерингз.
27 сентября 1865 г.

'?;;,;>;.
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАНИСКА КЪ ОТЧЕТУ ПА РЕТРОБАБЦИНАЩЮ ІШ ГОДА.

Съ 24 іюня по 3 іюля, т. е. въ продолженіе 10 дней,

15 коровъ, которымъ на царско-славянскойФермѣ при-

вита была предохранительная оспа, нельзя было доить;

между тѣмъ эти коровы до 24 іюня давали молоко, каж-

дая по 8 бутылокъ въ сутки, слѣдовательно убытокъ въ

молокѣ составлялъ въ продолженіе 10-тидней 80 буты-

локъ на корову.

Съ 4 іюля, по снятіи съ привитыхъ коровъ созрѣвшей

на нихъ лимфы, онѣ находилисьна подножномъ корму, но

въ первые 1 2 двей - давали молоко жидкое и соленое, а

потому негодноени на какое употребленіе, слѣдовательно

этотъубытокъ въ молокѣ составлялъ еще 96 бутылокъ

на каждую корову. Съ 16-го іюля до исхода сентября

каждая изъ этихъ 15-ти коровъ давала молока сред-

нимъ числомъне болѣе двухъ бутылокъ въ сутки; затѣмъ

и обнаруживался новый ущербъ въ молокѣ для скотовла-

дѣльца, именновмѣсто. полученныхъ имъ съ каждой ко-

ровы 8 бутылокъ въ сутки, получалось не болѣе двухъ,

каковой убытокъ по шести бутылокъ въ сутки, съ 16-го

іюля по 25-е сентября,т.-е. въ иродолженіи 70 дней, со-

ставлялъ 420 бутылокъ на корову. По этому, убытокъ въ

молокѣ составлялъ .80-4-96-1- 420, т.-е.всего 596 бу-
тылокъ молока на корову. Определяя стоимость хорошего

молока вблизи столицы по 9 коп. за бутылку, эти 596
бутылокъ ймѣютъ цѣнность 53 руб. 64 коп. Привитыя ко-

ровы въ продолженіе 1 0 дней получали по три раза въ

сутки растворенную въ водѣ гороховую муку, чтб со-

ставляешь 1 руб. на корову итого 64 руб. 64коп.; свѣже-
скошениую траву получала каждая корова болѣе полупуда

въ сутки, сверхъ того и сѣно. Мѣстиая цѣпа травы была
въ то время 50 коп. за пудъ, слѣдовательно ценность

травы на 10 дней по крайнеймѣрѣ 2 руб. 50 коп. на ко-

рову, и того 57 руб. 14 коп. Принимая за тѣмъ въ со-

ображеніе стоимость употребленнагона кормъ привитыхъ

коровъ сѣна, и что семерымъ изъ нихъ отведенъ былъ
особый хлѣвъ съ назначеніемъ при нихъ постоянной при-
слуги, то расходъ по 60 руб. на каждую привитую корову

должно считать умѣреннымъ.
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Къ сему должно присовокупить, что содержатель цар-

ско-славянской Фермы, г. Папе, имѣетъ только хорощихъ

коровъ: холмогорской, валдайской и новгородской пороДъ,
на привитіе которымъ предохранительнойоспы онъ согла-

сился только съ тѣмъ условіемъ, что за каждую павшую

отъ оспопрививанія корову онъ немедленно получитъ со-

отвѣтствующую ей цѣну. Изъ сего слѣдуетъ, что я дѣй-

ствительно нуждался въ суммѣ неменѣе 2000 руб., полу-
ченноймною для производства опытовъ по ретровакцина-

ціи; ибо еслибы пали нѣкоторыя коровы отъ привитойимъ
оспы, то я бы долженъ былъ немедленно вознаградить

скотовладѣльца.

Подписалъ: М. Вулъмерингъ.
27 сентября 1865 г.

Присемъ честь имѣю представить въ медицинскій де-

партаментъминистерствавнутреннихъдѣлъ книгу о про-

изведенномъ съ 17 іюля по 15 октября 1865 года въ

максимиліановской лечебницѣ оспопрививаніи.
Изъ этой книги видно, что оспапривита 316 дѣтямъ.

Изъ этого числа отказано въ привитіи
оспы по случаю слабости. ..... 3

За тѣмъ действительнопривитаоспа . 313
Изъ сего числа не явилось наревизію . 97
На ревизію явилось ....... 216
Причемъ оказалось, что оспа принялась

съ надлежащимъуспѣхомъ послѣ перваго

привитія у . . . . . . . .. . 193
Послѣ вторагочіривитія у .... = 7
Послѣ третьяго привитія у ..... 1
По причинѣ золотухи и другихъ болѣз-

ней оспа не принялась у ...... 15
По одному рублю преміи выдано . . . 195 руб.
(такъ-какъ нѣкоторыя лица отказались

отъ преміи).

Подписалъ:М. Булъмерингъ.

15 октября 1865 г.
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ЗАСБДАНІЕ II ОТДЪЛЕНІЯ

Императорснаго Вольнаго Эяономичеснаго .Общества 28 Февраля 1866 г.

Присутствовали: предсѣдатель А. П. Гутманъ.
Члены: Брылкинъ, Голубцовъ, Львовъ, Редеръ, Жу-

ковскій, Сергѣевъ, Соколовъ, Черняевъ, Ходневъ и Цим-
мерманъ.

Сотрудники: Буровъ, Лабзпнъ, Наумовъ, Сааоокій, По-
повъ, Шварцъ и Флавицкій.

к І. Заоѣданіе началось , заявленіемъ предсѣдателемъ же-

ланія, чтобы протоколы п журналы засѣданій Отдѣленія

своевременно печатались въ «Трудахъ Общества въ такой
Формѣ, чтобы обсуждавшіеся ;ирѣшенные болѣе серьёзные

и интересные вопросы помѣщались со воѣми сопровож-

давшими рѣшеніе ихъ преніями во всей подробности; суж-

дения же по вопросамъ менѣе интереонымъ печатать въ

нзвлеченіп и только рѣшеиіе по нимъ.

Отдѣленіе положило. Просить Совѣтъ, чтобы всѣ про-

токолы Отдѣлепія, которые будутъ передаваемы г. редак-

тору' поолъ засѣданій, печатались въ блпжайшемъ иумерѣ

«Трудовъ» Общества.
II. Читана записка ѵ. Заблудовокаго о вновь изобрѣтен-

ной имъ жатвенной машинѣ и миѣніеоней члена г. Хлѣбо-

дарова, отвергавшаго достоинство и полезность изобрѣте-

нія на оспованіи соображеній и выводовъ, которые под-

держаны были ■ п предсѣдателемъ. Записка его слѣдую-

щаго содержанія. >Щ

«РазсмотрІвъ препровожденное . ко мпь Отдъѵіеніемъ при за-

пискъ отъ. 1 октября минувшаго * года, за Ля 61, описаніе проек-

тированной, г. Заблудовскимъ жатвепной машины, имѣю честь

довести до свѣдънія Отдѣленія, что, по совершенной безграмот-
ности и неудобогіоиятносТи этого описанія, трудно сделать ка-

кое-либо -заключеніе о* достоинстве означеннаго изобрътенія,
существующаго, впрачемъ, по словамъ изобретателя, еще только

«въ идеѣ».

«Усматривая, однако же, изъ приложённаго къ описанію не-

полнаго чертежа, что рѣжущій приборъ въ жнеъ г. Заблудов-
скаго состоитъ изъ вращающихся ножей, неудобства которыхъ

уже доказаны многими опытами какъ за границею, такъ и у

насъ, я имѣю основаніе думать, что машина эта не можетъ

имѣть никакого успеха въ практика, а потому и выдача отъ



Общества пособія, просимаго изобрѣтателемъ на«осуществленіе
«его идеи», была бы, по моему мнбнію, совершенно излишнимъ

расходомъ».

Положено. Утвердить мнѣніе г. Хлѣбодарова безъ из-
мѣненія.

III. Читано предложеніе Совѣта о томъ, что было бы
полезно отобрать нѣсколько моделей изъ музеума Имп.
Вольн. Экон. Общества и выслать таковыя въ смоленское

общество сельскаго хозяйства, которое устроиваетъу се-
бя музеумъ сельскохозяйственныхъ предметовъ.
Положено. Просить объ исполненіи этого поручения гг.

членовъ, выбранныхъ въ коммиссію по устройствуыузеума.
IV. Доложена записка поселянина Стороженко, живу-

щего въ Изюмскомъ уѣздѣ Харьковской губерніи, который,
по страсти къ механическимъ производствамъ и желая,

между прочимъ, приготовлять у себя зубчатыя колеса, про-
ситъ указать ему способъ для плавленія чугуна и проч.

Отдплсніе положило. Увѣдомить Стороженко, что это

дѣло требуетънетолько познанійи собственнаготруда, но
и практики, которую онъ не можетъ пріобрѣсти иначе,

какъ занимаясь на одномъ изъчугуынолитейныхъзаведеній
Харьковской губерніи напр., въ Сумахъ и другихъ мѣстахъ.

Заттмъ Отдѣленіе, согласно съмнѣніемъ сотрудникаН.Ф.
Лабзииа, нашло иолезиымъ пріобрѣсти насчетъОбщества,
стоющую семьруб.кншу«Чугуино-лнтеішое производство»

Мевіуса п выслать ее Стороженко.
"V. Доложена записка художника Трощинскаго,въ кото-

рой онъ просилъ .разсмотрѣть пзобрѣтенный пмъ состапъ

для нрпданія кожаной обуви вепромокаемости, за который
онъ уже былъ награжденъ Обществомъ во время послѣд-

ней выставки въ 1860 году.

Прсдсѣдателъ. Г. Жуковскш также представплънараз-

смотрхніе мастпчныя изобрѣтевія для непромокаемости

кожевепиыхъ товаровъ и разныхъ тканей. Для этого на-

ряжена была комігиссія, одинъ изъ членовъ которой ко-
жевенный заводчпкъ, г. "Зейдлвцъ, заявилъ, что едва ли

удобно разсматривать достоинствоэтпхъ веществъ, пото-

му что хорошо приготовленная кожа по свопствамъ сво-

имъ не должна быть промокаема; но если кожа пропу-

Томъ П.— Вып. VI. 7



скаетъ легко черезъ себя воду, то это проиоходитъотъ дур-
ной выдѣлки ея и отъ дурного способадубленія. Поэтому
онъ находитънеобходпмымъ не входить ни въкакія суж-

денія о свойствахъ этихъ изобрѣтеній, потому что они мо-

гутъ послужить только къ поддержапію дурной выдѣлки
кожи. Коммиссія согласилась съ г, Зейдлицемъ. Теперь
новое представленіе по этому предмету переданово Н-е
ОтДѣленіе: какъ прикажетепоступить съ пимъ?
В. Г. Сергѣева. Составъ хорошій, такъ что можно бы

дать награду; но такъ какъ онъ можетъ оказать весьма

вредное вліяніе на кожевенное производство, то это дру-

гой вопросъ.

Н. В. Черпяевд. Наше Общество на выставкѣ выдало г.

Жуковскому свидѣтельство, слѣдовательно оказало со-

чувотвіе. За твмъ коммиссія дала отзывъ, который, вѣро-
ятно извѣстенъ. Чего же больше?
Положено. Отдѣленіе, принимая во вниманіе отзывъ

прежней коммиссіи, разсматривавшей составъ г. Жуков-
скаго и заявленный предсѣдателемъ, положило оставить

это дѣло безъ послѣдствій.

VI. Читанавыписка изъ журнала Совѣта относительно

разсмотрѣнія вопроса,предложениагог. Груммъ-Гржимайло
о вліяніи, какое имѣетъ на экономическое положеніе свек-

ловичныхъ заводовъ преобразованиебыта крестьянъ.

Пренія, возбужденныя но прочтеній этой выписки, при-
вели Отдѣленіе къ заключенію, что этотъ вееьма важный
вопросъ, предложенныйна бывгаемъ сельскохозяйствен-
номъ съѣздѣ по случаю столѣтияго юбилея Общества,
слѣдуетъ во всей подробностиобсудить въ соединенныхъ

отдѣленіяхъ Н-го и 1-го, причемъ положено: представить

въ Совѣтъ просить г. Груммъ-Гржимайло, не угодно ли

ему будетъ поэтому важному вопросу составить докладъ.

VII. Доложено мнѣніе сотрудника г. Флавицкаго объ
описаніи и чертежѣ изобрѣтенной г. Поповымъ комнатной
печи слѣдующаго содержанія.

«По разсмотрѣніи мною чертежа съ приложеннымъ къ нему

описаніемъ конструкціи комнатной печи г. Попова, я, вслъдствіе
предложенія втораго Отдѣленія И. В.Э. О., имѣю честь предста-
вить следующее свое замѣчаиіе:

«Печь, проектированная г. Поповымъ, кромъ наружнаго вида
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и конструкции, отличной отъ общеупотребительпыхъ комнат-

ныхъ печей, вообще не представляетъ собою особенной идеи, по

которой можно было бы ее поставить въ рядъ усовершенство-

ванныхъ компатпыхъ нагрѣвателей. По чертежу н описанію вид-

но, что изобрѣтатель, старался достигнуть удобнейшаго затоп-

ленія печи и скораго горенія подъ вліяніемъ поддувала и силь-

ной тяги разогретыхъ дымовыхъ каналовъ; поэтому горъніе
топлива въ топке должно происходить совершенпѣе, чемъ въ

общеупотребительной конструкціи комнатныхъ печей, но за то

оставлена въ препебреженіи главнейшая часть задачи: правиль-

ное и совершеннейшее тепловыдѣленіе нагревателя, почему печь

ѵ. Попова не можетъ представить благоиріятныхъ результатовъ

полезнаго дѣйствія.

Полагаемый мною недостатокъ въ конструкціи печи г. Попо-
ва заключается въ слѣдующемъ:

1) Наружпыя стены печи при вертикальныхъ дымоходахъ не

могутъ достаточно прогрѣваться, такъ какъ утолщепіе ихъ со-

ставляетъ отъ 4 до 6 и даже болѣе вершковъ (кагсъ видно по

чертежу), тогда какъ известно^ обыкновенная комнатная печь

въ наружныхъ своихъ стенахъ имъетъ рѣдко более 3 вершковъ,
а въ утермартовскихъ печахъ толщина стенокъ доходитъ до I 1 /.,
вершка. По этой причине наружпыя поверхности нагревателя,

составляющая главный проводнвкъ тепла въ нагреваемое про-

странство, не могутъ иметь достаточную температуру нагрева,

если размѣры нагревателя не будутъ много превосходить обык-
новенно уіготребляемыхъ компатЕіыхъ. Такпмъ образомъ тепло-

та, развиваемая гореніемъ, задерживаясь при внутрешгахъ по-

верхностяхъ дымовыхъ каналовъ, должна поддерживать высо-

кую температуру дыма, который будетъ оставлять приборъ съ

значительнымъ запасомъ тепла, уносимаго въ атмосферу.

2) Вептилація, предполагаемая изобретателемъ при нроекти-

руемомъ имъ устройстве воздушной камеры н душпиковъ, весь-

ма сомнительна; ибо при недостатке подъема наружпаго возду-

ха, имеющаго исходъ малыми отверзстіями въ нижней части на-

грѣвателя, самое его нагрѣваніе между стѣпками подъ топкою

большею частью холодными весьма ничтожно. Можно допустить,

что во время топки наружный воздухъ будѳтъ прорываться

чрезъ оставленный круглыя скважины, чтобы дополнить объемъ
комнатиаго воздуха, обращающегося чрезъ топку на горѣніе, по

. окончаніи же топки печи действіе этихъ скважинъ, прямое или

обратное, будетъ находиться въ полной зависимости отъ слу-

чайныхъ явленій.
Поэтому я полагалъ бы предложить г. Попову, если где-либо

имъ устроены уже подобные нагреватели, произвести наблюде-
яія надъ ихъ действіемъ и, принявъ въ руководство подмечен-

ные мною недостатки въ принятой имъ конструкции, изыскать

раціональные способы для увеличенія полезнаго действія прибора.
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Положело.Это мнѣніе утвердить безъ измѣненія.

VII. Была прочитана слѣдующая выписка изъ журнала

Совѣта относительно предложеннаго членомъ г. Черняе-
вымъ сліянія музеевъ естественнойистиріи съ модель-

пымъ.

•Бывшій предсѣдатель Ш Отдѣленія Н. В. Черняевъ въ пред-

ставленіи отъ 20 сего января за Ля 1 , уведомляетъ Советъ, что
означенноеОтдѣленіе,въсобраніи 30 ноября 1865 года, разсмо-

тревъ составленный имъ, г. Черняевымъ, по порученіЮ' сего

Отделенія, проектъо преобразовавін и сліяпіи музея естественной
исторіи съ музеемъ моделей и машина, и имея въ виду, что

послѣдній сбсхоитъвъ вѣденіи ІІ-го Отделенія, положило про-

сить Совѣтъ избрать коммиссію изъ членовъ U и III Отделеній
и поручить ей заняться этимъ предметомъ».

«Положено предложить II и III Отделеніямъ избрать по три

члена для составленія означеннойкоммиссіи».
Затѣмъ происходили слѣдующія пренія: на выраженное

предсѣдателеыъ мнѣніе, что для приведенія музеума Об-
щества въ порядокъ и въ систему, слѣдуетъ составить

коммпссію, членъ г. Львовъ заявилъ, что коммиссія была

уже составлена. На это было замѣчено, что труды ком-

миссіи непзвѣстны: но членъ г. Соколовъ заявилъ, что все,

сдѣлашюе поэтому предмету коммпссіею, представленовъ
Отдѣлеиіе.

И. В. Черняевъ. Позвольте объяснить, въ чемъ заклю-

чается моя записка. Сколько миѣ помпится, дѣйствителыю

при ІІ-мъ Отдѣленіи составленабыла коммиссія, главною

задачею которой было: разсмотрѣть существующія кол-

лекции п представить соображенія о томъ, какъ устроить

музеи для дальпѣйшаго существэвапія и какую систему

принять для пополненія коллекціи. Но между тѣмъ при06-
ществѣ существуетъмузей, такъ называемый, прикладной
естественнойисторіи, который находится въ самомъ пла-

чевпомъ состояніи. Музей этотъ никогданепмѣлъ никакой
о.прсдѣленной программы; все то, что нельзя было под-

іпить къ дѣлу, передавалось въ этотъ музей и хранилось

на его полкахъ. Въ то время, когда былъ консерваторъ,

вещи сохранялись тщательно, но потомъ было признано

неудобнымъ пмѣть особаго консерватора, потому что му-

зей не прппосплъ никакой пользы; тогда тамъ сдѣлалось

еще болѣе безпорядка. Коммиссія занималась этимъ очень
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долго и не приходилани къ какимъ результатамъ. Поэто-
му III— е Отдѣлеиіе поручиломнѣ представить соображенія,
въ Пидѣ доклада, о томъ, что одѣлать съ этимъ музеемъ.

Въ этой запискѣ я выразилъ ту мысль, что—при иастоя-

щемъ развитіи сельскохозяйотвенныхъ наукъ и при от-

крытии обществъ, которыя спеціально занимаютсянетоль-

ко общею наукою, какъ напр. общество естествоиспыта-

телей, но и извѣстньши отдѣлами ея, какъ напр. общество
энтомологическое,минералогическее,которыя имѣютъ свои

музеи — памъ нѣтъ надобности имѣть музея прикладной
естественнойистеріи, потому что открытъ музей гоеудар-
стветмхъ имущества, въ которомъ имѣютъ место воѣ

коллекціи. Отдѣленіе пришло къ тому заключенно, что не-

льзя ли тѣ вещи, которыя действительнонеичвютъ пряяа-

го непосредствепнагосоотношениякъ сельскому хозяйству,
какъ напр. модель лошлди, анатомйческіе зубы лошади,

соединить,въ одинъ общій музей, который бы назыв алея

музеемъ Общества и составитъдля него программу вещей,
которыя должны поступить въ него. Вотъ почему и пред-

лагается II- му Отдвленіго выбрать депутатовъ, которые

составилибы съ депутатами ІІІ-го Отдѣленія свободную
коммнсоію, такъ что прежняя коммиосія имѣла своею за-

дачею пополаеніе музея, а здѣоь предлагается слить два

музея.

Е. Л. Дьвовъ. Слѣдовательно эта новая коммиссія ни-

сколько не будетъ мвшать заниматься прежнейпо моде-
лямъ.

А. М. Наумовъ. Въ послѣднее засѣданіе III Отдѣленія,
кажется, былъ возбужденъ вопрооъ о музеѣ прикладной
естественнойисторіи и, сколько мнѣ помнится, по предло-

жена профессораКесслера, назпачеинаговъ коммиссію для

разомотрѣнія музея, рвшено было закрыть музей еоте~

отвенной ноторіи и составить полную коллекцію породь

рогатаго скота Россіи. Следовательно, если тамъ возникъ

вопросъ нодобнаго рода, то, мнѣ кажется, намъ не зачѣмъ

хлопотать о сліяніи членовъ П-го Отдѣлеяія съ членами

Ш-го Огдѣленія. .оым

Н. В. Черняевъ. Вы, вѣроятно, не хорошо разелышали,

чтд было доложено, или я дурно изложилъ. Я говорю, что
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въ НІ-е Отдѣленіе была представленазаписка,въ которой
излагалось, что такъ какъвъмузеѣ прикладнойестествен-
ной исторіи есть нѣкоторыя вещи, неотносящіяся къ есте-

ственной исторіи, а имѣющія прямое отношеніе къ сель-

стому хозяйству, то Отдѣленіе, вмѣстѣ съ предсѣдателемъ

полагало соединить эти два музея моделей и машйнъ и

вмѣстѣ съ этимъ просить коммиссію сообразить предло-

женіе г. Кесслераобъ устройствеотдѣла череповъискеле-

товъ домашнпхъ животныхъ, чѣмъ и будетъ заниматься

та коммиссія, которая изберется въ нынѣшнее засѣданіе.

А. М. Наумова. Я все-таки, несмотря на разъясненіе
Н. В., недоумѣваю. Въ бытность предсѣдателемъ Ш-гоОт-
дѣленія г. Черняева былъ возбужденъ этотъ вопросъ и,

кажется, тогдаже иниціативою Николая Васильевича было
признано, что такъ какъ, вообще, музей не только при-

кладной исторіи, но и мащииъ и моделей не имѣетъ осо-

бенной цѣны и не посѣщается почти никѣмъ, то необхо-
димо уничтояшть его.

Н. В. Черпяевб. Если собранная коммнссія признаеть

нужнымъ уничтожить музей, сжечь его, то тогда и будеть
разсуждаться объ этомъ, а теперь, чтобы обсудить во-
просъсътой или другой стороны и чтобы обсудить пред-
ложеніе г. Кесслера, для этого и составляется сводная

коммиссія, потому что сліяніе ихъ относится къ двумъ

отдѣленіямъ, завѣдующимъ музеемъ.

Послѣ этого была избрана коммиссія отъ ІІ-го Отдѣле-

пія изъ гг.Брылкина, Гутмана и Соколова, о чемъ положе-

но сообщить Совѣту. Кромѣ того, постановленопрепрово-

дить этой коммиссіи веѣ предположенія, составленныйвъ

послѣднее время относительномузеума моделей.
X. Читаназапискачленаг. Черняева объ устройствѣ стан-

щи для испытанія земледѣльческихъ орудій и машйнъ *).
Предсѣдателъ. Угодно принять мысль Н. В. Черняева.

Что касаетсяменя, я могу только сказать, одно: дай Богъ,
чтобы это поскорѣе осуществилось.Что это полезно, спо-

рить, думаю, никто не станетъ. : Приведя въ исполненіе
мысль г. Черняева, Общество принеслобы существенную

*) Эта записка помѣщена въ «Трудахъ» т. П., вып. 3, стр. 329.
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пользу, потому что эта мысль соотвѣтствуетъ желанію
всѣхъ землевладѣльцевъ.

А. М. Наумова. Я желалъ бы спросить объ одномъ со-

ставителя этой записки: относятся ли сюда вообще орудія
земледѣльческія, пахотныя и т. д. и машины, или только

однѣ машины.Еслиимѣются въ виду только однѣ машины,

которыя могутъ испытываться на всѣхъ возможныхъ поч-

вахъ, то, конечно,желательно, чтобы скорѣе осуществилось

эта мысль; но если ймѣются въ виду и земледѣльческія

орудія, какъ напр. плуги, то я первый буду противъ

устройства станціи на томъ основаніи, что не возможно

будетъ имѣть около станціи всевозможные роды почвы

для того, чтобы испытывать всевозможный орудія, пото-
му что каждое орудіе прилагаетсякъ извѣстной почвѣ.

Л. А. Брылкинъ. Въ запискѣ своей Н. В. коснулся тѣхъ

испытаній, которыя дѣлались доселѣ, и справедливо вы-

сказалъ всѣ тѣ неудобства, которыхъ мы не можемъ из-

бѣжать, не имѣя такой ставціи, хотя мы расходуемъ день-

ги въ гораздо ббльшемъ.разумѣрѣ, нежели будутъ расхо-

доваться при устройствѣ станціи. Я полагаю,что одна эко-

номия отъ тѣхъ расходовъ, которые дѣлаются собственно
на перевозку орудій, на отвозку ихъ, на сохраненіе, на

установку въ новомъ номѣщеніи (потому что даютъ ка-

кой нибудь загроможденныйманежъ) будетъ такъ велика,
что если эти десятки капитализировать,то врядъ ли не

составится такая сумма, которая потребуется для устрой-
ства опытной станціи. Впрочемъ, съ цыФрами нужно

поступать осторожно. Собственно на конкурсное испыта-
ніе среднимъчисломъназначается600 р.; смѣло можно ска-
зать, что 300 р. пропадаютънепроизводительно.Слѣдова-

тельно, если,имѣя станцію, мы каждыйразъбудемъ сохра-

нять 300 р., то, капитализируяэти остатки, мы получимъ

цифругораздо большую, чѣмъ 6— 7 тысячъ р. сер.За тъмъ я

долженъподдержать мнѣніе Н. В., если это только нужно,

относительнонесовершенстваиспытавій при томъ спосо-

бе, который мы употребляемъ.Напр. возьмемъ за образецъ
хотя иынѣшній годъ; испытанія были довольно большія,
а употреблялась одна и та же сила, т.-е. одни и тѣ же

люди, однѣ и тѣ же лошади, и здѣсь было то неудобство,
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что сначала,лошади и люди были со свѣжими силами, а

впослѣдствін совершенноутомились, т.-е. въ концѣ были

тѣ.же самыя единицы,но не съ тою силою, какъ вначалѣ.

Между тѣмь локомобиль можетъ быть постоянно постав-,

ленъ на одинаковый ходъ, слѣд. и результаты могутъ по-

лучиться гораздо вѣрнѣе. Затѣмъ, такъ какъ у насъ былъ

вопросъ о коммиссіонерствѣ, то мнѣ кажется, что это

можетъ быть предложено для опытовъ и коммиссіонер-
ствомъ.

В. В. Черняева. Я, какъ докладчикъ по этому вопросу,

долженъ отвечать на мнѣніе, высказанное Александр.
Михаил. Наумовымъ относительно того, что едва ли эта

станція можетъ быть пригоднаи полезна собственно для

земледѣльчёскихъ орудій, употребляемыхъ для обработки
почвы и расиоложенпыхъпостоянно типами,болѣе пригод-

ными для легкой и тяжелой, почвы, поэтому и испытанія
надъ ними должны была бы происходить на тѣхъ почвахъ,

для которыхъ они назначены; но ни выставки, дѣлаемыя

периодически,пи конкурсы, учреждаемые ежегодно, также

не обладаютъ всѣми выгодами, чтобы каждое орудіе про-

бовалось на соответствующейпочвѣ; обыкновенно и на вы-

ставкахъ отводится известная местность, на которой
испытываютсявсе орудія и за тѣмъ последелается срав-

нительный выводъ изъ нихъ. Я участвовалъ на многихъ

опытахъ, которые были здѣсь, а также и въ Москвѣ, и
действительно убедился, что невозможно на оДиомъ

участке, даже довольно болыпомъ, какъ Ферма московска-

го общества сельскаго хозяйства, выбрать воѣ те почвы,

всѣ тѣусловія, которыя нужны для того или другаго ору-

дія; но это еще не такъ важно, потому что при испытаніи,
напр.лілуга, условія почвы нужны собственно для опре-

дѣленіяего легкости въ работе,а теоретическія вычисле-

нія относительнонапр. хода орудія, не имѣютъ важнаго

значенія. Даже те самые плуги, противъ которыхъ гово-

рить АлександръМихайловичъ, гораздо раціональнѣе бу-
дутъ испытаны,если стапція будетъ устроена въ подго-

родиомъ именіи, потому что здесь возлѣ будетъ помѣще-

ніе, въ которомъ будутъ находиться всѣ приборы,врѣ при--,

способленія, нужные для оиытовъ. Я знаю, какъ вообще



- 6W —

трудно обращаться съ динамометрами, потому что я нѣ-

сколько разъ присутствъвалъ при испытапіяхъ, гдѣ все

нужно было дѣлать въ полѣ, гдѣ не было приспособленій,
которыя нужны были внезнапнои которыя не были пред-

усмотрѣны самими экспертами коммиссіи. Поэтому я ду-

маю, что если устроится станція, то она будетъ полезна

и для этой категоріи, потому что, если мы будемъ испы-

тывать плуги на одинаковой почве, то это будетъ выгод-
но для того, чтобы опредѣлить полезную работу и выве-

сти результаты,которые дадутъ намъ понятіе о выгодахъ

и невыгодахъ одной конструкціи передъ другою и тутъ

нужно более хлопотать объ однообразна а не о разнооб-
разіи опытовъ, потому что различные Опыты дадутъ раз-

личные результаты, которые трудно сравнивать между

-собою. Что касается остальныхъ машйнъ, то то, что я

ееуспѣлъ высказать въ записке, я могу привеститеперь, а

именно: если будеть помѣщеніе, приспособленноекъ про-

изводству опытовъ, то въ этомъ помещеніи нетрудно бу-
детъ поставить зерносушилку,которую намъ теперь пегдѣ

отавить. Недавно еще былъ затронуть вопросъ объ устрой-
ствѣ зубаревской зерносушилки; но, чтобы ее устроить,

нужно ломать крышу, тогда какъ, если будетъ помѣщеніе,

ее можно будетъ устроить въ зданіи. Однпмъ словомъ,

станція представляетъ много данныхъ для того, чтобы
производить опыты не только падъ всеми орудіями, кото-

рыя будутъ.вноситься со стороны,но и надъ тѣми, которыя

по самому ходу дѣла, будутъ исходить изъ ОТделенія.
ЧленыОтделенія, услышавъ о какой нибудь-новой млшинѣ,

нйвомъ снарядѣ, надъ которымъ нужно сделать испыта-

ние, пріобрѣтаютъ или берутъ въ складъ эту машину и

производить самыя точныя испытанія. Я знаю, что при

послѣднемъ испытаніи нужнобылобы напр.сделать испы-

танія динамометрическія; но тотъ, кто началъ бы произ-

водить въ томъ помѣщеніи, гдѣ были испытанія, — хотя это

помѣщеніе было отличное— динамометрпческіе опыты,

тотъ увидѣлъ-бы въ первое же время множество неу-

добствъ; тамъ напр. не было теплаго угла, где можно бы

было заняться, и почти всегда недоставало или мѣры или

вѣсовъ, счетчика или какого-нибудь прибора, тогда какъ
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на станціи все это будетъ собрано. Наконецъ,многіе скла-

ды земледѣльческихъ орудій въ настоящее время не мо-

гутъ постоянно производить опытовъи отъ этого сбытъихъ
орудій задерживается. Тогда можно было, бы составить

таксу, какъ это дѣлается на химическихъ станціяхъ, что

за испытаніе молотильной машины берется такая-то пла-

та, разумѣется, взявъ въ соображеніе уплату всѣхъ расхо-

довъ на машиниста, на рабочихъ и т. д. Что касается

места, то объ этомъ нужно разеуждать тогда, когда

утвердится самая мысль,

A. М. Наумова. Несмотря надлиннуюрѣчь Н. В., я все-
таки не убедился въ томъ, что можно было бы производить
чрезвычайно удачно и въ особенностиполезно для сель-

скихъ хозяевъ, по большей части ирактиковъ, а не теоре-

тиковъ, испытанія орудій, которыя будутъ поступать на

станцію. Здѣсь мы узнаемъ только полезность орудія по

отношенію къ той почвѣ, на которой произведенъ апытъ, a
не по всѣмъ другимъ. Хозяева, сколько мнѣ присходилось

читать и слышать, постоянно жалуются на то, что испы-

тали производятся не въ тѣхъ оботоятельствахъ, въ ко-

торыхъ находятся ихъ хозяйства. Вотъ главное неудобство
какъ нашихъ, такъ и заграничныхъ испытаній орудій.
Кромѣ того, я позволилъ бы сдѣлать одно замѣчаніе каса-

тельно доклада Н. В., именно,касательно того мѣста, где

онь говорить о постановкѣ образцовой зерносушилки.Мнѣ

кажется, эта постановка, которая будетъ стоить 1000
рублей, а на содержаніе должно прибавить еще нѣсколько
сотъ, не будетъ иметь никакого значенія, тѣмъ более, что
едва ли онъ укажетъ такую образцовую зерносушилку,

потому что хорошихъ зерносушилокъ нѣтъ; это доказы-

вается тѣмъ,что безпрестаннодругъ за другомъ являются

новыя изобрѣтенія ихъ. Отчего же не поставить образцо-
вый плугъ, борону и т. д.? Словомъ, станція обратится въ
выставку.

B. Г. Сергѣевъ. Зерносушилкатамъ необходима, вообще,
чтобы сушить зерна.

И. А. Брылкинъ. Позвольте указать еще на одно обстоя-
тельство, доказывающее необходимость станціи, именно,

вспомяимъ, какимъ способомъ пользовались мы до сихъ
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поръ и будемъ пользоваться^ если не будетъ опытной
станціи,при назначенииили выборѣ места для различныхъ

испытаній. Съ тѣхъ поръ, какъ я членъОбщества,я помню,

что это мѣото отводилось въ видѣ любезности, въ видѣ

одолженія. Напр. одинъ годъ намъ далъ мѣото Его Высо-

чество Великій Князь, нашъ ПочетныйПрезидентъ, въ дру-

гой годъ, несмотря на то, что это былъ годъ юбилея в

испытанія должны были произойти надъ болышшъ коли-

чествомъ машйнъ,мы просилиМихайловскій манежъ, какъ

удобный для посѣщепія, но намъ его не'дали;мы должны

были воспользоваться отдаленнымъ манежемъ и за это

должны были быть очень благодарны;но могло встрѣтить-

ся то обстоятельство, что и этотъ манежъ былъ бы за-

нять; накоиецънужно еще сказать, если бы манежи, были
уничтожены,тогда гдѣ же мы будемъ испытывать маши-

ны и орудія, а намъ предстонтькаждый годъ производить

испытанія, о пользѣ и необходимостикоторыхъ не можетъ

быть и -речи.Если эта любезность и даже возможность къ

этой любезности изсякнетъ, когда манежи уничтожатся

или будутъ заняты больницами, войсками;тогда мы долж-

ны будемъ нанимать частные домы, что потребуетъ гро-

мадныхъ издержекъ и все-такисовершенноне будетъ воз-
можности производить точные опыты. Следовательно воть
еще поводъ къ устройству опытной станціи.

В. Г. Сергѣевъ. Необходимость эта тѣмъ более прояв-
ляется въ томъ отношеиіи, что у насъ постоянно суще-

ствуютъ опытныя коммиссіи и опыты, по предположенію
Общества, должны производиться по мѣрѣ возможности въ

теченіе всего времени,не задаваясь извѣстнымъ срокомъ.

Н. В. Черняевъ. Мнѣ нужно объяснить одинъ пунктъ

моей записки—объ устройствѣ зерносушилки, потому что

г. Наумовъ удивляется, почему я включилъ зерносушилку

и приводилъ такія доказательства, что во і ) зерносушил-
ки хорошей нѣтъ, что ее трудно выбрать, и во 2) что если

взять зерносушилку, то почему не взять плугъ, борону и

т. д.? Относительно этого я долженъобъяснить,что зерно-

сушилка не есть такое орудіе, какъ плугъ или борона;
между тѣмъ какъ плугънеможетъработатьвъ сарае,зерно-
сушилка можетъ. Вотъ разница, на которую г. Наумовъ
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долженъ былъ бы обратить вниманіе, тѣмъ более, что я

«казалъ въ запискѣ, что зерносушилка нужна какъ для

образца, такъ, и главнымъ образомъ, для самыхъ опы-

товъ въ томъ случаѣ, когда напр.намъпредставятъмельни-

цу, которую пожелаютъиспробовать, съ новою насечкою

жернововъ, съ новою Формою ихъ и скажутъ, что жела-

тельно пропзвесть опытъ съ различнымъ зерномъ, такъ

какъ многіе напр. говорятъ,что наши жернова хороши для

дурно вымолоченнаго хлеба, тогда какъ Французскія для

этого негодны. Вотъ для такихъ Опытовъ необходимо
имѣть зерносушильную машину, которую не зачемъ пере-

строивать каждый годъ, потому что это не есть выставка

образцовъ, а постоянная опытная станція. Отъ Отдѣленія

будетъ зависеть избрать тотъ или другой родъ зерносу-

шилки, а ихъ есть несколько: съ вентилаторамии друг., и

между прочимъ эта, избранная зерносушилка, будетъ слу-
жить образцомъ для того, кто пожелалъ бы открыть та-

кую зерносушилку у себя дома. Что у насъ нетъ хорошей
зерносушилки—это неосновательно, потому что у насъ не

существуетъ только полнаго опцсанія зерносушилокъ; но

нашеОбщество обратило уже вниманіе на это и готовится

издать не одио сочиненіе о зерносушилке. Въ доказатель-

ство того, что зерносушилкинесовершенны, г. Наумовъ
приводить то обстоятельство, что на нихъ постоянно

являются новыя предложенія, новые проекты. Это также

не служить доказательствомъ, потому что, напр. швейная
машина прекрасно работаетъ,оказываетъ огромную услу-

гу промышленности, а между темь въ Америке на нее

одна за одной выдаются сотни привилегій не только въ

мелочахъ, но и въ самыхъ оущественныхъ частяхъ; слѣд.

это недоказываете, что нетъ хорошей швейноймашины, а
также что у насънѣтъ возможности остановиться на какой-
либо зерносушилке.Это зависитъотъ того, что мало обра-

щаготъвниманія пазерносушилку,какую—брать не знають,
потому что мало выставокъ. Поэтому нельзя, я думаю,

смешивать понятія о вьіставкѣ со станціею, а также ясно,

что зерносушилкапри устройствѣ станціи необходима для
самыхъ испытаній.

Г. Поповъ. Смотря на предложеніе какъ на идею, тре- -
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бующую разработки, мнѣ кажется, что уже второстепен-

ный вопросъ обращать вниманіе на то, какимъ образомъ
устроить; но я полагалъ бы, мм. гг., обратить вниманіе
ваше на то обстоятельство, что, при предполагаемомъ

учрежденіи станціи, неиремѣнно будетъ постоянная сборка
и разборка машинъ. Наши хозяева - потребители стра-
даютъ главнѣйшимъ образомъ не оттого, что имѣютъ не-

испытанвыя машины, но оттого, что не имѣютъ лицъ, ко-

торый разобрали бы и собрали эти машины. Поэтому я

желалъ бы предложить соединить настоящій вопросъ съ

вопросомъ о приготовленіи машинистовъ. Объ этомъ во-

просѣ въ скоромъ времени будутъ разсуждать въ обще-
ствѣ сельскихъ хозяевъ, но не сочтетели и вы нужнымъ

обратить на него теперьвниманіе?

И. А. Ерылкит. Въ нѣкоторой степени въ этомъ отно-

шеніи ставція можетъ удоволетворить хозяевъ тѣмъ, что

они могутъ разбирать и собиратьімашину прп себѣ, а это

много значить,потому что для малаго хозяйства нѣтъ воз-

можности имѣть постоянно машиниста;достаточно, если

хозяинъ, или его управляющей, будутъимѣть возможность

выучиться собирать и разбирать машину.Опытная станція
въ этомъ отношеніи удовлетворяете

Г. Поповь. Хозяинъ заплатилъ,напр. за молотильную

машину 500-600 руб., испортитсяколесо— и она стоитъ у

него въ сараѣ.

Д. А. Брылкпнд. Я самъ покупалъ машины въ Апгліи п

просилъ только, чтобы собрали ихъ. Здѣсь я съ ними об-
ходился самъ, и только приказывалъ рабочимъ,что дѣлать.
Кажется, для этого достаточно только видѣть, какъ она

собирается и разбирается, тѣмъ болѣе, что мы въ Россіи
покупаеыъчасто по однимъ политипажамъ.

Г. Поповб. У насъ пропасть есть хозяевъ, которые за-

тратили громадные капиталы на машины, а между тѣмъ

эти машины стоятъ безъ дѣйствія. Каждое лпцо, покупаю-
щее даже незначительную машину, старается,пріобрѣсть

себѣ человѣка, умѣющаго обойтись съ нею; а мнѣ кажет-

ся, подобная станція могла бы дать подобпыхълюдей.
Председатель. Я полагаю, что пебудетъ запрещенони-
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кому изъ it.землевладѣльцевъ прислать кого-либо присут-
ствовать при разборкѣ и сборкѣ машинъ.

Н. В. Черняева. Мнѣ кажется, предложеніе г. Попова
также служитъ подкрѣплеиіемъ моему предложенію и раз-

витие главной идеи;нѣтъ сомнѣнія, что оно можетъ быть
соединеносо станціею, потому что образовать машпниотовъ

въ какомъ бы то ни было заведепіи чрезвычайно трудно,
такъ каісъ во 1) нужны большія средства, а во 2) эта ра^-

бота чрезвычайно разнообразна и поэтому трудно прі-
учить машиниста обращаться съ различными машинами, а

иначеновая машинапоставитьего въ тупикъ.То, что хозяинъ
бросаетъмашину, потому что нѣтъ машиниста— это весь-

ма рѣдкій случай.Сложнуюмашинуи непокупаютъ,пеимѣя

въ виду машиниста;для тѣхъ машинъ, которыя не еостав-

ляютъ большой цѣнности, невозможно держать машини-

ста, какъ напр. коннаямолотилка. Но я полагаю,что опыт-

ная стаіщія будетъ полезна для хозяевъ Въ томъ отио-

шенін, что если кто покупаетъ машину здѣсь, въ Петер-
бур^ (а машины большею частью, особенно заграничный,
адутъ черезъ Петербургъ для всей средней и сѣверной

Россіи, исключая южной,куда идутъчерезъ одесскій портъ)
и если желаетъ,чтобы эта машинабыла испытанана стан-
ціи, то онъ пришлетъчеловѣка или того мастера, которо-

му поручить машину, чтобы онъ посмотрѣлъ, какъ соби-
раютъ ее, какъ пуспаютъвъ ходъ и какъ разбираютъ. По-
нятно, что это будетъ уменьшать расходы на неревозъ въ

имѣнія тѣхъ машпнистовъ,которые нужны хозяевамъ при

покупкѣ болыпихъ и сложныхъ машинъ. Расходы эти, я

говорю, уменьшатся, потому что хозяевамъ гораздо выгод-

нѣе прислать своего работника или нанятаго въ Петербур-
гѣ машинистана станцію, гдѣ бы онъ пріучился къ этой
работѣ, такъ какъ трудно брать машиниста, который не

обращался съ этими машинами, потому что хозяйственный
машины требуютъ спеціальнаго знанія, пріобрѣтаемаго по-

«лѣ продолжительнаяопыта.Каждыйхорошій машинистъ,

пробывшій дня три-четырена станціи, можетъ уже сайт,

обращаться съ машиною. Это можетъ даже послужить

особою статьею, которая войдетъ въ кругъ занятій стан-

ция: принимать машипистовъдля обученія.
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Г. Попове. Въ Испаніи, которая, въ отношеціи сельскаго

хозяйства, стоитъвыше Россіи, нѣкто устроилъ такую

станцію и тамъ ежегодно собственнодля Испаніи приго-

товляются 300 машинистовъ,слѣд. какая потребность чув-
ствуется вь этомъ дляРоссіи? Вы говорите, что на станціи
хорошій машинистъможетъ пріучиться въ 3-4 дня, слѣд.

какой трудъпредставляетъвыучиться простому крестьяни-
ну?Я самъ знаюнѣкоторыхъ дамъ, какъ напр.г-жу Безобра-
зову, которая сама собираламашины по риоункамъ,и меж-

ду тѣмъ я знаю нѣкоторыхъ хозяевъ, у которыхъ лежатъ

машины, потому что не. умѣютъ собирать ихъ,а выписать
машиниста—дорого. Спросите въ любой коммиссіонерской
конторѣ и вы узнаете, какъ часто сельскіе хозяева обра-
щаются къ нимъ съ просьбою дать машиниста,и всякій
разъ получаютъ отказъ, потому что народъ этотъили без-
нравственныйили пьяницы, вообще, люди съ большими
недостатками; олѣдов. необходимо приготовлять маши-

нистовъ.

И. А. Брылкит. Люди могутъ собираться и учиться на

станціи.
В. Г. Сергтьевд. Еслв гг. члены согласны съ предложе-

ніемъ Н. В., то необходимо позаботиться о представленіи
въ Совѣтъ, чтобы доложено было въ общее собраніе, и хо-
датайствовать объ ассигнованысуммы.

Г. Попове. Необходимо разработать вопросъ.

И. В. Черпяевб. Никакой окончательной разработки
теперь не можетъ быть, потому что, положимъ, Огдѣленіе

потратитъвремя на составленіе проекта, и вдругъ ска-

жутъ намъ,что это предположеніе было бы очень хорошо,

если бы не требовало денегъ, а такъ не можетъ пройти,

поэтому необходимо высказать мнѣніе о тѣхъ циФрахъ;

которыя я выставилъ въ своей запискѣ.

Предсѣдателъ. Позвольте доложить еще объ одномъ

дѣлѣ. Въ прошлое засѣданіе я имѣлъ честь возбудить во-

просъ, что было бы полезно устроить хорошій крестьян-

скій овинъ, который устранялъ бы возможность пожара.

Отдѣленію угодно было возложить на меня трудъ пред-

ставить проектъ такого овина и быть докладчикомъ.

Исполняя это порученіе, я составилъчертежъ и вотъ мое
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представлеше, которое не угодно ли будетъ выслушать?

(Читаетъ).
Отдѣленіе положило: представленный чертежъ новаго

крестьянскаго овйна съ его описаніемъ передать на раз-

смотрѣніе гг. сотруднику Бурову, а потомъ члену Свіязеву.

ПредседательІГ Отдѣленія А. Гутманъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

ПРОДАЖА СМЯНЪ

Во вновь учрежденномъ коммисіонерствѣ Имнераторскаго Рус-
скаго Общества аклиматизаціи въ С.-І1етербургѣ за Казанскимъ
Соборомъ близь Екатерининскаго канала въ д. Лѣсникова. .

Рекомендуемъ сельскимъ хозяевамъ полученныя нами для ози-

мыхъ посъвовъ: р'ож-з вазу, нголандскую, пробштейскую и пень-

сильванскую; пшеницу русскую красную, сандомирку, галетов-

скую, голдендронъ, талаверу, Фентовъ.

Всв полученные нами заказы, будутъ исполняемы добросо-
вѣстпымъ отпускомъ свмянъ.

А. Ушаковъ и А. Запьпаловть.

ДВПЖЕНІЕ ЦЪПЪ ПА ШЯШВЕННЫЯ ПРОИЗВЕДЕНЫ

съ 15 мая по 15 іюня.

Лстербургъ: въ последнюю половину мая. йены на льняное

сѣмл, роокь, пшеницу и друг, хльба стояли прежнія и дълъ

было весьма мало, кромѣ овса, который продавали по 4 руб.
40 к. сер. за куль въ 5 пуд. 30 ф. Въ коиіге мѣсяца пшеница

саксонка продавалась отъ 11 р. 25 к. до 12 руб. Въ начал* же

іюпя рожь продавалась по 7 р. сер. за четверть въ 9-ть пудовъ,

а овеез возвысился въ цішѣ до 5 р. 20 коп. за четверть. Сало
іовлжъе отъ 57 р. до 58 р. за берковецъ.

Москва: въ базарпые дни цѣвы на хлъба были слѣдугощія:

мука ржаная отъ 48 до 58. коп. за пудъ; овеез отъ 2 руб.
80 к. до 3 р. 50 к. за четверть въ 9 мѣръ; мука овЪяная отъ

60 к. до 70 к. за пудъ; крупа отъ 8 р. до 9 р. 50 к. за чет-

верть. Съ барокъ же продавали муку, ржаную отъ 4 р. 75 к.

до 5 руб. 50 коп. за куль; овеей отъ 2 р. 80 коп. до 3 р*. 50 к.

за куль; крупа отъ 8 руб. до 9 р. 50 к.; гороха отъ 10 р. до
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12 руб. з» куль; дрова березовыя швырковыя отъ 6 р. 25 к. до

8 р. 75 к.; сосновыя и еловыл отъ 4 р. до 5 руб.; сіьно отъ

25 к. до 37 к. за пудъ; солома отъ 1 р, 50 к. до 2 р. 50 к. за возъ.
Меленки — хлѣбъ ржаной сталъ дешевле вслвдствіе благо-

пріятныхъ извѣстій изъ степныхъ мъстъ; рожь— 4р. 25 к. за

четверть; мука ржаная—55 к. за пудъ; пшено отъ 10 до И р.

за четверть; крупа ядргща отъ 8 р. 50 к. до 9 р. четверть;

овеез— 2 р. 50 к.; сѣмя льняное— 12 р. четверть; масло льня-

ное — 5 р. и 5 р. 20 к. за пудъ

Калуга: въ концъ мая цѣны были слвдующія; мука ржаная

четь. 4 р. 39 к., а пудъ 60 к.; крупа. гречневая чётв. 7 р. 80 к.;

овеез — 2 р. 80 к.; масло коровье Фунтъ —27 коп.; соли пудъ —

90 к.; сѣна пудъ —40 коп.; соломы пудъ — 25 коп.; дрова бере-
зовыя сажень— 3 р, 50 к. Въ первыхъ числахъ іншя цѣны нѣ-

сколько понизились; мука ржаная четв. 4 р. 36 к., за пудъ

59 к.; овеез—2 р. 76 к.; сѣно —36 коп.

Симбирска: мука ржаная—40 к. пудъ; пшеничная — 1 руб.
20 коп.; овеез—30 коп.; гречневая крупа-г-Ш коп.; пшено— 1 р.

за пудъ; масло 22 коп. Фунтъ.

Харькове: ростъ ржи въ губерніи отъ 6 четверт. до. 2 аршинъ,

смотря по качеству земли, и.колосъ уже покрывается цвътомъ;

, подобной озими старики не запомнятъ, степи и луга обвщаютъ
также хорошій укосъ. Въ виду хорошаго урожая и ц-бны видимо

клонятся къ пониженію, впрочемъ въ начал* іюня онѣ еще не-

много отличались отъ цвнъ, бывшихъ въ маъ.

Симферополя, со всъхъ увздовъ Таврической губервіи полу-

чуются утъшительныя изввстія о надеждахъ на урожай, иъны

же оставались безъ перемъны.

Евпатория: пшено— 60 к. пудъ; крупа гречневая— 1 р. 60 к.

пудъ; ячмень четверть— 4 р.; овесъ —3 р. 50 к.; сѣно пудъ—

15 коп.; масло коровье Фунтъ —20 коп.; хліьбз ржаной і% к.

за Фунтъ.

Ѳеодосія: -овеез четверть — 3 р. 20 к.; ячмень— 3 р. 30 коп.;

сѣно пудъ — 18 коп.; хліьбз ржаной— Фунтъ 2 коп.

Въ Бердлнскѣ рожь и пшеница такъ хороши, какъ только

бывали въ самые благословенные годы и травы густы и рослы,

—настоящія же цѣны довольно высоки—такъ пудъ ржаной
муки—65 коп.; пшеничной отъ 8 до 90 к.; овса четверть —2 р.
80 к.; ячменя— 3 р. 20 к.; сѣно —25 коп.

Odecda: въ концѣ мая ц-вны на пшеницу озимую возвысились

отъ 80 к. до 1 р.; на сандомірку отъ і р. 50 к. до 2 р. 13 к.

и на гирку до 3 р. на четверть, такъ какъ извъстія изъ Англіи
и Франціи благопріятствовали отпуску.

Мзъ Бендерз и Кишинева пишутъ, что цзны на хлъба чрез-

вычайно высоки, по случаю бывшаго въ прошломъ году неуро-

жая въ Бессарабіи.

Томъ П.— Выв. VI. 8
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Житомірз: недостатокъ зерноваго хл-вба держитѣ ц*ны вы-

сокими, пшеница — 5 р.; роокь —Я p. 50 к.; овеез—щ\ р. 20 к. за

мѣшокъ въ 4 четверика —покупателей же весьма мало, потому

что они надѣятся, что ц*ны непременно упадутъ въ видахъ бу-
дущего обильнаго урожая.

Могилевз: травы и хл*ба растутъ роскошно, по цены все еще

были тверды.

Варшава: цены на хлеба несколько понизились противъ цѣнъ,

бывшихъ въ начал* мая, кроме овса и картофеля, которые

продавались: первый по 3 руб., а послеДній по 1 р. 90 к. за

коржецъ т.-е. 4 четверика; дрова по 12 р. за сажень.

Въ это же время на иностранныхъ хлебныхъ рынкахъ дви-

женіе цѣнъ было следующее:

Лондот: виды на урожай пшениц», ячменя и овса представ-

ляются изменившимися къ лучшему, подвозы иностранной пше ■

ниіщ въ особенности овса увеличились; — обороты па хлѣбномъ

рынкѣ были въ начали іюня весьма оживлены вслвдствіе ожи-

даемой вспышки войны на континент*. Цѣны возвысились на

І шил. и более.
Ливерпуль: пшеница Одесская гирка —44 шил. (12 р. 76 к.)

за квартеръ (слишкомъ И четвериковъ); ячмень отъ 24 шил.

до 26 шил. (отъ 6 р. 98 к. до 7 р. 59 коп.), льняное сѣмл —

одесское и азовское по 61 шил. за квартеръ (16 р. 42 к.); пе-

тербургское сало наличное 42'/ 2 шил. (12 р. 33 к.)
. Гулль: хл*бной рынокъ былъ тихъ, но твердъ, такъ какъ хо-

зяева не расположены были Форсировать продажи.

Амстердама: съ рожью наличного тверже, ч*мъ въ предъиду-

щемъ м*сяцѣ и обороты были значительнее.

Въ Гамбуріѣ и Данцигѣ ц*ны на хлеба были тверды и мало

изменились поел* нашего последняго отчета.
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