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I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

СКУЧНО ЛИ ВЪ ДЕРЕВНѢ? *)•

ш.

Nihil est in intellectu
Quod non fuerit in sensu.

Аристотель.

Въ первой главѣ о сельскохозяиственныхъ занятіяхъ въ де-

реввѣ въ общихъ чертахъ были перечислены занятія, проведена

параллель съ прежнимъ крѣпостнымъ вреиенемъ и сдѣланъ вы-

водъ, что успѣхъ сельскохозяйственнаго дѣла вполнѣ зависитъ

теперь отъ самаго владѣльца, отъ его личныхъ качествъ, отъ

суммы пріобрѣтенныхъ имъ знаній и, наконецъ, отъ искусства

примѣнить къ дѣлу эти знанія.

Во второй главѣ изложены были главныя Формы земледѣлія,

сдѣлана характеристика каждой изъ нихъ и достаточно ясно до-

казано, что успѣхъ сельскохозяйственнаго дѣла находится въ за-

висимости отъ избранія формы зеылевладѣнія и отъ правильнаго

ею пользованія.
Но въвиду важности вопроса, которымъ мы задались (— скуч-

но ли въ деревпѣ?), въ виду того, что вонросъ этотъ огромнымъ

большинствомъ разрѣшенъ утвердительно, иначе сказать, въ виду

распространившагося ложнаго взгляда на все сельскохозяйствен-
ное дѣло, я нахожу недостаточнымъ, изложеннаго въ первыхъ

двухъ главахъ, и считаю необходимымъ сдѣлать нѣсколько до-

*) См. «Труды», т. II, вып. 2 н 3.

Том* ГЛ.— Вып. I. 1
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бавленій, представить неопровержимые Факты и постараюсь сгруп-

пировать ихъ такъ, чтобы самый невѣрующіи увѣровалъ въ на-

стоящую истину.

Хотя подобнаго рода бесѣды и составляютъ насущную по-

требность настоящаго времени, но, во всякомъ случаѣ, потреб-

ность эта по меньшей ыѣрѣ есть грустное явленіе и прежде всего

потому, что краснорѣчиво свидѣтельствуетъ о сильномъ упадкѣ

сельскаго хозяйства. Тѣмъ болѣе оно грустно, что является по-

требностью лишь только въ одномъ наіпемъ отечествѣ. Другія

государства западной Европы, а также и Новаго Свѣта, не нуж-

даются въ бесѣдахъ подобнаго рода, потому что тамъ и безъ нихъ

все общественное мнѣніе крѣнко стоитъ за сельскохозяйственное
дѣло, понимаетъ его настоящее значеніе, занято им ь серьезно и

глубоко содѣйствуетъ всѣмъ его интересамъ. Тогда какъ у насъ,

прежде всего, еще нужно доказывать этозначеніе, нужно, значить,

начинать съ азовъ, бороться съ неправильно сложившимися взгля-

дами и указывать настоящій путь, по которому слѣдуетъ идти.

Насколько кажется легко это, настолько же на самомъ дѣлѣ ока-

зывается и трудныаъ. Какъ будете вы доказывать пользу того,

что принято всѣми за полезное, какія вырагкенія нужно для этого

подбирать, во-первыхъ, чтобы они не были рѣзки и оскорбительны,

и во-вторыхъ, чтобы общность ихъ была каждому понятна и каж-

дымъ усвоена. Возмешься за общія опредѣленія понятій a priori,
да пожалуй заразишься духомъ греческихъ филосоФовъ и будешь
не знать субъективную ли или объективную почву избрать для

этого, быть ли скептикомъ или стоикомъ и какой методъ избрать
для доказательства Отыскивая настоящую истину, или добиваясь

до какого нибудь summmn Ьоішш и доходя постепенно до самыхъ

простіійшихъ и общихъ понятій и опредѣленіщ въ родѣ того какъ

понятіе «бытія и не бытія», «я и нея>, «да жнѣтъ», непремѣнно

вспомнишь изреченіе Спинозы—«Omnis determinatio est uegatio»,

т.-е. что каждое опредѣленіе есть отрицаніе, —и по неволѣ сму-

тишься передъ этимъ изреченіемъ. А потому, лучше всего, оста-

вимъ всѣ эти общія опредѣленія a priori, не будемъ разлучаться

съ своей практической почвой и только о ней будемъ бесѣдовать,

подкрѣпляя свои доводы только существенными фактами, взятыми
изъ жизни, которые бьютъ въ лицо каждому.

Прежде всего, ещеразъ вспомнимъ и бросамъ бѣглый взглядъ,

какъ ведутъ наши помѣщики свое сельскохозяйственное дѣло,

какъ относятся къ нему и что думаютъ о всмъ.

Вспомнимъ, что всѣ Формы землевладѣнія раздѣлены были



нами на двѣ категоріи, на формы желательныя и нежелательныя,

и вотъ, для того, чтобы нашъ очеркъ не отличался слишкомъ мрач-

нымъ колоритомъ, мы изберемъ для него лучшую обстановку, т.-е.

сдѣлаемъ его при лучшихъ усховіяхъ, а именно, опишемъ хозяй-

ство такого помѣщика, который практикуетъ самую желательную

форму землевладѣнія, значитъ, пользуется землею на правахъ соб-

ственника и притомъ лично ведетъ свое дѣло.

Съ приближеніемъ весны, т.-е. съ наступленіемъ времени по-

левыхъ работъ, безотлучно помѣщается владѣлецъ въ своемъ имѣ-

ніи и по обыкновенію не задаваясь никакими высшими задачами

и стремленіями, касающимися собственно улучшенія его имѣнія,

и никакими разсчетами на несколько лѣтъ впередъ. заботится
единственно только о работахъ наступившаго уже года, только о

томъ, какъ бы запастись рабочими руками, чтобы своевременно

убрать хлѣбъ и успѣть обработать землю. Это составляетъ для

него серьезную и главное единственную задачу, оиъ объ ней толь-

ко и думаетъ п ради ее осуществленія оставляетъ всѣ другія за-

боты, которыя могутъ хотя отчасти помѣшать ему и для того,

чтобы осуществленіе этой главной заботы произошло по возмож-

ности легче, дешевле и проще, онъ старается всячески упростить

предстоящія работы, уничтожая все то, что прежде усложняло ихъ.

Такъ напр. въ прежніе годы онъ сѣялъ, кромѣ ржи и овса, еще

другіе мелкіе хлѣба, но практика прошлаго года показала ему,

что уборка ихъ заняла много времени, а потому въ нынѣшнемъ

году онъ перестаетъ ихъ еѣять. Прежде занимался онъ огородомъ,

садомъ, затѣвалъ сѣять разныя травы, но такъ какъ все это от-

влекало его отъ главныхъ занятій, то и это спѣшить онъ оста-

вить, лишь бы своевременно былъ убранъ главный хлѣбъ, соста-

влявший самую крупную и видную статью депежнаго дохода. Тоже
самое и относительно скотоводства и коневодства: когда имъ тутъ

заниматься, ухаживать и слѣдить за нимъ, во время спѣшныхъ

полевыхъ работъ, для которыхъ и безъ того ощущается сильный

недостатокъ въ рабочихъ рукахъ. Вотъ навозъ уже наготовлен-

ный, такъ это необходимо вывезти, во-первыхъ потому, что онъ

мѣшаетъ на дворахъ, отъ него дѣваться некуда, а во-вторыхъ по-

тому, что вѣдь на лѣто отъ него и хлѣба больше родится, значитъ,

денегъ будетъ больше, да вотъ горе, наготовлено-то его слиш-

комъ много, пожалуй и не одолѣешь всего вывезти. Но, какъ бы

то ни было, употребляются всѣ усилія и большая половина удоб-
ренія вывозится кое-какъ въ поле, а чтобы сократить эту тесно-

сную» работу и сдѣлать ее успѣшнѣе, обыкновенно удобряются по

*



возможности ближнія поля. «Да иначе и нельзя. Вѣдь предстоитъ

еще обработка пароваго клина: его нужно вспахать, а потомъ и

заскородить. Что касается до вторичной пахаты, то это еще какъ'

придется, хватить ли для нее времени. Тогда вѣдь начнется сѣн-

ная уборка, затянется, пожалуй, отъ ненастной погоды, а тамъ а

хлѣбъ станетъ подосиѣвать, когда же тутъ возиться съ двойкой?

Лучше пропашемъ хорошенько землю во время запахиванія осен-

няго посѣва, то и такъ родится хлѣбъ, если урожай будетъ, а коли

неурожай, то и съ двойкой ничего не выгодаешь».

При такихъ соображеніяхъ въ болыпинствѣ случаевъ остается

земля недвоеная, да оно и выгоднѣе— -дешевле обойдется вся об-
работка земли, значитъ, върезультатѣ меньше депегъ истратится,

а ихъ и такъ мало въ хозяйстве. —Не успѣлиеще кончитъ съ об-

работкой земли и съ сѣнною уборкою, какъ вдругъ подкатилась

уборка хлѣба и застала всѣхъ въ расшюхъ. Всѣ работы надо бро-
сить или кое-какъ закончить и ухватиться за хлѣбъ, а то онъ

переспѣетъ и посыпится <и послѣднее будетъ горше перваго*.

Надо спѣшить скорѣе подвалить его съ корня, скорѣе связать и

поставить въ скирды. Горячка поднимается тутъ страшная, все

дѣлается кое-какъ, лишь бы поскорѣе добиться до главной цѣли

всего хозяйства: «за погоду убрать хлѣбъ». Тутъ нѣтъ никому

дѣла до качества работы, всякій заботится лишь только о колн-

чествѣ, чтобы въ данное время какъ можно побольше сработать.

Наконецъ, съ большими трудами и съгрѣхомъ пополамъ хлѣбъ

кое-какъ убранъ и сердце хозяйское успокоивается. Нужно скорѣе

только намолотить сѣмена, произвести озимый посѣвъ, а тамъ на-

ступаетъ самое отрадное и желанное времячко, — время полученія
доходовъ. Съ быстротою молніи обмолачивается весь хлѣбъ, дѣ-

лается строгій учетъ, какъ бы поменьше оставить его на нена-

вистный* расходъ, остальное же количество немедленно продает-

ся по существующимъ цѣнамъ, если только не было запродано на

корню, съ уступкою приличныхъ процентовъ. Вырученныя деньги,

за уплатою всѣхъ годовыхъ платежей въ земство, казначейство

и разные банки и за выдачею жалованья рабочимъ, идутъ на удо-

влетвореніе нескончаемыхъ нуждъ владѣльца, служа ему единст-

венными средствомь къ жизни.

Но съ этого времени владѣлецъ становится совершенно сво-

бодным^ —ему нечего дѣлать въ деревнѣ. Наступаетъ дождливая

осень, хлѣбъ его давно перемолоченъ и проданъ, амбары пусты

и не надъ чѣмъ ему распоряжаться, потому что главнымъ и един-

ственнымъ занятіемъ своимъ онъ сдѣлалъ уборку хлѣба и эта
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уборка вполнѣ уже кончилась и выразилась въ пзвѣстныхъ циф-

рахъ, которымъ подведены окончательные итоги. Всѣ же осталь-

ныя сельскія занятія совершенно отстранены, какъ мы уже ви-

дѣли, радихлѣбной операціи. И такъ, нашему «сельскому хозяину»

больпіе дѣлать нечего и по неволѣ онъ кричитъ во всеуслышаніе,
что «въ деревнѣ скучно, что отъ скуки этой надо бѣжать въ го-

родъ, искать хоть какой-нибудь службы, хоть бы въ становые

пристава попасть, если земство поскупится на бѣлые шары и не

дастъ другой какой нибудь должности, съ мало-мальски прилич-

нымъ жалованіемъ». —А иначе, въ самомъ дѣлѣ, вѣдь очень плохо.

Какъ прожить цѣлую зиму въ деревнѣ и положительно безъ занятій.
Да пожалуй и вырученныхъ денегъ изъ продажи хлѣба не доста-

нетъ на цѣлый годъ, потому что вѣдь уже все продано и значитъ

до слѣдующей опять осени ни откуда не будетъ копѣйки дохода,

такъ какъ хлѣбъ составляетъ единственный источникъ всѣхъ по-

лученій. А между тѣмъ, расходовъ по имѣнію, въ теченіе года, на-

бирается очень много, какъ ни сокращай ихъ и какъ ни упрощай
всѣ полевыя работы. Во всякомъ же случаѣ, за всѣмъ годовымъ

расходомъ, за уплатою разныхъ повинностей и ежегодныхъ пла-

тежей, останется слишкомъ мало денегъ, необходимыхъ для удо-

влетворенія всѣхъ насущныхъ потребностей жизни. А черезъ это

безденежье, еще скучнѣе становится проводить холодную зиму

въ деревнѣ, прислушиваясь отъ нечего дѣлать къ завываігію вѣтра и

лаю собакъ, да разглядывая на оконныхъ стеклахъ, какіе узоры

надѣлалъ морозъ своею невидимою кистью.

Противъ этого очерка могутъ сдѣлать мнѣ одно возраженіе,
что не всѣ помѣщики производятъ продажу хлѣба заразъ осенью,

что нѣкоторые протягиваютъ ее до самой весны. Но вѣдь это ни-

сколько не измѣняетъ общаго смысла, такъ какъ и самая продажа

не составляетъ предмета занятій и не можетъ занять весь зимній
досугъ, особенно продажа гуртовая, всѣми принятая.

Въ сдѣланномъ очеркѣ мы видѣли, что ради уборки хлѣба при-

носятся въ жертву всѣ другія занятія и работы. Происходить это

потому, что всѣ помѣщики пришли къ общему убѣжденію, что

спеціальность ихъ заключается въ добываніи хлѣба и что хлѣбъ

долженъ составлять главный и единственный источникъ всѣхъ до-

ходовъ. А такъ какъ уборка его хлопотлива и бываетъ очень за-

труднительна при недостаткѣ рабочихъ рукъ, то все вниманіе и

заботливость свою они сосредоточпваютъ именно на этой уборкѣ,

стараясь по возможности произвести ее скорѣе и дешевле. А такъ

какъ они съ прошлой еще осени не иолучали доходовъ съ своихъ
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имѣній, то очень естественно, что собравъ хлѣбъ въ скирдникъ,

немедленно его молотятъ и продаютъ дляпокрытія накопившихся

нуждъ, уплата и разсчетовъ съ рабочими. А продавши продуктъ,

бывшій единственнымъ предметомъ ихъ спеціальности, очень есте-

ственно, что больше имъ въ деревнѣ дѣлать нечего и по певолѣ

они скучаютъ, по неволѣ ищутъ службы.
Далѣе, такъ какъ вырученныхъ денегъ за уплатою всѣхъ го-

довыхъ взносовъ, за раздачею жалованія и пр. и пр. имъ никогда

недостаетъ, то очень естественно, что у нихъ является недоволь-

ство результатами «хлѣбной операціи>, а на ихъ языкѣ это зна-

чить, что тмѣнія не приносятъ сноснаго процента», что поэтому

те стоить посвящать свое время сельскохозяйственному дѣлу»

и что «гораздо выгоднѣе будетъ отправиться на службу». Но
для всѣхъ службы не хватаетъ и «по неволт остаются «неизбран-

ные» жить въ деревнѣ и по неволѣ продолжаютъ заниматься «сво-

ей хлѣбной операціей>, потому что во всякомъ случаѣ она соста-

вляетъ для нихъ единственный источникъ всѣхъ доходовъ.

Для насъ важно тутъ слово «по неволѣ» и действительно оно

очень характеристично и взято прямо съ натуры. Покориться об-

стоятельствамъ вѣдь необходимо: нѣтъ службы, значить, только

изъ имѣнія остается извлекать себѣ средства для жизни. Но имѣ-

нія не приносятъ достаточна™ дохода и вотъ почему съ затаен-

ной злобой и по неволѣ приходится обратиться опять къ нему,

опять заняться хлѣбной онераціей.
Важно же для насъ тутъ слово «по неволѣ», потому что оно ха-

рактеризуем отношеніе помѣщиковъ къ своему сельскохозяйствен-

ному дѣлу, т.-е. это указываетъ, что они занимаются имъ не по

доброй волѣ, не по нризванію, не изъ любви къ атому дѣлу, а

лишь только по неволѣ. Въ своемъ мѣстѣ мы укажемъ, какую роль

играютъ такого рода анормальныя отношенія^къ избранной спе-

ціальности, а теперь пока скажемъ, что если читатель наблюдалъ
за жизнью наш ихъ помѣщиковъ въ деревняхъ средней Россіи, то
въ представленномъ очеркѣ онъ увидитъ ее въ главныхъ чертахъ.

Есть конечно много исключеній, но намъ нужно большинство и

только имъ однимъ мы заняты. Заняты и душевно скорбимъ о

немъ, что оно исходя изъ ложнаго начала, хочетъ такъ безнака-

занно подорвать кредитъ всего сельскохозяйственнаго дѣла, ко-

торое въ его глазахъ будто бы не заслуживаете того, чтобы ему

былъ посвященъ трудъ хозяина, такъ какъ трудъ этотъ будто бы
не вознаграждается. Вотъ, собственно, для разоблаченія такого не-

правильнаго и грустнаго взгляда на все сельскохозяйственное дѣ-



ло мы и взялись за перо, чтобы доказать совершенно противопо-

ложное.

Извѣстно, что, прежде чѣмъ избрать какой нибудь родъ занятій,

первая мысль является о томъ, чтобы выборъ этотъ быдъудаченъ,

т.-е. чтобы избранная деятельность или специальность соответ-
ствовала способностями, свѣдѣніямъ и влеченіямъ избирающаго

субъекта. И только при такихъ условіяхъ можно надѣяться на ус-

пѣхъ предпринятая дѣла, т.-е. тогда только можно разсчитывать,

что избранное мною предпріятіе увѣнчается успѣхомъ, когда я

его предварительно изслѣдовалъ, изучилъ и, кромѣ того, Еогда я

чувствую влеченіе и любовь къ этому зартію. Если это примѣ-

нимо во всемъ и повсемѣстно, то конечно должно быть также при-

менимо и въ сельскохозяйственномъ дѣлѣ. Я только тогда дол-

женъ браться за него, когда пріобрѣту достаточныя свѣдѣнія въ

этой наукѣ, когда вполнѣ познакомлюсь сънен и,вмѣстѣ сътѣмъ,

когда чувствую въсебѣ наклонность, влеченіе и любовь къ сельско-

хозяйственнымъ занятіямъ. Только тогда есть основаніе разсчиты-

вать на успѣхъ и именно при существованіи всѣхъ этихъ усло-

вій вмѣстѣ взятыхъ.

Теперь постараемся сдѣлать другой очеркъ сельскохозяйствен-

ныхъ занятіи въ деревнѣ и посмотримъ, что можетъ сдѣлать хо-

зяинъ въ своемъ имѣніи, раціонально ведя своедѣло, взявшись за

него по призванію и какого рода деятельность предстоитъ ему

въ теченіе всего года.

Одаренный всѣми вышеупомянутыми наклонностями, любовью

къ дѣлу, а главное, сделавши богатый запасъ всевозможныхъ тео-

ретическихъ и практическихъ свѣденій по избранной спеціально-
сти, пріѣзжаетъ хозяинъ въ свое имѣніе и что же ему прежде всего

нужно делать, какъ определить первоначальный характеръ своей

деятельности и о чемъ больше всего заботиться? Всѣ эти вопро-

сы его очень интересуютъ и онъ серьезно ими задается, потому

что хорошо знаетъ, что отъ правильнаго начала, такъ сказать,

отъ постановки самаго дѣла, отъ направленія и характера его

дѣятельности зависитъ весь успѣхъ преднріятія, тѣмъ болѣе, что

въ сельскомъ хозяйстве все основано на строгомъ разсчетѣ, какъ

и во всякомъ коммерческомъ дѣлѣ. Вездѣ и во всемъ онъ натал-

кивается на мысль, что существенно необходима тутъ предусмо-

трительность, осторожность, положительное знаніе и разумная

рѣшительность въ дѣйствіяхъ. Вслѣдствіе этого обращается онъ

къ своимъ авторитетамъ, роется въ ихъ сочиненіяхъ, записывает!,

все ихъ совѣты и наконецъ находитъ все, что ему нужно.
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Подвергая строгому анализу всѣ существующая формы землевла-

дѣнія, конечно, онъ избираетъ самую лучшую, прочную и наи-

болѣе желательную Форму, т.-е. пользованіе землею на правахъ

собственника и непремѣнно при личномъ веденіи дѣла, потому

что только при этихъ условіяхъ онъ чувствуетъ себя самостоя-

тельнымъ и, такъ сказать, виолнѣ хозяиномъ своего дѣла. Тутъ
представляется большой просторъ для его личной деятельности,
которая всецѣло должна отразиться на всемъ и въ кондѣ должна

выразиться въ опредѣленныхъ циФрахъ. Вотъ при какихъ сооб-

раженіяхъ избираетъ онъ эту Форму землевладѣнія.

Перечитывая сочинение Альбрехта Теэра, нашъ молодой хо-

зяинъ для руководства выписываетъ изъ него слѣдующее весьма

мѣткое и практическое онредѣленіе значенія науки сельскаго хо-

зяйства: «сельское хозяйство есть промышлениость, пмѣющая

цѣлью пріобрѣсти доходъ или получить деньги посредствомъ про-

изведенія растительныхъ и жпвотныхъ веществъ, а иногда и по-

средствомъ дальнѣйшаго ихъ обработыванія. Чѣмъ выше и по-

стояннѣе сей доходъ, тѣмъ лучше достигнута цѣль хозяйства».

Затѣмъ, онъ припоминаете, что Розенбергъ-Липинскій такъ

опредѣляетъ задачу земледѣлія: «устранить всѣ условія, препят-

ствующія надлежащему развитію растеній, затѣмъ улучшить раз-

личными средствами почву, на которой они будутъ произростать

и наконецъ, при помощи соотвѣтственнаго ухода за растеніями
во время ихъ роста, способствовать тому, чтобы они развивались

нормально » .

И вотъ, выяснивши себѣ значеніе, цѣль и задачи сельскаго хо-

зяйства, онъ съ любовью приступаете къ дѣлу. Начинаетъ раз-

водить растенія, которыя находитъ более выгодными, сообразуясь

со всѣми мѣстными условіями, а для успѣшнаго ихъ роста упо-

требляете всевозможныя усилія, чтобы какъ можно лучше удоб- .

рить землю. Конечно, ни въ какомъ случаѣ, не желая довольство-

ваться посредственностью, онъ добивается наивысшихъ урожаевъ,

употребляя всѣ зависящія отъ него меры. Но тутъ встрѣчаетъ

массу затрудненій, иередъ которыми только хотѣлъ было прекло-

ниться, какъ вдругъ тотъ же Теэръ поддерживаете его, сказавши:

«Трудомъ цріобрѣли люди все то, чѣмъ они владѣютъ. Для вся-

каго труда потребно вещество, надъ которымъ можно было бы

трудиться; земля есть вещество, предоставляемое природою труду

з емледѣльчесіюму. Безъ труда она ничего не производите и сама

только отъ него получаете свою цѣнвостьх Тутъ же вспомина-

е тъ онъ Артура Юнга сказавшаго: «дайте человѣву въ прочное
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владѣніе черную скалу, онъ обратите ее въ садъ». И Сисмонди

тоже говоритъ: «что его маленькое наслѣдственное именіе есть

истинная сберегательная касса, всегда готовая принимать всѣего

барыши и обращать въ прибыль всѣ его свободныя минуты. Чемъ
долѣе идетъ время, тѣмъ болѣе ростетъ и богатѣетъ эта касса и

неустаняымъ трудомъ цѣлаго ряда поколеній у часто къ земли съ

плохою почвою превращается въ плодонос нѣйшую и дорогую

землю».

Все это значительно поднимаете духъ нашего молодаго хо-

зяина и воцаряетъ въ немъ крѣпкое убѣждепіе, что любовь къ

дѣлу и настойчивый трудъ все иреодолѣваетъ, заставляя истощен-

ныя поля приносить обильныя жатвы. Нужно съумѣть только по-

бороть или ловко обойти всѣ препятствія, противопоставляемыя

природою и мѣстными условіями.
Скоро онъ увидѣлъ, что земля его представляете только голую

ткань или основу для его дѣятельности, на которой она должна

вполне отразиться, а потому, задавшись цѣлью постоянно поль-

зоваться наивысшими доходами, онъ прежде всего заботится о

приведеніи своего почвепнаго слоя въ лучшее состояніе, изыски-

вая всевозможпыя средства всячески возбудить его производи-

тельность. Скучна сначала показалась ему эта работа, но потомъ

видимый успѣхъ дѣла заставилъ его смѣло подвизаться по разъ

избранному пути, по которому и слѣдовалъ онъ съ невѣроятнымъ

напряженіемъ силъ и терпѣніемъ. Качество огородной земли, какъ

прямой результатъ удобренія, показало ему, до какой высокой про-

изводительности можно довести почву и это его увлекало. Онъ
исключительно сталъ думать только о своей землѣ, о ней вѣчно

заботиться и посвящать ей весь свой досугъ, такъ что она сде-
лалась предметомъ его постояннмхъ помысловъ и что удивитель-

наго, если ему въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ удастся привести ее

въ самое лучшее роскошное состояніе, а черезъ это, по меньшей

мере, удвоить стоимость всего именія, что будете первою награ-

дою и добрымъ вознагражденіемъ за его неустанные труды. Онъ
применяла къ своему полю образцовую обработку почвеннаго

слоя и обильно удобрялъ его, такъ что урожаи быстро и сильно

поднялись. И такимъ образомъ при настойчивой дѣятельности,

правильныхъ взглядахъ, прочныхъ познаніяхъ и любви къ дѣлу, онъ

успѣлъ добиться дѣйствительно высокихъ результатовъ.

Относясь такимъ образомъ къ своему дѣлу, естественно, что

онъ никогда не станете спѣшить съ полевыми работами, не ста-

нете пороть горячки, чтобы произвести ихъ скорее и какъ нибудь.



Напротивъ, нашъ хозяинъ, какъ артистъ ухаживаете за каждой

десятинкой и не отказываете ей ни въ чемъ, строго слѣдя, чтобы

всѣ работы были исполнены по возможности тщательно и свое-

временно. Для этого онъ ничего не жалѣетъ: пріобрѣтаетъ хоро-

шій инвентарь орудій, прочную снасть и сильныхъ лошадей, всегда

запасаясь заблаговременно добросовѣстными рабочими. Ему, какъ

охотнику, хочется все имѣть хорошее, чтобы никогда и ни въ

чемъ не было задержки и чтобы всѣ работы производились тща-

тельно, а такъ какъ они возложены на наемныхъ рабочихъ, то

хорошимъ съ ними обращеніемъ и улучшеннымъ содержаніемъ

ему вполпѣ удается достигнуть этого и уже во всякомъ случае
не приходится никогда терпѣть въ нихъ недостатка. Онъ знаетъ,

что обычная жалоба на нихъ не заслуживаете ни малѣйшаго до-

вѣрія, потому что въ корнѣ своемъ всегда имѣетъ неоснователь-

ную причину. «Да привѣтъ и собака бѣжиты —Онъ и эту по-

словицу помните, а потому рѣшилъ: платить своимъ рабочимъ

своевременно жалованье, кормить ихъ хорошенько, обращаться съ

ними справедливо, да завести у себя строгіе порядки, вслѣдствіе

чего былъ онъ ими всегда доволенъ и не пришлось ему повторять

обычныхъ жалобъ. Его мѣстомъ стали дорожить, а потому, изъ

числа многихъ желавшихъ поступить къ нему, онъ всегда имѣ.іъ

возможность сдѣлать хорошій подборъ людей. Имѣя же хоро-

шихъ рабочихъ, онъ могъ смѣло разсчитывать на то, что вся земля

его будетъ добросовѣстно обработана, а следовательно и будете
основаніе ожидать желаемаго урожая.

До сихъ поръ мы говорили о первоначальныхъи, такъ сказать,

приготовительныхъ работахъ нашего хозяина въ его имѣніи, те-

перь же посмотримъ, какіе хлѣба и растенія предпочтете онъ для

воздѣлыванія и чѣмъ будете тутъ руководиться. Онъ уже изучилъ

достаточно всю свою землю, свой грунте и его положеиіе въ раз-

личныхъ мѣстахъ, такъ что можете опредѣлить до извѣстной сте-

пени, на какой мѣстности удачнѣе долженъ родиться избранный
имъ сортъ растеній. Конечно, однимъ посѣвомъ ржи и овса онъ

ни въ какомъ случаѣ не хочетъ довольствоваться, не хочетъ стѣ-

снить и ограничить такою узкою рамкою свою нредпріимчивую
дѣятельность и. на такомъ бѣдномъ выборѣ спеціалйзироваться.

какъ это сдѣлали всѣ наши помѣщики. Онъ вѣчно стремится къ

осуществлению своей лѣли —извлекать изъ земли какъ можно

больше доходовъ — а потому, не ограничиваясь посѣвами ржи и

овса, постоянно разводите такіе хлѣба, которые могутъ приносить

наивысшіе доходы. Съ этою цѣлью онъ пробуетъ разводить все-
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возможные и самые лучшіе сорта пшеницы, ячменя и проса, а

если ему эти хлѣба почему-либо не удаются, 1 то онъ переходите

къ самымъ интензивнымъ посѣвамъ: къ разведенію мака, льна,

сурѣпки и даже къ табачнымъ плантаціямъ, останавливаясь на

томъ, что оказывается болѣе выгоднымъ и соотвѣтствующимъ

всѣмъ климатическимъ и почвеннымъ условіямъ. Машинально и

рутинпо ничего имъ не дѣлается, а напротивъ всѣ пріемы его ука-

зываютъ, что онъ берется за каждое дело единственно только по

призванію, събогатымъ запасомъ положительныхъ свѣдѣній, вѣр-

нымъ взглядомъ и виолнѣ какъ охотникъ- артисте, изучивъ куль-

туру каждаго растенія отдѣльно. Всегда помня изреченіе — <что

посѣешь, то и пожнешь* —онъ все вниманіе обращаетъ на каче-

ство и чистоту сѣмянъ хлѣбныхъ растеній, какія бы ниразводидъ,

отсортировывая и очищая ихъ передъ посѣвомъ образцовымъ об-

разомъ, а потомъ стараясь разсѣять ихъ по возможности равно-

мѣрно. Да и во время самаго роста, при помощи соотвѣтствен-

наго ухода, способствуете тому, чтобы они развивались по возмож-

ности нормально и не засорялись бы" сорными травами. Кромѣ

того, онъ непремѣнно обратите вниманіе на разведете корне-

плодовъ въ возможно большемъ количествѣ, а также займется

весьма выгоднымъ "разведеніемъ сѣмянъ кормовыхъ травъ, если

обезпеченъ сбыте ихъ по высокпмъ цѣнамъ. Разведете у себя

большой огородъ съ овощами, садъ фруктовыхъ деревьевъ и все-

возможныхъ ягодъ, постаравшись отыскать для всѣхъ плодовъ

своихъ выгодный сбыть и тутъ же неподалеку отъ усадьбы от-

делите небольшой угодокъ для опытнаго поля, где будетъ про-

изводить ежегодные опыты въ неболыпнхъ размѣрахъ надъ ка-

кими-нибудь новыми сортами растеній, изучая особенности ихъ

культуры.

Конечно, культура всѣхъ этихъ, такъ называемыхъ, мелкихъ

хлебовъ требуете значительно болыпихъ расходовъ, вниманія,

труда и хлопота, сравнительно съ культурою ржи и овса. Но пе-

редъ этимъ нашъ хозяинъ не останавливается, потому что изъ

опыта убѣдился, что иногда две и даже четыре десятины ржи иди

овса не могутъ принести столько дохода, сколько къ году прине-

сете одна десятина напр., маку или клевера. Изъ продажи пуда

ржи или овса онъ выручаете пятьдесятъ коп., тогда какъ за пудъ

мака беретъ три рубля, за пудъ тимоѳеевкп пять рублей, а за пудъ

клевера даже десять рублей. Вотъ въ виду этихъ соображеній онъ

не жалѣетъ пи трудовъ, ни болыпихъ расходовъ на прихотливую

культуру разныхъ хлѣбовъ и растеній, такъ какъ существенная
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цѣль всего его хозяйства заключается въ томъ, чтобы выручить

съ даннаго количества земли, какъ можно больше дохода. Онъ
иреслѣдуетъ эту цѣль постоянно, а потому ему все равно что бы
ни сѣять, лишь бы посѣянное приносило maximum доходовъ и

идеаломъ его становится довести доходы эти до пес plus ultra.
Но этимъ еще не заканчиваются заботы нашего хозяина для

разрешенія его ближайшей задачи, т.-е. для осуществленія из-

бранного имъ идеала, такъ какъ для успѣщнаго роста и желае-

маго урожая иредпочтенныхъ имъ растеній необходимо правиль-

ное и вполнѣ раціональное чередованіе ихъ въ сѣвооборотѣ. А

потому, ему предстоите еще избрать и строго выработатъ раціо-
нальную систему полеводства, которая соответствовала бы вполне
всѣмъ главнѣйшимъ требованіямъ науки, требованіямъ его хо-

зяйства и не шла бы въ разрѣзъ ни съ однимъ изъ мѣстныхъ

условій. Если и эту самую трудную задачу удастся ему разрѣ-

шить удовлетворительно, то онъ смѣло можете разсчитывать на

полный успѣхъ своего многотруднаго и коммерческая пред-

иріятія.
Но какую-бы систему полеводства ни выбралъ нашъ хозяинъ,

во всякомъ случаѣ, травосеянію долженъ дать широкое мѣсто

въ ней, въ виду всеобщаго недостатка въ естественныхъ лугахъ

и недостатка въ сборѣ кормовыхъ запасовъ, которыми необходимо

должно быть обезпечено годовое содержаніе всего скотоводства.

Онъ знаете, какую важную роль въ хозяйствѣ играете скотовод-

ство, а потому употребляетъ всѣ усилія, чтобы запастись какъ

можно больше кормовыми средствами и по преимуществу сѣномъ,

такъ какъ ио питательности и дешевизнѣ это самый лучшій и

выгодный кормъ, въ чемъ убѣждаютъ его химическіе анализы.

До сихъ поръ мы говорили только собственно о земледѣліи,

сказали, что первою заботою сельскаго хозяина, занимающагося

серьезно и раціонально своимъ дѣломъ, является забота объ улуч-

шеніи качества почвеннаго слоя, при помощи обильнаго удобре-
нія и образцовой тщательной обработки его. Затѣмъ — избраніе
растеній, подходящихъ къ его грунту и другимъ усдовіямъ,
для разведенія ихъ съ цѣлыо полученія наивысшихъ урожаевъ и,

наконецъ, съ той-же цѣлью —избраніе соотвѣтствующаго сѣво-

оборота. Для полноты очерка надо добавить и вспомнить всѣ за-

нят сельскаго хозяина, въ теченіе всего года, подробно пере-

численныя нами въ первой главѣ, гдѣ изложены они были въ по-

слѣдовательномъ порядкѣ и раздѣлены на летнія и зимнія.
Впослѣдствіи мы сдѣлаемъ нѣсколько общихъ заключеній о
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всехъ этпхъ занятіяхъ и постараемся подвести имъ итоги, а те-

перь своевременно будете сказать нѣсколько словъ о другой

отрасли сельскаго хозяйства, именно о скотоводствѣ.

Нашъ хозяинъ, планируя свои занятія, твердо помните, что

успѣхъ сельскаго хозяйства возможенъ лишь при одинаковомъ

развитіи земледеліл и скотоводства *). Эти двѣ отрасли хозяйства

должны одинаково заботить его, потому что мыслимы лишь только

одно при другомъ, т.-е. земледвліе хорошо можетъ идти только при

скотоводствѣ и наоборотъ скотоводство выгодно лишь только при

земледвліи. Но если нельзя браться за земледѣліе, какъ мы ви-

дѣли, не пріобрѣтя предварительно достаточныхъ въ немъ свѣ-

дѣній, не имѣя наклонности, охоты и любви къ нему, то тоже

самое, если не больше, относится и до скотоводства. Положимъ,
все наши помѣщики, безъ исключенія, занимаются скотовод-

ствомъ и большинство изъ нихъ не имѣетъ ни малѣйшаго

въ немъ понятія, но вѣдь и результаты отъ такого рода запятій

выходятъ всегда плачевные, т.-е. отрицательные. Скота содераіится
только для навоза и никогда не окупаете расходовъ на свое содер-

жание, но не смотря на это, такъ какъ безъ навоза нельзя хозяйни-

чать, то и содержится скота, такъ сказать, по необходимости. Со-
всѣмъ другой результатъ долженъ быть, когда владѣлецъ, прини-

маясь за скотоводство, запасется необходимыми свѣдѣніями, со-

ставите себѣ извѣстный взглядъ, пріобрѣтетъ навыкъ н главное —

съ любовью возьмется за это дѣдо. Изучивши мѣстныя условія,
онъ прежде всего опредѣляетъ, какой скотъ выгоднѣе ему разво-

дить, —молочный-ли или мясной, и, сообразуясь съ этимъ, прі-
обрѣтаетъ заводчиковъ извѣстной породы. Посредственностью

никто не долженъ и не можетъ довольствоваться, что непремѣнно

и должно быть принято за неизмѣнное правило, особенно на

первыхъ порахъ. Строго помня это правило, хозяинъ держится

его при выборѣ заводчиковъ, потому что знаете, что отъ хоро-

шихъ производителей произойдете хорошее стадо и тѣмъ лучше

будетъ оно, чемъ удачнѣе выбраны первые производители. Хоро-
шей-же породы скотъ всегда бываете продуктивнѣе и произво-

дительнѣе, будь онъ мясной, будь онъ молочный и за него всегда

предлагаютъ высшую цѣну, тогда какъ простой крестьянскій
скотъ съ трудомъ окупаете издержки своего содержанія **).

*) Объ этомъ предметѣ подробно было говорепо въ III гдаиѣ моихъ «седь-
СЕОхозяйствешшхъ очерковъ», помѣщенной въ сентябрской книжки журнала
«Трудовъ» за 1878 годъ.

**) Смотрп статью Энгельгардта «Изъ исгоріи моего хозяйства», помѣщенную

въ апрѣльской книжкѣ «Отечественныхъ Записоиъ» за 1878-й тодъ.
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То же самое и относительно лошадей. Поставимъ двухъ же-

ребятъ на кормъ, одного заводскаго, а другого крестьянскаго.

Какъ того, такъ и другого надо кормить и воспитывать въ теченіе

трехъ лѣтъ и какой-же результате? За заводскаго вамъ предла-

гаютъ цѣну на рынкѣ рублей въ 300, а за крестьянскаго не

болѣе 30, расходы на содержаніе того и другого почти один-

наковые. Подобная-же разница въ конечномъ результатѣ происхо-

дите и въ разведеніи овецъ и свиней. Хорошей породы овца

даете много шерсти и сала, а туша ее и овчина выходите больше
и дороже, чѣмъ вдвое противъ крестьянской овцы. Сколько ни

кормите вы, простую свинью, сколько ни расходуйте на нее чи-

стаго хлѣба, она не дастъ вамъ туши больше пяти или шести

пудовъ, тогда какъ заводская свинья, при томъ же количествѣ

корма, дастъ тушу вдвое бблыпую. Отсюда понятно, на сколько

выгоднѣе держать весь скотъ лучшей породы, крестьянская-же

наша порода всѣхъ домашнихъ животныхъ до того непроизво-

дительна и мелка, что не стоите тратить на нее и корма, не стоите

имѣть для нея хорошаго помѣщенія. Кромѣ того, она такъ не-

красива и даже безобразна, что разводить ее, воспитывать и уха-

живать за ней не составляете ни малѣйшаго удовольствія. Тогда
какъ сколько развлеченія и отрадныхъ минутъ приносите разве-

дете, воспитаніе и выкармливаніе напр. хрѣновскихъ лошадей,

холмогорскихъ коровъ. тонкорунныхъ овецъ и даже заводскихъ

крупныхъ свиней. Оттого-то для нихъ нашъ молодой хозяинъ

ничего не жалѣетъ: ни удобнаго помѣщенія, ни изысканнаго

корма, ни улучшеннаго ухода и даже считаетъ, что гораздо вы-

годнее кормить ихъ хорошо, чѣмъ плохо. Разведете ихъ столько

доставляете удовольствія ему, что и жалко и совѣстно становится

плохо кормить ихъ, да и кормъ ими стравленный съ избыткомъ

вознаграждается полученіемъ высокаго чистаго дохода съ нихъ;

кромѣ того, самый новозъ отъ концентрированнаго корма полу-

чается гораздо высшаго достоинства, такъ какъ значительно силь-

нѣе вліяетъ на послѣдующіе урогкаи хлебовъ. Вотъ почему раз-

ведете домашнихъ животныхъ усовершепствованныхъ породъ

увлекаете нашего хозяина и онъ съ удовольствіемъ посвящаетъ

ему значительную часть своего досуга, остающегося отъ поле-

выхъ работъ. Мало того, онъ смотрите на нихъ, какъ на драго-

ценный механизмъ, дающій ему возможность сбыть свои сельско-

хозяйственные сырые и громоздкіе продукты но болѣе высокимъ

цѣнамъ, такъ какъ, при содѣйствіи этого механизма, ему удается

превратить ихъ въ сало, мясо и жиръ, а черезъ это они стано-

вятся ему еще дороже, еще производительнѣе.
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Но кроме самыхъ разнообразныхъ занятій, относящихся до

области земледелія и скотоводства, въ каждомъ имѣніи для хо-

зяина представляется цѣлая масса побочныхъ занятій, которыя

могутъ быть вполне имъ утилизированы. Такъ напрпмѣръ, нашъ

хозяинъ можетъ съ большой выгодой обратиться къ пчеловодству,

птицеводству, разведенію рыбъ и даже къ мелкимъ сельскимъ ре-

месламъ, составляющимъ, такъ называемую, кустарную промыш-

ленность. Тутъ весь успѣхъ зависите опять отъ техъ же трехъ

условій: отъ свободнаго и удачнаго выбора занятія или ремесла,

огь пріобрѣтенія въ немъ положительныхъ знаній, отъ навыка,

строгаго разсчета и отъ любви къ избранному делу. Словомъ,
тогда только пойдете успешно предпринятое дѣло, какое бы оно

на было, если хозяинъ взялся за него какъ артистъ и охотникъ,

а при такихъ задаткахъ онъ уже съумѣетъ приложить къ нему

все свое искусство и вниманіе и добиться такимъ образомъ же-

лаемаго результата.

Этимъ мы и закончиваемъ нашъ очеркъ сельскохозяйственныхъ

занятій въ деревнѣ и просимъ только читателя добавить къ нему

все то, что сказано было нами о тѣхъ же занятіяхъ въ 1-й главѣ.

Тогда представится совершенно полная картина обширной дея-
тельности хозяина въ его имѣніи, картина въ которой нѣтъ ни

одной краски, ни одного штриха, похожаго на картину узкой и,

если позволено будетъ сказать, несчастной, угнетенной деятель-
ности, представленной нами въ первомъ очеркѣ и принадлежа-

щей большинству нашихъ помѣщиковъ. Тамъ они сосредоточили

всю свою деятельность единственно на одной только уборке
хлеба и ради нее забыли про все, про всѣ самые блпжайшіе къ

нимъ интересы и исключительно только для добыванія ржи и овса

живутъ при своихъ усадьбахъ, вообразивъ, что все доходы свои

они могутъ извлекать изъ одной только хлѣбной операціи, и глав-

ное, занимаясь своимъ двломъ не по призванію, не по доброй

воле, а лишь только по неволѣ.

Совсѣмъ не такъ смотрите на свое дѣло нашъ хозяинъ, дея-
тельность котораго мы очертили во 2-мъ очеркѣ. Онъ смотрите

на него совершенно рационально, какъ на обширное и самое

разнохарактерное или многосодержательное коммерческое пред-

пріятіе и вмѣстѣ съ тѣмъ относится къ нему съ полнымъ довѣ-

ріемъ, что оно можетъ принести ему высокій дивидендъ и что

дивидендъ этотъ зависите вполне отъ него самаго, отъ его лич-

ныхъ качествъ, отъ количества труда, который онъ внесетъ съ

собою, посвятивши самаго себя избранному делу и, накопецъ,
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отъ степени познаній имъ предварительно пріобрѣтенныхъ. Воо-
ружившись такимъ взглядомъ, онъ приступаете къ дѣлу съ пол-

ной любовью и увѣренностью въуспѣхѣ, а потому и весь харак-

теръ его дѣятельности носите совершенно другой отпечатокъ:

не сомнѣваясь ни въчемъ, онъ смѣло подвизается по своему пути

и въ болыпинствѣ случаевъ успѣшно достигаете искомыхъ ре-

зультатовъ.

Наши помѣщики всѣ убѣждены, что ничего сдѣлать нельзя съ

бездоходностью земли. Этотъ же хозяинъ, на первыхъ порахъ

своей деятельности, все вннманіе, всевозможныя усилія и настой-

чивый трудъ употребляете, для того, чтобы образцовой обра-

боткой и обильнымъ удобреніемъ возбудить производительность

почвеннаго слоя и такимъ образомъ улучшить качество своей

земли. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, это удается ему, а черезъ

это, онъ по крайней мѣрѣ удвоиваетъ стоимость всего своего

имущества, слѣдовательно, въ самомъ корнѣ видимо разрушаетъ

все основанія безутѣшнаго плача большинства помѣщиковъ.

Задавшись цѣлью получать наивысшіе доходы съ своей земли,

онъ избираетъ для разведенія и культуры самые выгодные хлѣба

и растепія, строго слѣдптъ за качествомъ и сортировкой сѣмянъ,

при помощи сѣяльнаго аппарата совершенно равномѣрно рав-

мѣщаетъ ихъ въ почвенномъ слоѣ, ухаживаете за молодыми ра-

стеніями во время ихъ роста и, наконецъ, правпльнымъчередо-

ваніемъ ихъ въ раціопальной системѣ полеводства, дѣйствительно

достигаете наивысшихъ урожаевъитѣмъ вторично опровергаетъ

ложное мнѣніе нашихъ помѣщиковъ о бездоходности земледѣлія.

Мало того, своею деятельностью, убѣждая каждаго, что земля

можетъ приносить высокій дивидендъ, онъ доходитъ въ этомъ до

апогея своей славы, потому что доходность земледѣля ему удается

довести и сравнять съ доходностью скотоводства и вотъ какпмъ

образомъ. Всѣмъ изиѣстно, что при обилыюмъ и питательном!.

ѵ кормѣ, при удобномъ помѣщеніи и вычурномъ уходѣ, молочной

породы корова въ городѣ можете принести доходъ равный ея

стоимости, т.-е. 100Х- Тоже самое онъ дѣлаетъ и съ землею.

Покупаете десятину, приблизительно за 1 00 руб., обильнымъ и

лучшимъ удобреніемъ и образцового обработкою возбуждаете въ

ней производительность до пес plus ultra, высѣваетъ доброкаче-
ствевныя сѣмена самаго выгоднаго растенія, ухаживаете занимъ

и къ году при хорошемъ урожаѣ и при высокихъ цѣнахъ, выру-

чаете чистой пользы до 100 рублей, т.-е. именно всю сумму ея

стоимости. Конечно не достигнуть ему никогда, чтобы на кругъ
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всѣ десятины, т.-е. вся земля его приносила 100Х> н0 Уже и того

черезчуръ достаточно, если удалось ему доказать это на нѣ-

сколькихъ десятинахъ, т.-е. уровнять высокую доходность ското-

водства съ доходностью земледѣлія.

Но рыночными цѣнами на сельскохозяйственные продукты онъ

не довольствуется, а идетъ дальше и большую часть стравлп-

ваетъ своимъ скотомъ, для того, чтобы продать ихъ въ перерабо-

танномъ видѣ, въ видѣ жира, сала и масла, котырыя цѣвятся до-

роже зерна. Остатки же отъ этой переработки, т.-е. удобреніе,

снова идетъ въ землю, для того, чтобы поддержать высокую про-

изводительность почвеннаго слоя или еще болѣе усилить её.

Такимъ путемъ нашему хозяину удается вполнѣ разоблачить

неправильный взглядъ большинства номѣщиковъ на бездоход-

ность присуиуую будто бы ихъ имѣпіямъ. ■

Вникая въ обширную и разнообразную дѣятельность нашего

хозяина, перечисляя всѣ предметы его занятій, касающихся соб-

ственно до области земледѣлія, скотоводства и побочныхъ про-

изводству мы приходимъ къ ясному убѣжденію, что общая доход-

ность всего имѣнія составляется изъ цѣлаго лабиринта отдѣль-

иыхъ и совершенно новыхъ статей. Увеличивается же эта общая

доходность и доходитъ до большихъ размѣровъ вслѣдствіе того,

что хозяинъ нашъ на каждую отрасль, на каждое отдѣльное про-

изводство смотритъ съ знаніемъ дѣла, весьма серьезно, съ нол-

нымъ внимзніемъ и любовью къ нему. Онъ прилагаетъ настой-

чивый трудъ для того, чтобы изъ каждаго отдѣльнаго занятія из-

влечь по возможности больше выгоды и сдѣлать его вполнѣ ин-

тензивнымъ, а черезъ сложеніе этихъ доходныхъ единицъ обра-

зуется общая сумма весьма высокая. Но такъ какъ успѣхъ каж-

даго производства зависитъ, какъ мы видѣли, отъ его личныхъ

качествъ, то отсюда прямо слѣдуетъ, что п вся доходность его

имѣпія вполнѣ зависитъ также отъ него. Переходя же отъ этого,

кажется весьма правильнаго и вполнѣ логичнаго вывода, къ со-

вершенно противоположному убѣжденію напшхъ помѣщиковъ,

памъ остается только продолжить этотъ логическій выводъ, т.-е.

сказать, что бездоходность ихъ имѣній находится въ полнѣйшей

зависимости отъ нихъ самихъ, иначе, отъ ихъ личныхъ качествъ.

И мнѣ кажется, больше всего отъ неправильныхъ отношеній ихъ

къ собственному дѣлу, т.-е. берутся они за него, во-первыхъ,

безъ достаточныхъ свѣдѣній, во-вторыхъ, не по призванію, не по

любви, а лишь только по неволѣ, т.-е ѵ какъ будто, ex officio, а не

con amore. Но вѣдь еще намъ Крыловъ сказалъ:

Томъ Ш.—Вып. I. 2
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Бѣда коли пироги начнетъ печь сапожникъ,

А сапоги точать пирожнпкъ.

Что действительно это такъ, въ томъ убѣждаетъ насъ слѣдующій

фяетъ: какъ только неудается имъ въ имѣніи, они тотчасъ же

стремятся въ городъ на службу. Тогда какъ если бы занимались

они по призванію своимъ дѣломъ, то первая неудача не могла бы

ихъ заставить такъ быстро прекратить начатое, а напротивъ,

должна бы придать больше настойчивости ихъ пытливому духу,

что глубоко лежитъ въ натурѣ каждаго человѣка.

Кажется, достаточно ясно изслѣдовали мы степень, свойство и

основаніе доходности сельскохозяйствеинаго дѣла, поставивъ ее

въ полнѣйшуго зависимость отъ личныхъ качествъ самаго вла-

дельца. Теперь перейдемъ къ изслѣдованію того же самаго очер-

ка, со стороны разнообразія лабиринта занятій, представляю-

щихся въ каждомъ имѣніи, для того, чтобы вполнѣ опровергнуть

ложное мнѣніе, что въ деревнѣ дѣлать нечего, что тамъ скучно.

Доказательства эти во всей полнотѣ своей уже собраны нами

въ представленномъ выше очеркѣ и въ копцѣ первой главы на-

шей бесѣды. Значитъ, и здѣсь также остается намъ сдѣлать только

логическій выводъ изъ всего предъидущаго, т.-е. вспомнивши и

пересчитавши весь лабиринтъ этихъ занятій, остается сказать

утвердительно, что для чело кѣка способнаго къ сельскохозяйствен-

ной промышленности ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть скуч-

но въ деревнѣ, гдѣ будетъ у него занять каждый часъ и занятъ

вполнѣ производительно, лишь бы только была у него охота. Че-
ловѣкъ же неспособный, непризванный къ этому дѣлу и мало

свѣдущій въ немъ, очень естественно, долженъ скучать въ дерев-

ив, не зная какъ приняться за настоящее дѣло и поневолѣ дол-

женъ придти къ ложному взгляду, что въ деревнѣ скучно, что

тамъ дѣлать нечего. Отсюда понятно каждому, что это взглядъ

въ самомъ основаніисвоемъ совершенно ложный, что это простой

только кріш, ни на чемъ не основанный.

Мало того, что въ деревнѣ не скучно и очень мвого весьма

интересныхъ ивыгодныхъ занятій, самый характеръ-то ихъ даетъ

возможность раздѣлить ихъ на два сорта. Одни изъ нихъ, какъ

нанрпмѣръ, относящаяся собственно до земледѣлія или до какого

нибудь крупнаго торговаго предпріятія, отличаются характеромъ

серьезнымъ, такъ сказать; дѣловымъ, такъ какъ основаны настро-

гомъ разсчетѣ и на паучныхъ данныхъ. Другія же, напротивъ,

отличаются болѣе легкимъ характеромъ, хотя тоже должны осно-

вываться на строгомъ разсчетѣ, какъ и все въ сельскохозяйствен-
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помъ дѣлѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, онѣ приносятъ массу удоволь-

ствій, доставляя много отрадныхъ минутъ и спльныхъ впечатлѣ-

пій. Такъ напримѣръ, разведеніе различныхъ домашнихъ живот-

пыхъ, усовершенствованной породы, занятіе фруктовымъ садомъ,

ягодникомъ, цвѣтникомъ, и наконецъ самое пользованіе свѣжимъ

воздухомъ, во время прогулогсъ но полямъ съ хозяйственной

цѣлыо. Кромѣ того, существуетъ цѣлый рядъ мелкпхъ занятій,

относящихся до области домашняго хозяйства, въ которыхъ по-

ложительно можно потеряться, такъ что исполненіе ихъ совер-

шенно немыслимо безъ раздѣленія этого разнохарактерпаго тру-

да. А что можетъ быть лучше, какъ раздѣлпть его съ своими

близкими, съ членами своего семейства и особенно съ молодою

любящею женою? Тогда у каждаго будетъ свое дѣло, каждый бу-

детъ занятъ имъ производительно, получая за свой трудъ извѣст-

ный процента общей прибыли, а это еще силыіѣе будетъ под-

стрекать къ усиленной деятельности, которая тутъ оцѣнивается

видимыми результатами избравнаго дѣла. Въ виду этого, каждый
будетъ спеціализироваться надъ своимъ отдѣломъ, изыскивая воз-

можпьія средства къ усовершенствованно его. И наконецъ, каж-

дый будетъ избирать себѣ такой отдѣлъ, къ которому чувствуетъ

бблыпее расиоложеніе и въкоторомъ онъ больше свѣдущъ, а это

дастъ ему больше шансовъ къ успѣху. Такимъ образомъ, каждый

будетъ занятъ своимъ дѣломъ, будетъ заинтересованъ имъ, а по-

тому и время среди этихъ занятій должно проходить незамѣтно,

такъ что некогда будетъ предаваться скукѣ, да и не будетъ ни

малѣйшаго основания' воображать даже, что скучно въ деревоѣ.

Настоящій же хозяинъ, какъ главный виновникъ и зачинщикъ

всего предпріятія, увлеченъ и заинтересованъ цѣлымъ рядомъ

своихъ серьезныхъ занятій, жертвуя досугъ свой лишь только

отдыху, да пріятнымъ бесѣдамъ съ лицами раздѣлившими его

трудъ.

Теперь остается намъ разрушить еще одипъ аргументъ, кото-

рый также говоритъ не въ пользу сельскаго хозяйства, т.-е. суще-

ствуетъ совершенно ложное и весьма распространенное мнѣніе,

желающее подорвать значеніе и интензивность его. Оно заклю-

чается въ общемъ крикѣ и въ жалобахъ, что въ настоящее время

безъ капитала положительно сдѣлалось певозможпымъ заниматься

съ выгодою сельскимъ хозяйствомъ, а такъ какъ у большинства

землевладѣіьцевъ нѣтъ вовсе оборотного капитала, то имѣнія

ихъ и не ириносятъ сноспаго процента и въ этомъ вздумали об-

*
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винять не самихъ виновниковъ, а ихъ имѣнія, говоря голословно,

что не стоитъ въ настоящее время вести хозяйство.

Подобныя сужденія, кажется, не заслуживаютъ даже и внима-

нія, такъ что и не стоитъ подбирать доказательствъ для ихъ опро-

верженій. Являются же они какъ результатъ неправильныхъвзгля-

довъ на значеніе сельскаго хозяйства. Выше мы видѣли, какъ оно

сложно и что въ этой сложности то и заключается вся его ин-

тензивность. Чтобы выручить по возможности больше денегъ изъ

имѣнія, нужно за-разъ вести какъ можно больше и разнообразнѣе

отдѣльныхъ производствъ, но каждое изъ нихъ для правильнаго

своего развитія требуетъ сначала затратъ, а потомъ уже начи-

наешь приносить доходъ. Каждое производство есть своего рода

коммерческое предпріятіе, а такъ какъ все хозяйство состоитъ изъ

цѣлаго ряда отдѣльныхъ производствъ, то и все оно можетъбыть

названо коммерческимъ предпріятіемъ. Мало того, иначе на него

нельзя и смотрѣть, потому что оно является выгоднымъ лишь

только при такомъ взглядѣ, т.-е. когда къ нему строго, коммер-

чески относятся, соблюдаются всевозможные разсчеты и ничего

не дѣлается спустя рукава. Но разъ мы сознали, что сельское хо-

зяйство есть коммерческое предпріятіе, то вмѣстѣ съ тѣмъ долж-

ны сознать, что для правильнаго его ведепія необходимы затраты

и что иначе и быть не можетъ, а потому и не должны этимъ воз-

мущаться. Странно было бы, если бы купецъ, открывъ торговлю

безъ достаточнаго капитала и не получая конечно доходовъ съ

нея, иачалъ бы обвинять не себя, а неудачный, будто бы, выборъ

торговли. Въ такую же анормальность впадаютъ и наши помѣ-

щики, когда жалуются на бездоходность своихъ имѣній, при

управленіи которыми не хотятъ или не могутъ произвести необ-

ходимыхъ затратъ. Какъ купецъ, протративши свои деньги, при-

нужденъ бываете закрыть свою лавочку, такъ одинаково и помѣ-

щикамъ безъ денегъ лучше и не оставаться въ своихъ имѣніяхъ,

а то, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ придется снова обвинять ихъ

безвинно въ ихъ бездоходности, т.-е. снова впадать въ жестокое

заблужденіе.
И такъ, трудъ, капитала ж знаніе —вотъ что нужно для успѣш-

наго развитія сельскаго хозяйства. Объ этомъ намъ сказалъ еще

Рошеръ, а мы съ своей стороны употребили только все стараніе,

чтобы разоблачить заблужденія и ошибки, вкравшіяся въ прак-

тику нашихъ хозяевъ, теперь же предстоишь судить читателю,

на сколько успѣли мы въ этомъ.

Петръ Базилевъ.
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ЧЕРНОЗЕІИЪ въ индш.
А. Новикова.

I.

Во время путешествія по Индіи въ 1876 году мнѣ случилось

видѣть довольно значительное пространство чернозема и также

собрать о немъ разспросныя и печатныя свѣдѣнія. Такъ какъ те-

перь Вольное Экономическое Общество предприняло изученіе
чернозема въ обширныхъ размѣрахъ, то мнѣ кажется умѣстнымъ

обнародовать собранные мною матеріалы.
На первый разъ ограничусь извлеченіями и переводами изъ

кадастровыхъ описаній (Settlement reports) Мадрасскаго прези-

дентства и статей изъ Memoirs of Indian geological Survey, на-

сколько они касаются чернозема и нѣкоторыхъ другихъ почвъ и

ихъ происхожденія.
Въ Индіи для обозначенія чернозема употребляютъ слова regur,

regar, regada, black cotton soil. На сколько я могъ узнать изъ лич-

наго осмотра и разспросовъ, это несомнѣнно эквивалента, нашего

чернозема, хотя и тамъ, какъ и у насъ и еще болѣе, иногда эти

выраженія и употребляются для обозначенія черныхъ ночвъ не

тождественныхъ съ настоящимъ черноземомъ.

Мѣста, гдѣ данъ переводъ, обозначены ковычками. Гдѣ ихъ

нѣтъ, тамъ приведено сдѣланное мною извлеченіе.
Изъ W. King, Report on the geological features of 4 talooks

of Kurnool and Cuddapah. Здѣсь распространены Формаціи, назван-

ныя по округамъ, гдѣ встрѣчаются Kurnool и Cuddapah. Индійскіе
геологи считаютъ ихъ одновременными съ Виндійской Форма-

ціей, но точно опредѣлить возрастъ нельзя, за недостаткомъ ока-

менѣлостей.

Различные виды этихъ формацій болѣе или менѣе преобрази-
лись, вообще говоря, мы можемъ смотрѣть на нихъ какъ на под-

метаморФическую серію. Песчаники обратились въ кварциты, а

известняки обратились въ кристаллическіе и часто пропитались

магнезіей, тогда какъ глина и сланцы видоизмѣняясь, дошли до

того, что образовали шиферы и Фарфоровидныя глины.

Крайне сильное климатическое вліяніе снова видоизмѣнило

скалы, на столько, что довело ихъ почти до ихъ первобытнаго
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состоянія. Нѣкоторые изъ стекловидныхъ кварцовъ, на поверхно-

сти своей, имѣютъ видъ простыхъ песчаниковъ.

Известняки нерѣдко землистаго сложевія, ФіірФоровпдные слан-

цы снова дошли до первоначальной своей мягкости.

«Талукъ (округъ) Ямалемадугу представляешь на большей части

своего протяженія низменно холмистую страну, почва коей со-

стоитъ изъ кварпевыхъ породъ, остальная же область представ-

ляешь изъ себя низменность и состоишь изъ голубоватаго или

сѣроватаго окристаллизировавшагося известняка, покрытаго

сверху тонкимъ наноспымъ слоемъ.

«Изъ желѣзистаго песчаника холмовъ образовалась красная

или темнокоричневая почва.

«Низменная часть страны покрыта черноземомъ, изъ котораго

мѣстамп выглядываютъ голубоватые или сѣроватые известняки.

«Поддатурскій талукъ. Сланцы, прикрытые слоемъ черно-

зема. Известняки простираются на востокъ до Поддатурскаго,
прямо пересѣкаютъ Хондаирскую долину, доходяшь до подошвы

Нулламалайскихъ горъ, а къ югу до низменности близъ Кадапа.

«Нулламалайскія горы также состоять изъ различныхъ породъ

кварца, въ числѣ коихъ находится и красновато-песчанистая

почва, которую находятъ главнымъ образомъ по сю сторону

долины.

«Черноземъ (cotton soil) широко раскинулся па поверхности

этого округа.

«Въ округѣ Кадапа черноземъ тянется на значительное про-

странство до Чиллимкура и за него, пересѣкаясь желѣзпой до-

рогой».

«Талукъ Койльгантла — страна, вообще говоря, почти сплошь

покрытая черноземомъ, причемъ его находятъ даже и на плоскихъ

вершинахъ многихъ горъ этой мѣстности. На западномъ и юго-

западномъ берегу слой чернозема становится до того топокъ, что

оставляетъ известковые камни обнаженными. Мы не находимъ

этой почвы вдоль всей долины, по которой протекаешь рѣка Хундъ,

а также вдоль притоковъ ея— рѣкъ Аукъ и Суру, здѣсь вмѣсто

него появляется наносная. Къ востоку я;е отъ рѣки Хупда снова

появляется и занимаешь очень обширное пространство черноземъ.

«Различные виды почвы отличаются и различной толщиной,

хотя, собственно говоря, только аллувіальпая и черноземъ и до-

стигаюшь значительной толщины. Черноземъ нерѣдко достигаешь

15— 20 англійскихъ футовъ толщины, но по всѣмъ вѣроятіямъ

бываешь и толще этого».
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«Далѣе мы увидимъ, что въ разсматриваемой нами странѣ

встрѣчаются почвенные осадки четырехъ категорій: первое мѣсто

занимаете черноземъ, за нимъ идетъ аллувіяльпая, потомъ крас-

повато-коричпево-песчаная и наконецъ почва, ведущая свое про-

исхожденіе отъ известковыхъ сланцовъ.

«Красновато-песчаная почва, лежащая у подошвы Ну.іламалай-
скихъ горъ и другихъ кварцовыхъ массъ, отличается болѣе или

менѣе желѣзистымъ содержаніемъ. Она вообще уподобляется от-

части большинству красноватыхъ почвъ, находящихся на югѣ

Индіи съ тѣмъ только различіемъ, что эти почвы но большей
части гнейсоваго происхожденія.

«Гораздо большее значеніе имѣютъ почвы наносныя, т.-е.такія,

которыя принесены были водами и осѣли близъ рѣкъ, бухтъ и

различныхъ притоковъ. Почвы эти бываютъ двухъ родовъ: одна

темно-коричневая, вязкая, другая болѣе свѣтлаго цвѣта, тяжелая,

известково-глинистая, причемъ послѣднюю слѣдовало бы назвать

подпочвой. Послѣдняя, очевидно старѣйшая —происхожденія мор-

скаго или лпманнаго, тогда какъ новѣйшая происхожденія «рѣч-

наго или озернаго».

«Темно-коричневая ночва особенно благопріятна для посѣвовъ;

подпочва же содержите въ себѣ слишкомъ много извести, чтобъ

имѣть большое агрономическое значеніе.
«Можно съ большей или меньшей точностью прослѣднть про-

исхожденіе вышеописанныхъ почвъ и дойти до ихъ мѣсторожде-

нія, лежащаго среди опредѣленной группы скалъ; такъ краснова-

тыя почвы ведутъ свое начало отъ кварцовъ и гнейсовъ гористой

мѣстности; сланцевыя же почвы — отъ скалъ, на которыхъ ихъ

по большей части и находятъ.

«Нельзя однако же сказать того же о происхожденіи чернозема

(cotton soil), которое доселѣ скрывается въ туманѣ».

«Большинство наблюдателей приписывало образованіе его ви-

доизмѣненіямъ, происитедшимъ отъ времени на поверхности тра-

иовыхъ скалъ (trap rocks), тогда какъ меньшинство смотришь на

нее лишь какъ на результатъ прежнихъ болоте п свѣжей расти-

тельности. Много времени тому назадъ, капитанъ Нъюбольдъ

предположи.іъ, что черноземъ (cotton soil) есть осадокъ оставлен-

ный водами, нѣкогда покрывавшими на далекое пространство ея

теперешнее мѣстопахожденіе, но въ настоящую минуту также

трудно указать на источники, изъ коихъ онъ (cotton soil) извлекъ

растительныя вещества, которымъ въ значительной мѣрѣ обязанм.
цвѣтомъ и на скалы, обломки которыхъ будучи смыты волной
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также вошли въ составъ его, какъ было бы трудно опредѣлить

географическое положеніе материка, изъ обломковъ котораго об-
разовалось и, благодаря осушкѣ коего, возникла обширная рѣка».

«Мнѣ самому приходилось давнымъ-давно, когда я и не зналъ

вовсе о существованіи замѣтки Ныобольда, размышлять о черной
хлопковой почвѣ Индіи (cotton soil) въ связи съ черной же сыпу-

чей почвой, каковая часто встрѣчается на поверхности торфяныхъ

болотъ въ Ирландіи, и которая обнаруживаете такое же замѣча-

тельное отсутствіе видимыхъ органическихъ веществъ, какъ и

regada, хотя черный цвѣтъ здѣсь уже несомнѣнно долженъ быть

нринисанъ разложенію торфа. Дальнѣйшія наблюденія надъ regar

и сравненіе ея съ черной почвой Аннамалайскихъ лѣсовъ, а равно

и надъ черной сыпучей почвой Нильгерійскихъ торфяпыхъ бо-
лотъ, лишь сильпѣе утвердили меня въ моемъ мнѣніи, что черная

хлопковая почва Индіи есть результата очень богатой раститель-

ности, не смотря на то, что всякій слѣдъ болотъ (кромѣ того, что

существованіе ихъ въ данной мѣстности по многимъ причинамъ

весьма вѣроятно) и лѣсовъ въ настоящее время исчезъ совершенно .

«Нынѣ въ черноземѣ имѣется лишь весьма незначительный про-

цента органическихъ веществъ, но я полагаю, что это явленіе
слѣдуетъ приписать атмосФернымъ вліяніямъ, которымъ подвер-

галась эта осадочпая почва въ такомъ климатѣ, въ теченіе столь

продолжительная періода времени. Лишь въ самое недавнее время

другъ мой Футъ (Foote) сдѣлалъ чрезвычайно интересное откры-

тіе, а именно нашелъ въ черноземѣ, близъ Гокала въ Бельгаум-

скомъ округѣ, почти вполнѣ сохранившуюся голову носорога, бро-
сающую нѣкоторый свѣтъ на происхожденіе этой почвы. Самое

существованіе этого ископаемаго указываетъ на совершенно иное

состояніе страны, на совсѣмъ другія климатическія условія, чѣмъ

тѣ, какія и нынѣ встрѣчаются въ Бельгаумскомъ округѣ. Мы ни-

чего лишняго не возьмемъ на себя, если, на основапіи этого до-

казательства, станемъ утверждать, что лѣса и даже можешь быть
болота существовали нѣкогда въ мѣстности, гдѣ теперь нѣтъ

ничего, кромѣ совершенно сухой почвы. Все, что мы знаемъ о

черноземѣ (cotton soil) въ округѣ Кадапа, что его находятъ на

поверхности всевозможныхъ скалъ: кварцовъ, известняка, иногда

даже на вершинахъ уединенныхъ горъ, возвышающихся до 300
футовъ надъ окружающей ихъ мѣстностыо (также покрытой тою

же почвой) *).

*) Нужно замЬтить, что поя описываемая страна паходится выше 1,000 ак-

глійскихъ футовъ цадъ уропнемъ моря.
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«По видимому черноземъ ничего не имѣетъобщаго со скалами,

поверхность коихъ онъ покрываетъ, на всемъ разсматриваемомъ

нами пространствѣ; онъ никогда не переходите постепенно въ

ниже лежащія породы. Вообще говоря, гедаг всего тучнѣе, всего

лучше на относительно высокихъ точкахъ низменной страны, какъ

разъ тамъ, гдѣ должна была находиться мелководная часть озера,

нѣкогда наполнявшаго чуть не всю долину Хонда; по тому на-

правленію, гдѣ лежитъ Кадапа, находилась глубокая часть озера

и здѣсь мы почти не находимъ чернозема (regar), онъ появляется

лишь въ нѣсколькихъ миляхъ разстоянія отъ самаго города, по

направленно къ сѣверу и западу.

«Черноземъ {гедаг) —почва замѣчательная по своему плодоро-

дно, хотя я сомнѣваюсь, чтобы темнѣйшіе виды ея были тѣмъ са-

мымъ и лучшіе. Каждому изъ насъ извѣстно, что хотя хлопокъ и

другія естественныя произведенія произростали на этихъ покры-

тыхъ хлопковой почвой равнинахъ, въ теченіе баснословно длин-

паго періода времени, они не причинили почвѣ никакого видимаго

вреда. Настоящее же плодородіе этой благодатной почвы должно

быть несомнѣнно прииисано самому составу ея, глубинѣ, а также

способности задерживать на продолжительное время влажность

въ слояхъ своихъ, на незначительномъ притомъ разстояніи отъ

поверхности».

Изъ самаго Settlement report видно, что черноземъ {гедаг,
regada) принимается въ разсчетъ при кадастрѣ, такъ какъ смотря

по качеству почвы измѣняется и арендная плата. I и II класса

земли усадебныя и огородныя, обложенныя высшей платой, за-

тѣмъ идутъ:

Ш. Глинистый черноземъ (regar clay) . . Ы% пространства.

IV. Суглинистый черноземъ (regar loamy) 2 OX *

V. Песчаный черноземъ (regar sandy). . %% »

VI. Красная глинистая (red. clay) . . . \% »

VII. Красная орлинистая (red. loamy) . . 10X ■ >

ѴПІ. Красная песчаная (red. sandy) . . . b% >

Главные посѣвы на черноземной почвѣдоппа (родъ сорго), хло-

аокъ и индиго. Орошеніе рѣдко употребляется для этихъ ра-

стеній.

Изъ Settlement report on 4 talooks of Kurnool.

Распредѣленіе земель по классамъ, слѣд. Ш — 5 \%, IY— ЗОХ,

V— 7Х VI- ОХ, ѴП-6*/ 2Х, ѴШ-4Х.
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Посѣвы главнымъ образоиъ jouna, которая сѣется исключи-

тельно на черпоземѣ, частью и хлопокъ.

Обложеніе Ш класса (regar clay) слишкомъ въ 2'/ 2 раза выше

средняго обложенія пахатныхъ земель.

Изъ William King, geological report on the district of Nellore.

Въ 3-й части округа, встрѣчается такъ называемая Cuddapah
series, изъ сильно изогнутыхъ кварцовъ и слапцовъ. Къ востоку

отъ этихъ горъ находится терасса изъ остатковъ этихъ камней,

по мнѣнію Кпнга, древняя береговая линія. Она покрыта кустар-

никомъ (logo jungle) и почти не имѣетъ почвы. Далѣе къ "востоку

идутъ гранишь, гнейсъ и трапъ.

Около Неллора встрѣчается латеритъ (laterite), покрывающіп

ІОрскіе известняки, въ востоку миль на 1 4; затѣмъ наносы, рѣч-

ные и морскіе; послѣдніе хотя иногда и даютъ черныя почвы, но

вообще не плодородны.

«Дельта Поннара, составляющая значительную часть сѣвер-

наго и южнаго аллувіалт.наго пояса, отличается своей плодород-

ной почвой, что и весьма понятно, такъ какъ такая большая рѣка,

какъ Понпаръ, должна была естественно унести въ своемъ тече-

ніи громадное количество растительныхъ веществъ, темнаго илу,

богатыхъ грязей изъ черноземной области Беллари и Кадапа,

сѣмянъ хлѣбныхъ растеній и песку. Значительное число прѣсно-

водныхъ осадковъ было принесено болыпимъ Неллорскимъ кана-

ломъ и разсѣяно по всей странѣ. Лучшая ночва находится на

правомъ берегу дельты и отличается вообще своимъ свѣтло-ко-

ричневыыъ цвѣтомъ, уподобляясь прекраснымъ темноватымъ поч-

вамъ, окружоющимъ Кадапу. На лѣвомъ пли сѣверкомъ рукавѣ

дельты ночва не такъ плодородна. Въ остальной же части аллу-

віальнаго пояса ночва красноватая, съ желѣзистымъ содержапіемъ.

нѣсколько песчаная и нигдѣ не отличающаяся особой глубиной.

Встрѣчается она преимущественно на томъ краю аллувіальныхъ
наносовъ, который тянется по направленію къ морю, миновавъ же

его, мы замѣчаемъ, что аллувіальные осадки начинаютъ краснѣть

отъ соприкосновенія съ желѣзнымъ воществомъ, выделяющимся

изъ скалъ, въ свою очередь измѣпяющихъ состовъсвойподъвлія-
ніемъ времени и атмосФерическпхъ явленій.

«Почвы эти, обращикомъ коихъ можете поелужить нынѣ ночва,

лежащая съ краю* Неллорской нагорной равнины, отличаются

своимъ красповато-коричневымъ цвѣтомъ и значптельнымъ пло-

дородіемъ; простираются онѣ лишь немного за предѣлы западной
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оконечности нагорной равнины. Въ Неллорскомъ округѣ не су-

ществуетъ значительныхъ пространству покрытыхъ настоящими

черноземомъ (cotton soil), тогда какъ черная почва, нмѣющая съ

нимъ много точекъ соприкоснбвенія, встрѣчается въ этой провин-

ции въ большомъ изобиліи. Я не въ силахъ опредѣлить различіе,

существующее между ними, но думаю, что человѣку всегда можно

распознать, настоящій ли черноземъ (cotton soil) у него подъ но-

гами, или только похожій на него. Эти чернгля почвы Неллор-

скаго округа содержатъ въ себѣ большое количество песку и ча-

стицъ, отдѣлившихся отъ скалъ, чѣмъ вы то можете встрѣтпть въ

гедаг. Мнѣ онѣ представляются болѣе неиосредственно проис-

шедшими отъ видоизмѣненій въ составѣ или разложенія близъ
лежащихъ скалъ, чѣмъ то можно сказать очерноземѣ. Въпочвахъ

этихъ встрѣчается прпмѣсь песку н желѣза, чего въ хлопковой
почвѣ мы не замѣчаемъ.

«На западъ и сѣверо-западъ отъ Атмакура тянется обширная
равнина, покрытая черной почвойх

Изъ Revenue survey report on subdivision of Neilore.

Это сѣверная часть Неллорскаго округа. Къ западу горы Ве-

ликонда отдѣляютъ его отъ Карнульскаго округа.

«Почва талуковъ Онголь и Кандукуръ состоптъ изъ различ-

ныхъ видовъ regatta, какъ тяжелой, такъ и легкой, а къ западу

есть и красныя почвы. Поля, покрытыя тяжелыиъ черноземомъ въ

сѣверной части Онголь, отличаются замѣчательнымъ сходствомъ

съ полями сосѣдней Гунтурскаго талука округа Кистна. Лучшія
полосы гедасіа къ югу отъ Онголь. Въ Капдукурѣ, regada встрѣ-

чается въ центрѣ страны, тогда какъ малоплодородная красновато-

желѣзистая почва съ латеритовой подпочвой преобладаетъ на

западѣ и сѣверо-западѣ страны».

Изъ Settlement report он the Guntoor portion of Kistna.

Изъ сообщаемыхъ данныхъ видно, что здѣсь, въ дельтѣ, за

Кистной черпоземныя почвы рѣшительно преобладают^ состав-

ляя отъ 80 до 91X всей обработанной почвы.

Изъ Settlement report on 3 talooks of Chingleput.

Здѣсь, т.-е. въ окрестностяхъ Мадраса, встрѣчаются очень

разнообразныя <і>ормаціи, отъ гнейса до новѣйпгахъ. Оносительпо
почвъ можно замѣтить слѣдующее: сыпучіе пески занимаютъ

около англійской мили ширины у моря, наноснкя почвы есть мор-
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сеія и рѣчныя. Послѣднія показываютъ, что теченіе рѣкъ замѣтно

измѣнилось въ послѣднее время.

Латеритовыя почвы довольно распространены. Латеритъ со-

стоитъ изъ глинистыхъ конгломератовъ, гравіевъ и песковъ, пе-

реходящихъ одой въ другіе, цементованныхъ и окрашенныхъ

окисью желѣза.

Въ классиФикаціи обработанныхъ почвъ показано 1 2% allu-
vial or regar и 84X rea[ ferruginous (красной желѣзистой). Ве-
роятно regar здѣсь не означаетъ настоящаго чернозема, а только

болѣе плодородныя почвы въ долинахъ рѣкъ и подъ прудами (изъ
послѣднихъ вода спускается и они обработываются отъ времени

до времени).

Изъ Settlement report on Salem district.

Часть Салемскаго округа, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, нахо-

дится между 10° 5' и 10° 50' с. ш. и 77° 30' и 79° 10' в. дол-

готы отъ Грипича.
О частяхъ округа замѣчается: Паллагатская область располо-

' жена нѣсколько пониже Гатовъ, на одномъ уровнѣ съ Карнати-
комъ и по почвѣ и по климату немногимъ отличается отъ южной

части Аркотскаго округа и всего Тричинополшскаго. Барамахалъ

заключастъ въ себѣ всю Салемскую сторону восточныхъ Гатовъ,

а равно и обширное пространство, лежащее у подножія этихъ

горъ. Балагатская область расположена нѣсколько выше Гатовъ
на Майсурскомъ плоскогоріи. Барамахалъ и Балагатъ отличаются

гораздо болѣе умѣреанымъ климатомъ, чѣмъ Карнатикъ, гдѣ жаръ

несравненно сильнѣе; нравы и обычаи народа также неодинако-

вы въ этихъ областяхъ.
«Въ нагорной странѣ почва вообще представляетъ изъ себя

блѣдный красноватый песокъ, до того густо покрывающій остатки

скалъ и дресву, что невольно думается, будто дожди смыли и

унесли съ собой лучшія составныя части почвы въ долины, до-

вольно плодородныя, въ которыхъ красная и черная жирная глина

встрѣчаются почти въ равной пропорціи».
Изъ данныхъ далѣе циФръ видно, что красныхъ песчаныхъ

почвъ 66Х, а чернозема (regar) Іб^-

Изъ Foote,report on the geology of parts of Madras and North
Arcot districts. Memoirs Indian Greol. Survey, X.

Границы на сѣверъ 13° 30' с. ш. на югъ р. Паларъ, на вос-

токъ Бенгальскій заливъ, на западъ 79° 20' в. отъ Гринича.
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Настоящій черноземъ (regar) встрѣчается близъ г. Арконамъ, но-
есть еще черныя почвы изъ подъ старыхъ прудовъ.

Изъ Settlementreport on Western Delta of the Godavery.

Здѣсь, у низовья одной изъ наиболыпихъ рѣкъ Индіи, на бе-
регу Бенгальскаго залива, встрѣчается значительное количество

чернозема, вѣроятно принесеннагосъ плоскогоріп, гдѣ берутъ
пачало рѣка и ея главные притоки. Раздѣленіе и количество въ

процентахъвсей пахатнойземли слѣдующее:

Часть засадной Средняя п часть

дельты. восточной дельты.

Годавери. Годавери.
Regar (вѣроятно глини-

стый черноземъ) . . отъ 66Х ДО 96Х отъ 0 до 82Х
Средняя 86Х Средняя 49Х

Mixed regar (вѣроятно

суглинистыйчерноземъ) отъ 2Х до ИХ отъ 0 до 26Х
Средняя 6Х Средняя 9Х

Sandy regar (супесчаный
черноземъ) .... отъ 03Х до 5Х отъ 0 до 4Х

Средняя 2Х Средняя \%

Изъ Theobald, tertiary and alluvial deposits central parts of
Nerbudda valley.Mem. Ind. Greol. Sury. II.

По долинѣ слои снизу вверхъ. Нижняя группа а песчаникъи

конгломераты: грубые конгломераты жесткая красноватая глина

(кости встрѣчаются во всей группѣ).

Верхняя группа b свѣтло-коричневая аллувіальная почва, пе-

реходящая по мѣрѣ возвышенія мѣстностн въ regar или черную

хлопковую почву западнойИндіи (черноземъ).
«О группѣ Ъ замѣчается: «какъ аллувіальная почва, такъ и regar

не такъ капризно распределены здѣсь, какъ въ иныхъ мѣстно-

стяхъ, при чемъ достигаютъ 20 и болѣе Футовъ толщины, хотя

на многихъ точкахъ regar совершенно исчезъ подъ вліяніемъ
атмосферическихъявленій, дѣйствующихъ и въ настоящеевремя;

такъ во время каждаго муссона уносится громадное количество

regar изъ равнины Нербадды. Въ regar никогда не находилии

не находятъ раковинъ. Думаютъ, что regar измельченный траппъх
«Докторъ Ольдхамъ (Oldham) тогдашній директоръ индійской

геологической съемки, замѣчаетъ, что авторъ одинъ отвѣтственъ

за подобное мнѣніе.
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Изъ Н. F. Stanford, South Arcot and Tricliinopoly. Mem.
Ind. Geol. Survey, IV.

На берегу моря и рѣкъ Поніаръ, Веларъ и Кавери—наносныя

почвы.

Далѣе внутри страны мѣстпость слегка холмистая, причемъ на

востокѣ господствуютъ осадочныя Формаціи, а на западъ— кри-

сталлическая.

Въ стравѣ этой всего чаще встрѣчаются мягкая черная почва

извѣстная подъ именемъ regar или cotton soil, т.-е. черноземъ и

затѣмъ красная песчанисто-желѣзистая ночва. Послѣдняя пре-

обладаете въ восточной части разсматриваемой нами площади,

тогда какъ первая встрѣчается въ мѣстности лежащей къ югу отъ

Веллара, между красной почвой, и горами и вообще совпадаетъ

съ древними наносами Веллара и Кавери ( 2/? ), далѣе авторъ за-

замѣчаетъ о почвахъ.

1) «Онѣ рѣдко происходятъ прямо отъ разложенія скалъ, боль-

шою частью гнейсъ сначала сильно разлагается сверху и смеши-
вается съ другими веществами.

2) с-Мѣстами рѣчные наносы, находятъ сверху regar (черно-
земъ)». Видно, что Бланфордъ различаете такъ называемую чер-

ную грязь отъ чернозема, причемъ замѣчаетъ, что она богата

раковинами (black mud with Paludina, Melastoma etc.).

3) «Почва носящая названіе regar или cotton soil покрываете

значительныя пространства въ южномъ Аркотѣ и въ Тричино-
нолѣ. Наиболѣе характерный видъ ея, это видъ совершенно чер-

ной, чрезвычайно липкой грязи, которая послѣ сильныхъ дождей

становится почти непроходимой даже для пѣшсходовъ, тогда какъ

послѣ продолжительной засухи даетъ по всѣмъ направленіямъ

трещины, имѣющія нерѣдко нѣсколько Футовъ въ протяженіи.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ йндіи ночва эта отличается замѣ-

чательнымъ плодородіемъ, но только не въ Тричипополи; такъ до'
уменыпенія поземельныхъ налоговъ, состоявшагося въ педавнсе

время, большая часть этой области оставалась не обработанной».

Далѣе упоминается объ известковистыхъ сросткахъ (кипкиг),
которыя мѣстами попадаются падъ известняками мѣловой Форма-

ціи, и вѣроятно происходятъ изъ нихъ. Ведаг (черноземъ) на

гнейсѣ не толще 1 — 2 Фут., но на водораздѣлѣ Веллара и Кавери

онъ видѣлъ разрѣзы до 10 фут. толщины и думаете, что въ до-

линѣ Кавери попадаются и болѣе. Онъ незанисимъ отъ Формацій

лежащихъ снизу, встрѣчается между нрочимь па гнейсѣ, мѣловыхъ

скалахъ и Кадалорскихъ песчаникахъ.
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Встрѣчается въ этихъ округахъ вообще на сравнительно низ-
кихъ мѣстахъ, безъ отношенія къ абсолютной высотѣ между

тѣмъ какъ песчаныя и желѣзистыя почвы занимаютъ болѣе высо-

ки мѣста *).
О происхожденіи думаетъ, что regar воднаго происхожденія,

такъ какъ иногда бываете слоистаго сложенія **).
Песчаная почва часто встречается на холмахъ посредичерно-

зема.

Въ лиманахъ на берегахъ Индіи, Цейлона встрѣчается темная,

песчанистая грязь (dark sandy mud) очень похожая на regar,

кромѣ ненахожденія известковыхъ сростковъ (кипкиг).
«Вода въ лиманахъ (lagoons) поперемѣнпо то свѣжая, то соло-

новатая, морскія животныя, раковины, августы и пр. попадаются

вообще лишь въ устьѣ лимана, не проникая далеко внутрь его.

«Весьма вѣроятно, что еслибъ нѣкоторые изъ этихъ лимановъ

поднять и тѣмъ самымъ осушить, то обнаружилось бы дно покры-

тое черной грязью, лишеннойокаменѣлостей со значительпымъ

количествомъ regar въ его наиболѣе характерномъ видѣ. Близъ
устья же осадочная формаціи оказались бы содержащимибольшій
процентъпеску, и здѣсь мы, быть можетъ; нашлибы значительное

количество морскихъ животныхъ, раковинъ и пр. смѣшанныхъ

съ разновидностями, занесенными теченіемъ изъ болѣе свѣжей

части лимана. Намъ впрочемъ вовсе нѣтъ надобностиирибѣгать
къ предположеніямъ, дабы доказать что regar есть ничто ипое

какъ осадокъ со дна лимановъ, подобный только что мною описан-

ному. На пространствѣ изобрашенномъ на нашей картѣ мы

встрѣчаемъ поразительныйпримѣръ лимана, теперь почти высох-

шаго, наполняющагося водою лишь на то время, когда дуготъ

с.-в. муссоны, дно котораго представляетеизъ себя образецъ луч-
шаго regar, причемъ почва эта тянется и далѣе на нѣсколько

миль во внутрь страны. Отъ сѣверной оконечностиКрасныхъ горъ
(на сѣверъ отъ Пондишери) начинаетсяпесчанаякоса, имѣющая
около мили въ ширину и тянется на сѣверъ до самаго Мерканама.
Въ предѣлахъ этого пространства, тождественпаго по составу

своему съ песчаными мѣстностями охватывающими или окай-
мляющими почти всѣ прибрежныелиманы, находится широкое и

плоское, покрытое regar болото, и тянется миль на 10 — 12 во

*) Нужно замѣтить, что описываемая здѣсь местность часть Коромандельскаго
берега п сосѣднихъ горъ, но поѵ внутрепняго плоскогорья.

**) Вѣроятно черноземъ съ сосѣднихъ холмовъ и отложенный въ доливахъ,

причемъ конечно получилось слоистое сложеніе.
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внутрь страны. Такимъ образомъ мерканамское болото есть ни-

что иное какъ осушенный лиманъ; очевидпо что всѣ гавани во-

сточнаго прибрежья современемъ будутъ засыпаны точно такимъ

же образомъ.

Относительно Мерканамскаго лимана думаете, что тутъ не

было поднятія, но далѣе во внутрь страны есть несомнѣнные

слѣды поднятія.
Лиманъ нѣсколько старѣе встрѣчается въ нижней части долины

Веллара. Нижняя часть его покрыта regar, въ 6 англійск. миляхъ
отъ берега почва песчаная и покрыта налетомъ Na CI и S04 Na.

На глубинѣ 6 Футъ подъ этимъ песчанымъ слоемъ встрѣча-

ются раковины, изъ которыхъ многія тождественны съ живущими

теперь въ лиманахъ, гдѣ встрѣчается то прѣсная, то соленая вода.

Всѣ раковины (за исключеніемъ одной прѣсноводной), характер-

ныя формы солоноватой : во ды».

Въ концѣ стаьти замѣтка Ольдхама, въ которой сказано, что

напрасно БланФортъ думаетъ, что почвы рѣдко образуются отъ

разложенія скалъ на мѣстѣ, и далѣе: «Неплодоносность почвы,

носящей въ Тричинополѣ пазваиіе regar, замѣчательна. Вообще
слѣдуетъ остерегатся слишкомъ неосторожнаго обращенія съ

выраженіемъ regar или cotton soil, которое безразлично примѣ-

няется ко всѣмъ глинамъ, имѣющимъ хотя бы слабое подобіе чер-

паго цвѣта. Глины, содержащая въ себѣ органическихъ веществъ

отъ 1 до 12 или 14Х, извести отъ 2 до 17Х, переходящія всю

лѣстницу цвѣтовъ отъ чернаго до сѣровато-песчанаго, а въ стро-

еніи своемъ представляющія образцы всѣхъ видовъ глины, начи-

ная отъ самой мелкой и кончая земдистымъ пескомъ, всѣ носятъ

общее названіе regar, хотя происхожденіе ихъ должно было быть
весьма различно и способность къ сцѣпленію по существу своему

далеко не одинаково».

Думаетъ также, что мнѣніе о томъ, что regar встрѣчается

всегда въ низкпхъ относительно мѣстахъ, слишкомъ поспѣшно.

Правда онъ самъ часто видѣлъ regar въ углубленіяхъ и низи-

нахъ, но ему казалось, что онъ смыта дождевыми водами съ со-

сѣднихъ высота, а красныя подпочвы обнаружены изъ подъ него.

Вообще красная подпочва гораздо чаще встрѣчается подъ regar,

чѣмъ думаетъ Бланфордъ. Соглашаясь съ тѣмъ,что красныя поч-

вы (lal) и черноземъ (regar) воднаго происхождения, не думаетъ

однако, чтобъ онѣ могли образоваться только въ лиманахъ. Посто-

янно такая почва образуется во всякомъ болотѣ (Jheel) въ сот-

няхъ миль отъ моря.
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«Я почитаюодинаково достовѣрнымъ, что не черная грязь со

дна бо.тотъ, ни осадки со дна лимановъ не представляютъ тинн-

ческихъ чертъ regar, преждечѣмъ они подверглисьпродолжитель-

ному вліянію воздуха».

Изъ W. Blanford, Traps of Central India.

Площадь: непрерывно тянутся отъ Белгаума (15° 50' в. ш.)
до Гоа (24° 30' с. ш.) и отъ Бомбея до 81° 50' в. долг.

Изъ W. Blanford, Geology of Taptee and lower Nerbudda.

Черноземъ (cotton soil) преобладаете на всемъ пространствѣ

Декана, Мальвы, Гузерата, а также въ долинахъ Нербудды и

Тапти.
«Ііочва эта представляетъ замѣчательное разнообразіе какъ

по цвѣту, такъ и по плотностисвоей, но всегда очень глиниста,

иногданѣсколько известковата,прилипаетъприсмачиваніи (фактъ,
въ которомъ несомнѣвается никто, кому приходилось послѣ силь-

наго дождя странствовать по черноземной странѣ), и отличается

способностію расширяться и сжиматься до необычайнойстепени
подъ влімніемъ влажности и сухости воздуха. Отсюда значитель-
ныя трещины, которыми почваэтабываете исполосованавъ жар-

кую погоду.

«На наносныхъ равнинахъ она книзу переходите въ корич-

невыя извеетковыя глины, на возвышенностяхъ въ измельченный
трапъ, никогда не отличается значительной глубиной, исключая
тѣхъ случаевъ, когда смыта и вновь отложенарѣчной водой, встрѣ-

чается на самомъ пезначительномъразстояніи отъ поверхности.

«Не удивительно, что многіе считали ее (черную почву) про-
сто разложившимся траппомъ, на протяженіи многихъ тысячъ

квадратныхъ миль она несомнѣнпо ведетъ свое происхожденіе
отъ разложенія базальтовыхъ скалъ, каждая переходная ступень

отъ твердаго базальта до настоящаго regar ясно видна въ ты-

сячахъ видахъ. Болѣе того: напротяженіи громадныхъ площадей
граница распространенія regar на поверхностии траппа внизу

вполнѣ совпадаете; поразительныйпримѣръ этого наблюдается
на всемъ пространствѣ провинцій Нагнуръ и Чанда. Повсюду
сверхъ траппа встрѣчается regar. Въ нѣсколькихъ миляхъ раз-

стояния по направленію къ востоку, на поверхностиметаморфи-
ческихъ скалъ regar вовсе не видно, встрѣчается онъ въ видѣ

исключенія, на поверхности наносныхъ почвъ, куда занесли изъ

странъ изобилующихъ траппомъ рѣки, какъ напримѣръ: Годаве-

Томъ III— Выи. і. з
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ри. Между тѣмъ также мало доказано, чтобы regar былъ только

ничто иное какъ разложившійся трапъ, какъ то, что красная поч-

ва тотъ же траппъ. Много времени тому назадъ Ньюбольдъ дока-

залъ, что въ южной Индіи, въ долинахъ орашаемыхъ Пеннаромъ,
Паларомъ, Кавери и другими рѣками далѣе къ югу существуют!»

пространства въ нѣсколько сотенъ квадратныхъ миль, поверх-

ность коихъ состоите изъ regar совершенно тождественаго съ

тѣмъ, который наблюдается поверхъ разложившагося траппа.

Правда, здѣсь почва менѣе плодородна, но черная почва запад-

ной Индіи также представляете безконечное разнообразіе въсво-

емъ плодородіи. Нѣтъ никакой причины думать, чтобы разло-

жившійся базальтовый траппъ когда либо существовалъ въ доли-

нахъ вышепоименованныхъ рѣкъ; не можете также быть ника-

кого сомнѣнія и въ томъ, что наносныя равнины вышеупомя-

нутой страны образовались изъ обломковъ метаморФическихъ

скалъ.

«На сколько мы теперь можемъ судить, кажется будто Гислопъ

указалъ на самое вѣроятное происхожденіе черной почвы. Ха-
рактернымъ своимъ цвѣтомъ она, по его мнѣнію, обязана тому

обстоятельству, что гдинистыя почвы на поверхности своей про-

питались органическими веществами. На замѣчательное сход-

ство между индійскимъ regar и руссимъ черноземомъ впервые

указалъ Ньюбольдъ. Гислопъ упоминаете о томъ же, въ особомъ

цримѣчаніи. Все въ заиадной Индіи служите подтвержденіемъ

вышеприведеннаго мнѣнія и весьма вѣроатно, что всякая глини-

стая почва можетъ превратиться въ regar, подъ вліяніемъ благо-

пріятныхъ обстоятельствъ.

оЧто тутъ весь вопросъ сводится къ состоянію поверхности, '
видно изъ набдюденій надъ наносными равнинами, на которыя

такъ часто намекалось здѣсь. Тамъ, гдѣ дождемъ смыло верхній

слой почвы, въ образовавшихся впадинахъ видна темно-корич-

невая глина.

«Но въ равнинахъ же лежащихъ нѣсколько выше, она черная.

Черная почва, нерѣдко будучи смыта съ боковъ впадинъ, скоп-

ляется въ низшихъ частяхъ ихъ.

«Въ страиахъ изобилующихъ траппомъ часто случается видѣть

красноватую почву на нокатостяхъ горъ, тогда какъ черная на-

полняете все дно долины. Явленіе это обязано невидимому сво-

имъ существованіемъ слѣдующимъ причинамъ: наиболѣе глини-

стыя частицы отдѣлившіяся отъ базальтовъ, будучи смыты съ по-

катостей горъ и унесены въ долину, образуютъ на днѣ ея шнву
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гораздо болѣе способную задерживать влажность, а слѣдователь-

по болѣе болотистую и болѣе пропитанную органическими веще-

ствами, чѣмъ почва мѣстпостей, лежащихъ выше.

«Несомнѣнно, что земледѣльческія работы ведутъ къ измѣненію

поверхности и къ затемненію исторіи этихъ осадковъ.

«Рѣзкій перерывъ слоевъ regar, цри самомъ окончаніи траппа,

долженъ быть просто приписанъ переходу отъ глинистой почвы

къ почвѣ песчаной (метаморфическія скалы даютъ большею ча-

стно песчаную почву, такъ какъ глина, происходящая* отъ раз-

лож енія полеваго шпата уносится дождями).

«Тамъ, гдѣ каолинъ вновь "осаждается въ видѣ глины, часто

встрѣчается поверхность изъ regar, какъ напр. въ южной Индіи».

По дорогѣ изъ Хошангабада до Бопала, миляхъ въ двѣнадца-

ти къ югу отъ Бопала вы въѣзжаете въ долину покрытую черно-

земомъ (cotton soil) и имѣющую пять—шесть миль иротяженія,

вообще здѣсь метаморфическія породы (Vindhyan series) съ трап-

помъ. На первыхъ жалкая кустарная растительность (low jungle),

на второмъ болѣе роскошная м. пр. высокія травы>.

Въ статьѣ Wynne, geology of Catch, Mem. Ind. Geol. Surv. IX
не упоминается о черноземѣ, хотя есть траппъ; вѣроятно страна

слишкомъ суха, чтобы черноземъ могъ образоваться.

Изъ Mallet, Vindhian series, Mem. Ind. Geol. Suro. Til.

Трапиовыя пространства отличаются чрезвычайно разнообраз-
ной внѣшиостью. Долины болѣе или менѣе низменныя, мѣстами

покрыты широкими полосами чернозема, на которыхъ, въ изоби-

ліи, произростаетъ пшеница. А на самыхъ траппоныхъ скалахъ,

не прикрытыхъ даже легкимъ слоёмъ почвы, растительность самая

жалкая.

Средняя высота Гваліорской области не превосходите по ви-

димому 1.200 футовъ. Покрытое траппомъ пространство несрав-

ненно выше. Высочайшія вершины наэтомъ пространствѣ встрѣ-

чающіяся могутъ сравниться съ главными вершинами Виндійской

горной цѣпи (2,000 2,500 Футовъ).

Изъ Theobald, Geology of Ррди. Mem. Ind. Geol. Surv.

Опъ узналъ отъ образованная туземца въ Меяги, что въ 80
миляхъ оттуда есть холмъ покрытый черной землей, называемый
Minet toung (черный холмъ). Оказалось, что такихъ хо.імовъ 2,
на 4-хъ миляхъ разстпяні.ч. Около холма міоценовая Формація,
затѣмъ въ Ѵ4 мили начинается темносѣрая земля, похожая на раз-

*
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ложившійся траппъ. Мѣстами можно было видѣть переходъ изъ

траппа въ regar. На склонѣ сѣрая земля, на вершинѣ же черная,

какъ лучшій regar средней Индіи. Объясняете эту черноту тѣмъ,

что на плоской вершинѣ стокъ воды не такъ удобенъ, слѣд. ус-

ловія благопріятны для образованія болотъ.

«Здѣсь можете быть замѣчено, что образовапіе regar изъ раз-

ложившагося траппа есть процессъ, совершавшіпся одновременно

съ образованіемъ скалъ, ибо что такое черныя яшмовидныя скалы,

которыя часто бываютъ переполнены различными ископаемыми

трапповой фауны, какъ не древній regar, образовавшая

подобно тому, что мы видимъ теперь, вслѣдствіе разложенія верх-

пяго слоя траппа, скопи вшагося въ углубленіяхъ тогдашней по-

верхности страны, и наконецъ запекшагося въ яшмовидную мас-

су, вслѣдствіе того, что на него вылилось значительное количе-

ство горячаго траппа». Свидѣтельство Теобальда важпо въ томъ

отношеніи, что ему знакомъ regar въ средней Индіи и что слѣд.

внѣ этихъ мѣстъ въ Пегу (т.-е. въ одной изъ частей Британской

Бирмы) онъ не встрѣчается. Свидѣтельство туземца и мѣстное

пазваніе также подтверждаете это.

Изъ В. Foote and W. King, Geology ofparts of Salem, Trichi-

nopoli, Tanjore, S. Arcot.

Это большой четвероугольникъ, ограниченный съ в. Бенгаль-

скимъ заливомъ, съ ю. 10° 40' с. т., съ з. 78° 8' в. д. отъ Гри-

нича, съ с. 1 2° 1 0' с. ш. На с. з. терассы Гатовъ, на востокъ и

югъ низменность Payen Ghat и плоскогорье (Baramahat).
«Черная почва покрываете значитедьныя пространства страны,

съ которой мы теперь имѣемъ дѣло, самая большая непрерыва-

ющаяся или почти непрерывающаяся полоса встрѣчается въ юж-

ной части южнаго Аркота. Она занимаете большую часть откры-

той мѣстности, ограниченной къ югу р. Велларомъ, а къ сѣверу

рѣкою Кодлакаричи, съ западной стороны полоса эта обрывается

въ нѣсколькихъ миляхъ разстоянія, къ югу отъ отверзстіе веду-

щее въ Атурское ущеліе; съ восточной незамѣтно сливается съ

наносной почвой, окружающей рѣку Велларъ.
«Въ окрестностяхъ Волкондапурама существуютъ значительныя

полосы черной почвы, примыкающія къ сѣверовосточной сторонѣ

Падшамаллайскихъ горъ. Безъ сомнѣнія онѣ нѣкогда составляли

одно цѣлое съ полосами, покрывающими поверхность мѣловыхъ

скалъ, равно какъ съ полосами лежащими между рѣками Элла-
гуръ и Велларъ и съ значительными пространствами, покрытыми
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черной почвой, лежащими къ сѣверу отъ послѣдней изъ выше-

поименованныхъ рѣкъ.

«Полосы черной почвы встрѣчаются также къ югу отъ Пат-

шаыаллайскихъ горъ прямо къюгун къ западу отъ Четтиколама.
«Въ Форіорской долинѣ встрѣчается въ видѣ нѣсколькихъ от-

дѣльныхъ клочковъ. Къ востоку икъсѣверу отъ Туламалая встрѣ-

чается нѣсколько рѣзко обозяаченныхъ полосъ гедаг умѣреннаго

размѣра.

«Къ юго-востоку и къ востоку отъ Адаманкотта съ южнаго

края Барамалальской терассы на высотѣ 1,400 — 1,500 Футъ, а

также вокругъ Дорамапура встрѣчается нѣсколько значительныхъ

пространствъ покрытыхъ лучшимъ черноземомъ (cotton soil).
Къ востоку отъ Муканурской вершины, на чрезвычайно высокомъ

уровнѣ *) снова встрѣчается наыъ черноземъ и простирается,

безъ значительнаго перерыва, до самого изгиба рѣки Тупоре.

Длинная полоса этой почвы запимаетъ сѣверную часть Мунява-
дійской долины и тянется, все по направленно къ сѣверу, вдоль

всей подошвы Тоудамулайскихъ горъ.

«Нѣсколько неболыпихъ, но характерныхъ полосъ гедаг встрѣ-

чаются въ восточной части Салемъ-Аторской долины.

Значительное пространство въ Куллакурійскомъ округѣ, на

сѣверъ отъ города, покрыто гедаг. Наконецъ мы встрѣчаемъ чрез-

вычайно обширную и характерную полосу чернозема близъ Понди-
шери къ сѣверу отъ рѣки Аріанконама; полоса эта, по мнѣнію

БланФорда, составляетъ продолженіе Мерканамскаго болота.

«Настоящая черная почва лежитъ, на сколько мы то могли за-

мѣтить, на высшпхъ точкахъ сравнительно плоской страны.

«Обыкновенно она бываетъ чрезвычайно темнаго коричневато-

чернаго цвѣта, но временамъ съ сѣроаатыми и синеватыми от-

тѣнками. Минералогическій составъ ея разнообразенъ до крайно-

сти, нѣкоторые виды черной почвы настолько песчаны, что обра-
зуютъ родъ суглинка, другіе изобилуютъ мергелемъ, наиболѣе же

рѣдкіе образуютъ чрезвычайно вязкую глину; у всѣхъ у нихъ

одна общая отличительная черта — это отсутствіе очень грубыхъ
минеральныхъ частицъ. Въ сухую погоду поверхность черной

почвы исполосована зіяющими трещинами, причемъ нѣкоторыя

изъ нихъ достигаютъ до трехъ-четырехъ Футовъ глубины.
«По существующимъ аналпзамъ количество органическихъ ве-

*) Муліапурамсвая стапція жедѣвной дороги лежитъ па высотѣ 1,413 футъ.
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ществъ не велико. Такъ d'Archiac въ своей Histoire des pt ogres
de la geologie даетъ сдѣд. анализъ, не говоря однако, изъ какой

части Индіи взятъ образчпкъ:

Кремнезема ........... 48,а
Глинозема ............ 20,3

Углекислой извести ......... 1 6,0

Углекислой магнезіи . . - ....... 1 0,2

Окиси желѣза ........... 1,0
Воды и органическихъ веществъ ...... 4,4

«По внѣшнему виду своему черноземъ (cotton socil) очень схожъ

съ черной почвой Нильгери, Нуламалайскихъ лѣсовъ и т. д. Она

также сильно напоминаетъ, причемъ тождественность ихъ про-

исхожденія весьма даже вѣроятна, черную грязь, образующую дно

большей части индійскихъ водохранилищъ, болотъ и даже нѣко-

торыхъ лимановъ.

«Мы смотримъ на черноземъ, какъ на осадокъ, смѣшанный съ

органическимъ веществомъ преимущественно растительнаго про-

исхожденія и думаемъ, что подобные осадки, вообще говоря, чаще

встрѣчались въ прѣсной, чѣмъ въ солоноватой водѣ.

«Черпая или дѣвственная почва *), образующаяся на поверх-

ности торфяныхъ болотъ въ Ирландіи содержитъ въ себѣ чрез-

вычайно малый процента органическаго вещества, образуется

она изъ торфа вслѣдствіе соприкосновенія его съ атмосферными

вліявіями, когда органическія вещества разлагаются вслѣдствіе

освобождения угольной кислоты.

Черная почва лежитъ на самой поверхности какъ торфяныхъ,

такъ и высыхающихъ болотъ на онушкѣ многочисленныхъ Ниль-

горійскихъ лѣсовъ, образуется точно такпмъ же способомъ. Чер-
пая почва густыхъ сырыхъ лѣсовъ, покрывающихъ скаты Ана-

малайскихъ горъ, еще чрезвычайно богата органическими веще-

ствами, благодаря тому обстоятельству, что почва эта. сильно за-

щищена отъ всѣхъ атмосферичесьихъ вліяній.
«Въ болотахъ жеиводныхъ резервуарахъ идетъ гораздо болѣе

дѣятельная животная жизнь, тѣмъ не менѣе и здѣсь растительная

жизнь на столько развита, что можетъ легко доставить потребное
для образованія этой почвы количество растительнаго вещества;

главное, эти мѣстности подвергаются значительно болѣе могучимъ

*) Maiden earth.
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атмосФерическимъ вліяніямъ, нежели Ирландскія или Нильгерій-
скія торфяныя болота.

«.Намъ сдается, что самая сила метеорологическихъ вліяній, свой-

ственная индійскому климату, служитъ главнымъ дѣятелемъ при

созданіи этой почвы, этою же силой объясняется въ значитель-

ной степени почти полное уничтоженіе, а слѣдовательно и отсут-

ствіе всякихъ органическихъ остатковъ въ новѣйшихъ осадкахъ,

въ такой мѣстности, гдѣ, какъ намъ извѣстно, жизнь была широко

развита.

«Мы видимъ безчисленное множество примѣровъ превращепія
водной грязи въ совершенно сухую почву, не превращающуюся,

однако, въ свою очередь въ черноземъ (cotton soil); объясненія
этого явленія слѣдуетъ искать въ слабомъ развитіи раститель-

ной жизни. Меркапамское болото было нѣкогда лиманомъ, теперь

же оно отрѣзано отъ моря постоянной преградой и періодически
наводняется прѣсной водой. Вдоль внутренпихъ береговъ этого

лимапа повременамъ, если не всегда наполненнаго свѣжей водою,

встрѣчается почва, напоминающая гедаг».

Далѣе упоминается объ одномъ изъ округовъ, гдѣ много ли-

манныхъ осадковъ, теперь воздѣланныхъ, но нѣтъ настоящаго

чернозема.

«Намекъ на черноземъ находимъ мы въ почвѣ, образующейся
на поверхности двухъ длинныхъ параллельныхъ другъ другу, по-

крытыхъ прѣсною водою болотъ, также въ почвѣ подобпыхъ же

болотъ густо усѣянныхъ Ранскпиз'омъ и, наконецъ, въ почвѣ Па-

ликатскаго озера, встрѣчающейся тамъ на длинной песчаной
косѣ, составляющей восточный берегъ Паликатскаго озера.

«Осушенныя части этого озера представляютъ взору простран-

ство покрытое темно-сѣрой известковой грязью, съ остатками ра-

ковинъ, изъ тѣхъ, что находятся исключительно въ устьяхъ рѣкъ.

«Другой и новидимому не лишенный основанія аргумента въ

пользу мнѣнія, утверждающаго будто гедаг составляетъ всегда

осадокъ прѣсныхъ водъ, можетъ быть выведенъ изъ того обстоятель-
ства, что черноземъ (cotton soil) встрѣчается на самыхъ разно-

образныхъ уровняхъ, какъ напримѣръ въ Барамахалѣ или опять

же въ низменной части страны.

«Еслабъ равнины, окружающія Адаманкотту и пр. были покрыты

гедаг вслѣдствіе существования, не въ дальнемъ отъ нихъ раз-

стояніи, лимановъ, наполненныхъ соленой водою и сообщающихся
съ моремъ, то очевидно, что вся низменная часть занимаемой на-

ми площади должна была нѣкогда находиться подъ водами выше-
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упомянутаго моря. Не встрѣчая однако на то никакихъ указаній,
имѣемъ полное основаніе полагать, что столь сильное пониженіе
метаморфической пдощади не имѣло вовсе мѣста, съ тѣхъ поръ

какъ она пріобрѣла настоящій контуръ свой. Мы должны пред-

полагать, что черноземъ (cotton soil) осаждается въ не глубо-

кихъ прѣсныхъ озерахъ; положеніе это также примѣнимо и къ

другимъ видамъ гедаг, находимымъ на высокихъ уровняхъ, оно

менѣе доказательно по отношенію къ видамъ, занимающимъ болѣе

низменные уровни.

«Самое иоложеніе выше перечисленныхъ видовъ хлопковой поч-

вы (cotton soil) (относительно занимаемаго ими уровня) какъ бы
указываете на существованіе нѣкогда, среди затопленной страны,

неболыпихъ углубленій, впадинъ, не столь переполненныхъ во-

дою и служившнхъ убѣжищемъ для растительной жизни, тогда

какъ близъ лежащія значительныя пространства темновато-из-

вестковой почвы служили обиталищемъ для жизни животной».

Ниже даны анализы нѣсколькихъ ночвъ долины Нарбадды.

А. 1) почва изъ окрестностей Сеони.

A. 2) подпочва съ глубины 5 Футъ оттуда же.

B. 1) почва изъ тѣхъ же мѣстъ.

B. 2) подпочва на глубинѣ 3 Фута подъ В.
C. почва изъ Индора.
Д. тоже изъ Берувани.

Е. тоже изъ Бурханнура.

Нерастворимая часть . . Аі А2 Ві Вг . С. Д. Е.

(вѣроятно въ НС1). . . 62,7 47,6 62,8 63,7 68,6 57,9 61,8

Органическія вещества, . 9,7 8,4 9,о 3,7 7 8,7 7,е

Вода ............ 8,4 7,6 8,2 6,5 9.7 9,9 7,4

Окись желѣза ....... 11, о 15,9 10,6 11,4 6,8 4,4 5,7

Глиноземъ ........ 7,5 8,6 7,6 8,4 5,я 8,7 7,7

Углекислая известь. ... 1,2 11,9 1,5 1,3 1,6 9,3 8,5
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ноступившія въ И. В. Э. Общество въ теченіе лѣта

1880 года.

1 . Елецкая уѣздная земская управа, отъ 1 5-го іюня, сообщаетъ,
что въ елецкомъ и смежномъ съ нимъ уѣздахъ, громадное количе-

ство ржаныхъ стеблей и колосьевъ подъѣдепо неизвѣстными до

сего времени въ той мѣстности пасѣкомымн, изъ которыхъ одно

живетъ въ видѣ личинки въ нижнихъ колѣнцахъ стебля, другое

въ колосьяхъ въ пачалѣ цвѣтенія. Въ иныхъ мѣстахъ ущербъ на

столько значителенъ, что хозяева полей не соберутъ половины

урожая, и безъ того весьма посредственнаго. Управа нолагаетъ,

что хозяева могутъ потерпѣть въ будущемъ еще болѣе, если,

по невѣдѣнію, не будутъ приняты мѣры къ уничтоженію вред-

ныхъ насѣкомнхъ.

Отношеніе управы сопровождалось двумя пакетами: въ одномъ

находилось нѣсколько пораженныхъ стеблей съ виновниками зла,

въ другомъ — нѣсколько объѣденныхъ колосьевъ, но «маленькихъ,

черныхъ, чрезвычайно подвижныхъ червячковъ», которые, по мнѣ-

нію управы, нричппяютъ это зло, въ пакетѣ не нашлось. Поэтому,

оказалось возможныыъ опредѣлить лишь то насѣкомое, которое

живетъ внутри соломины: это — хлѣбный пилилъщикъ (Cephus
pygmaeus) въ видѣ личинки, —насѣкомое, описанное и изображен-

ное въ «Сельскохозяйственной зоологіи» и въ «Зоологическомъ

атласѣ» Иверсена, а также въ брошюрѣ: «Хлѣбный жукъ и др.

вредныя насѣкомыя», изданной минастерствомъгосударственныхъ

имуществъ.

2. Устанская уѣздная земская управа, при отношеніи отъ

20-го іюня, выслала два экземпляра жука, который напалъ въ

той мѣстности на колосья озимой пшеницы. Вмѣстѣ съ тѣмъ

управа сообщаетъ, что въ усманскомъ уѣздѣ появилась также

гессенская муха, личинки которой «высасываютъ соки изъ ствола,

и рожь, погибая, падаетъ». Присланный жукъ оказался тѣмъ

видомъ изъ рода Anisoplia, который названъ крестоносцемъ

(A. crucifera) и, наравнѣ съ другими вредными видами своего

рода, описанъ въ <Отчетѣ> прОФ. Диндемана. Что касается дру-

гаго насѣкомаго, то изъ описанія управы нельзя сдѣлать вѣрнаго

заключенія, какое именно насѣкомое является причиною зла:
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гессенская ли муха (Cecidomyia) или хлѣбный пилилыцнкъ (Ce-
phus), описанные и изображенные какъ въ вышепоименованной

брошюрѣ министерства государственныхъ пмуществъ, такъ и въ

сельскохозяйственной зоологіи Иверсена.
3. Управляющгй имѣніемъ графини Апраксиной, И. Т. Иль-

ченко, пишешь изъ сумскаго у?ъзда Харьковской губерніи, отъ

30-го іюня, что свекловичныя плантадіи сильно пострадали отъ

гусеницы, неизвѣстнаго ему, крылатаго насѣкомаго. По точномъ

опредѣлепіи гусеницъ и куколки, присланныхъ г. Ильченко, онѣ

оказались принадлежащими одной изъ наиболѣе обыкновенныхъ
и вредныхъ ночныхъ бабочекъ, именно совиноіоловки или ноч-

ницы озимовой (Agrotis segetum), подробно описанной въ выше-

названныхъ сочипепіяхъ Иверсена, въ статьяхъ того же автора,

аомѣщенныхъ въ журналѣ «Народная школа>за 1879 г.,въсочи-

неаіи «О вредныхъ насѣкомыхъ>, изданномъ министерствомъ

государственныхъ имуществъ въ1845 — 51 годахъ и во многихъ

сельскохозяйственныхъ журналахъ и газетахъ.

Озимовая совиноголовка въ вадѣ гусеницы очень неразбор-
чива на пишу и, судя по словамъ г. Ильченко, можетъ сдѣлаться

ужаснымъ врагоыъ сахарныхъ заводчиковъ. Она совершенно

выѣдаетъ молодые листья бурака и тѣмъ прекращаетъ дальнѣй-

шее его развитіе, молодые же бураки перегрызаетъ пополамъ.

Появляется гусеница или по окраннамъ дорогъ, или же, что

случается чаще, — площадками, которыя все увеличиваются во

всѣ стороны. «У меня— пишетъ г. Ильченко—изъ 216 десятинъ

уже нѣтъ 80; въ 30 верстахъ отъ меня,въМезеновкѣиВеприкѣ,

сахарные заводы, по милости гусеницы, работать не будутъ;

въ Грсбениковкѣ изъ 800 десятинъ уничтожено 300, въ Гряз-

ной — 200 десятинъ. Если не принять мѣръ, то нельзя сѣять

бураковъ. Въ настоящее время десятина бураковъ обошлась

въ 30—40 рублей кромѣ хлопотъ, сопряженныхъ съ посѣвомъ»...

«Гусеница находится въ землѣ, а потому владѣльцы плантацій

признали сборъ ея нераціональнымъ»... «Хочу на упичтоженныхъ

гусеницею мѣстахъ посѣять озимую пшеницу»... Этого, по на-

шему мнѣнію, дѣлать не слѣдуетъ, такъ какъ гусеница, о кото-

рой идетъ рѣчь, настолько же вредна и пшеницѣ.

4. Членъ-корреспондентъ В. Э. Общества А. Ѳ. Шлейснеръ,

отъ 6-го іюля, пишетъ изъ с. Сивково болховскаго уѣзда (Орлов-
ской губ.), что тамъ на ржаномъ полѣ появился жучекъ, по мнѣ-

нію его, Anisoplia fruticola, т.-е. тоже одинъ изъ видовъ хлѣб-

наго жука-кузьки. Жучекъ показался на ржаныхъ колосьяхъ во
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время налива зерна и въ наиболыпемъ числѣ на поляхъ около

опушки березоваго и орѣшниковаго кустарника. Тута, на каж-

домъ колосѣ сидѣло по 2 — 4 жука, и пораженные ими колосья

оказывались впослѣдствін совершенно пустыми и засохшими.

Двое мальчиковъ, въ полчаса времени, собрали полную бутылку

жуковъ. Нужно ожидать, что при появленіи этого насѣкомаго

въ болѣе значительномъ количествѣ, ржаныя поля будутъ совер-

шенно опустошены.

5. Канцелярия С-Летербур%ска%о губернатора, отъ 1 6-го іюля,
представила въ Общество нѣсколько колосьевъ ржи съ особыми

«придатками* на колосьяхъ ея. «Придатки» эти замѣчены пынѣ

впервые на ржаныхъ поляхъ 2-го и 3-го стэновъ петербургскаго
уѣзда. Канцелярія проситъ, по разсмотрѣніи предмета, увѣдомить

о свойствахъ помянутыхъ придатковъ и о степени вліянія ихъ

на развитіе колоса.

По разсмотрѣніи прнсланнаго канцеляріей губернатора и по

собраніи пѣкоторыхъ дополнительныхъ свѣдѣній, въ сказанную

канцелярію сообщенъ былъ такой отзывъ.

На вершинахъ колосьевъ, между остями, прикрѣплены продолго-

вато-овальные, величиною въ 3 линіи, свѣтлозеленые, прозрачные

кокончика съ куколками внутри. Въ копцѣ іюля изъ куколокъ вы-

шли мелкіе жучки. Жучекъ оказался однимъ изъ видовъ рода слони-

ковъ (Hypera polygoui). Онъ очень подвиженъ, но не летаетъ, си-

дитъ на колосѣ или на соломинѣ, подгрызываетъ листья, зерна п

плёнки и, при испугѣ, падаетъ па землю, но затѣмъ снова быстро
взбирается къ колосу. Когда вышли первые жучки, то они начали

поѣдать сначала опустѣвшіе коконы, а затѣмъ принимались и за

тѣ, въ которыхъ находились еще куколки: первые жучки были

самцы и они, .по видимому, старались ускорить выходъ самокъ.

Жучки въ неволѣ не совокуплялись и яичекъ не несли. Всѣ они

оказались въ одно утро мертвыми.

Жучекъ, о которомъ идетъ рѣчь, сколько намъ извѣстно, ни-

где не приводится въ числѣ враговъ ржи.

По собраннымъ свѣдѣніямъ, оказывается слѣдующее. Поля
3-го и 2-го стана петербургскаго уѣзда, мѣстами, несутъ на

себѣ такъ много коконовъ слоника, что ежели взглянуть на иное

поле съ боку, то оно кажется у сыпаннымъ зеленоватыми жемчужи-

нами. Говорили мнѣ, что яровая рожь болѣе ранняго посѣва из-

бавилась отъ коконовъ вслѣдствіе сильныхъ дождей, сбившихъ

куколокъ, тогда какъ высѣянная позже сохранила ихъ, вслѣдствіе

наступившей сухой погоды. Врядъ ли это вѣрно. Если коконы
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были бы одновременно на всѣхъ поляхъ, то они одновременно

всюду п погибли бы. Скорѣе нужно предположить, что болѣе

ранняя рожь дала возможность раньше развиться жучкамъ, кото-

рые, высвободившись изъ коконовъ, съѣли остатки отъ нихъ; на

поляхъ же поздняго посѣва жучки остаются до поры до времени

въ состояніи куколокъ. Такое соотвѣтствіе между періодомъ на-

лива ржи и появленіемъ на колосьяхъ коконовъ указываешь на

связь между жукомъ и зерномъ, пожалуй, и на то, что жукъ даетъ

въ годъ одпо только поколѣніе, зимующее или въ видѣ яичка,

быть можетъ, внутри самыхъ зеренъ, или въ видѣ личинки

въ землѣ, или же въ видѣ жука въ щеляхъ половъ и стѣнъ ам-

бара. Все это, однако же только предположенія *).
Такъ или иначе, жучекъ, о которомъ идетъ рѣчь, заслуживаем,

всесторонняго изслѣдоваиія. Нриступивъ къ изслѣдованію воз-

можно скоро, было бы необходимо выяснить: 1) куда жучекъ не-

сешь яички, 2) въ какомъ_ видѣ и гдѣ онъ зимуешь, 3) какъ жи-

ветъ его личинка до окукленія. Только тогда, когда мы будемъ

имѣть отвѣты на эти вопросы, будетъ возможность указать спо-

собы къ истреблепію жучка, несомнѣнно могущаго причинить

значительный вредъ хлѣбнымъ полямъ. И чѣмъ скорѣе будетъ

приступ.іено къ изслѣдованію, тѣмъ больше шансовъ предупре-

дить своевременно бѣдствіе.

6. Изслѣдуя колосья съ коконами вышеназваннаго слоника,

я нашелъ внутри нѣкоторыхъ изъ такихъ колосьевъ еще другое

насѣкомое. Иные колосья показались мпѣ слишкомъ рыхлыми,

ненормальными, хотя на видъ и полными. Я сталъ тщательно

разсматривать такіе колосья, раздвигая пленки, и въ каждомъ изъ

нихъ нашелъ по гусеницѣ зелеиоватаго цвѣта, съ темными про-

дольными полосками, длиною въЗ— 5 линій. Гусеницы лежали

между пленками такъ, что выполняли собою мѣсто, занимаемое

одпимъ или двумя зернами, при чемъ снаружи ихъ вовсе не было

замѣтно. Но когда онѣ были уже разъ высвобождены, то двига-

лись очень быстро, не уходили снова внутрь колоса, хотя и вы-

*) По нзслѣдованіямъ Рупертсбергера, личинка этого жука живетъ на ластьяхъ,

въ ночкахъ и стебляхъ дивой гвоздики и др. травъ и появляется изъ яитекъ,

снесенныхъ жувомъ въ началѣ дѣта. Г. Порчинскій говорилъ ынѣ, что овъ на-

ходплъ эту личинку также па василькахъ. Къ сожалѣніго, я не пмѣю подъ ру-

ками работы Рупертсбергера, а потому не могу сказать, вѣрно лп сообдено у

Кальтенбаха (Die Pflanzenfeinde aus cler Klasse Insekten), будто бы, по Py-
пертсбергеру, коконъ жучка, о которомъ идетъ рѣчь, желтаго цвѣта, тогда

какъ на самомъ дѣлѣ онъ зеленый.
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ѣдали ежедневно до тла по нѣскольку молодыхъ зеренъ, оставляя

вмѣсто нихъ лишь свои испражненія; да и самыя плёнки оказы-

вались продыравленными и надгрызенными. Весьма интересно

то, что гусеницы эти, сгибая свое тѣло, съ совершеннымъудоб-

ствомъ для себя, помѣщались для отдыха въ коконахъ, изъ кото-

рыхъ выходили жучки.

У меня было всего 5 гусеницъ, изъ которыхъ три оказались

однажды мертвыми, а двѣ положенымною въ спиртъ. Въ настоя-

щее время я не берусь въ точности опредѣлить, какой именно

бабочкѣ принадлежатъэти гусеницы, хотя имѣю основаяіе пред-

полагать, что это молодыя гусеницыHadena basilinea, что согла-

суется съ мнѣніемъ г. Порчинскаго, съ которымъ я бесѣдовалъ

по этому предмету.

7. Вытеюрская угъздная земская управавыслала 1 2-го августа
нѣсколько экземпляровъ землянаго червя, поѣдающаго озимовые

посѣвы на поляхъ крестьянъ Девятинскаго обществаВытегорской
волости и уѣзда, прося объ изслѣдованіи этого червя.

Присланный червь есть гусеницаодной весьма распростра-

неннойи чрезвычайно вреднойбабочки— совиноголовки восклица-

тельной (Agrotis exclamationis). Образъ жизни ея и способы
истребленія описаны весьма подробно во всѣхъ сочиненіяхъ о.

вредныхъ насѣкомыхъ, а также въ «Земледѣльческой газетѣ» и во

многихъ другихъ сельскохозяйственныхъ журналахъ. Въ послѣд-

нія 10 лѣтъ намъ доставлялись ежегодно эти гусеницыизъ сѣ-

верныхъ губерній, гдѣ онѣ постоянно причпняютъ очень боль-

шой вредъ совмѣстно съ гусеницей другаго вида совиноголовки.

именно озимовой (A. segetis). Впрочемъ, извѣстно не мало слу-

чаевъ, что эта гусеница вредила очень сильно въ среднихъ и

южныхъ губерніяхъ.

В. Иверсені».

Съ сельскохозяйственной опытной станціи при Ма-
ріинскомъ земледѣльческомъ училищѣ.

Химическій составь ковыля (Stipa pennata и Stipa capillata).

Ковыли, оба вида—Stipa pennata и Stipa capillata,въ особен-
ностипервый видъ, считаются характернымирастеніями нашихъ

степей,нашего чернозема. Эти два злака, неизвѣстные въ запад-

ной Европѣ, у насъ пропзростаютъ на оплотнѣвшихъ, по край-
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ней мѣрѣ 14-ти лѣтнихъ степпыхъ залежахъ и цѣлинѣ и въ та-

комъ случаѣ имѣютъ значеніе настоящихъ пастбищныхъ рас-

теши. Такія ковыльныя залежи, вслѣдствіе твердости грунта и ран-

няго пробужденія растительносги, цѣпятся какъ раннія пастбища,
дающія первый зеленый весенній кормъ скоту, преимущественно

для овецъ и лошадей.

Сообщеніе результатовъ анализа того и другаго вида ковыля,

полученныхъ мною въ рабочей компатѣ Мапіинскаго земледвльче-

скаго училища, я считаю поэтому не безъинтереснымъ, тѣмъ

болѣе, что оба растенія еще не были изслѣдованы въ этомъ отно-

шеніи.

Въ прошедшемъ году мною уже были сообщены результаты

опредѣленія органическихъ составныхъ частей ковыльныхъ рас-

теши («Земл. Газ.>, Ж 50); въ настоящій разъ я пополняю сооб-
щенныя данныя результатами минеральпаго (зо.іьнаго) анализа.

Почти всѣ аналитическія данныя выведены изъ двухъ опредѣ-

леній. Азотъ въ органическомъ веществѣ и кали въ золѣ растеній
опредѣлялись въ видѣ хлоронлатннатовъ. Зола была приготовлена

медленпымъ сожиганіемъ растительной массы, безъ прибавлеяія
барита; при этомъ въ ней не содержалось углекислоты, и обра-

ботка ея кислотами шла вполнѣ (St. penn.) или почти вполнѣ

(St. cap.) удовлетворительно, какъ это видно изъ сравненія опре-

дѣленія кремневой кислоты, сдѣланнаго по разности (вычитая

уголь и песокъ изъ нерастворимаго остатка) съ опредѣленіемъ,

произведеннымъ непосредственно.

Ковыль перистый (St. pennata). Образецъ для изслѣдованія

собранъ на залежи Маріинской казенной Фермы 20 мая, во время

цвѣтенія.

Въ свѣжей травѣ содержалось вегетативной влаги, выделяю-

щейся при высушиваніи до 115° Ц., 50,91 Ь%.
Въ травѣ, высохшей въ комнатномъ воздухѣ, найдено влаги

10,400Х-
Въ сухомъ веществѣ определено:

Клѣтчатки ........ ' 29,2 \Ъ%.
Жира (эфирная вытяжка) . ... 2,224 >

Бѣлковыхъ веществъ ..... 11,702 >

Безазотистыхъ веществъ (=опре-
дѣлено по разности) . . . . 51,770 >

Золы (несодержаще й угля и песку). 5,086 >

]00,000Х-
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Зола (безъ угля и песку) имѣла слѣдугощій составъ:

Кали К„0...... 30,273 1.
Натра Na20 ..... 1,489 >

Извести Са О . . . . 4,355 *

Магнезіи Mg30 .... 1,404 >

Окиси желѣза Fe203 . . . 0,303 >

Фосфорной кислоты Ро0,. . 9,304 >

Сѣрной кислоты S03 • . 2.472 >

Кремневой кислоты Si 0., . 49,354 >

102,075Х-

Ковыль волосистый (St. capillata).Образецъ собранъ на за-

лежи Маріинскои Фермы, въ цвѣту, 25 іюля.
Въ свѣжей травѣ вегетативной влаги, выдѣляющейся при

115° Ц., содержалось 58,873Х-
Въ травѣ, высохшей на воздухѣ въ комнатѣ, найдено влаги

Ю,424Х-
Въ сухомт. веществѣ опредѣлено:

Клѣтчатки .......

Жира.........
Бѣлковыхъ веществъ....

Безазотистыхъвеществъ. .

Золы (несодерж. угля и песку) .

100,000#.

Составъ золы, иесодержащейугля и песку:

Еали К20 ....... 26,462#.
Натра Nii20 ..... 1,035 »

2,551 >

1,368 »

Окиси желѣза Fe203 . . . . 0,340 »

Фосфорной кислоты Pg05 . 4,689 >

Сѣрной кислоты S03 . . . 2,425 >

Кремневой кислоты Si09 . . 57,808 і
. 2.526 *

31,721,
2,000
11,415
49,246
5,618

99,204Х-
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Изъ результатовъ анализа обнаруживается значительная раз-

ница въ питательномъ достоинствѣ между ковылемъ перистымъ

и волосистьшъ, въ пользу перваго вида. По сравненію съ другими

злаками, оба вида ковыля въ свѣжемъ, зеленомъ состояніи крайне
мало содержать вегетативной влаги, но весьма богаты цѣнными

группами питательныхъ веществъ: протеиномъ и безазотистыми

экстрактивными веществами, — ихъ можно приравнять къ луч-

шимъ злакамъ. Зола ковыля перистаго, сравнительно съ золой

ковыля волосистаго, содержите болѣе фосфорной кислоты, кали и

извести и соотвѣтственно менѣе кремневой кислоты; вмѣстѣ же

тотъ и другой видъ ковыля, какъ злаковыя растенія, въ зольныхъ

составныхъ частяхъ отличаются высокимъ содержаніемъ харак-

терной для всѣхъ злаковыхъ кремневой кислоты.

7 «ая 1880 т. И. Слшрповъ.
Маріинское земледѣльч.

училище, близъ Саратова.



ПЧЕЛОВОДСТВО.

О пчеловодной выставкѣ въ Прагѣ и о пчеловодетвѣ

въ Чехіи.

(Сообщеніе А. М. Бутлерова 1-иу Отдѣленію И. В. Э. Общества).

Мм. гг.! Уже въ докладѣ своемъ общему собранію я заявилъ,

что и съѣздъ и выставка произвели на меня весьма пріятное впе-

чатлѣніе. До нѣкоторой степени вы сами будете въ состояніи су-

дить объ этомъ впечатлѣніи, когда я здѣсь вкратцѣ опишу то и

другое.

Выставка въ Прагѣ расположена была на такъ называемомъ

Стрѣлковомъ островѣ (Schtitzenmsel), который соединенъ пре-

краснымъ висячимъ мостомъ съ обоими берегами Молдавы. На

островѣ находится отличный садъ, прекрасное гулянье и строе-

нія, совершенно подходящія для выставки и собраній съѣзда. Вы-

ставка располагалась на томъ мѣстѣ, на которомъ въ обыкновен-

ное время происходятъ стрѣлковыя упражненія. Здѣсь были уст-

роены, въ видѣ параллелограма, обширныя мѣста и подмостки для

помѣщенія ульевъ съ живыми пчелами; отдѣленіе для помѣщенія

снарядовъ и ульевъ безъ пчелъ, и затѣмъ крытое отлѣленіе для

помѣщенія болѣе мелкихъ вещей по пчеловодству. Продукты пчело-

водства —медъ и воскъ, издѣлія изъ нихъ, а также учебная часть —

книги, рисунки, коллекціи помѣщались въ особомъ зданіи, кото-

рое прикрывало входъ на выставку. Тутъ же вблизи находятся

ресторанъ и большая галлерея, которая очень удобна для засѣда-

нія. Выставка служила чрезвычайно удобпымъ сборнымъ мѣс-

томъ для пріѣзлшхъ и по вечерамъ, и во время дня. Обыкновенно
съ утра занятія съѣхавшихся пчеловодовъ начинались съ обозрѣ-

Томъ III.— Вып. I. і
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нія выставки, потомъ переходили къ засѣданіямъ, а вечеромъ со-

бирались для того, чтобы потолковать за стаканомъ пива.

Я не берусь, конечно, подробно описывать выставку, адолженъ

ограничиться немногимъ.

Выставка была чрезвычайно разнообразна, но надобно сказать

правду, что, не смотря на нѣмецкую аккуратность, не всѣ пред-

меты поступали на нее своевременно. Еще въ самый день откры-

тія являлись на нее— какъ это бываетъ обыкновенно со всѣми

выставками—новые ульи съ пчелами и снаряды. На второй или

третій день выставка была уже впрочемъ въ полномъ порядкѣ.

На ней находилось много разнообразныхъ ульевъ, много разныхъ

снарядовъ, но не скажу, чтобы было много такихъ вещей, кото-

рыя бросались бы въ глаза какой-нибудь новой оригинальной

мыслью.

Какъ на болѣе оригинальныя вещи я могу указать: 1) особый

новый способъ удерживанія рамокх въ ульѣ на необходимомъ оди-

наковомъ разстояніи одна отъ другой. Извѣстный способъ Датэ

заключается въ томъ, что на рамки вколачиваются гвоздики, но

эти гвоздики представляютъ то неудобство, что они иногда легко

сгибаются, и тогда гвоздикъ одной рамки къ ребру другой рамки

не приходится вполнѣ. Новое приспособленіе устраняете этотъ

недостатокъ. Въ двухъ противоположныхъ углахъ рамки, въ ея

ребро вбиты неболыпія, идущія отъ одной стороны къ другой на-

искось проволсчныя, дужки. Эти дужки, при вставленіи рамки въ

улей, упираются въ сосѣднія рамки. Такія дужки легко сгибаться

уже не могутъ. Не скажу, чтобы это было важное нововведеніе,
но все-таки это новая мысль. У нея есть впрочемъ и недостатокъ.

Въ рамки Датэ съ гвоздиками вставляются обыкновенно вверху

и въ срединѣ вкладныя линеечки, которыя позволяетъ вынимать

и перемѣнять отдѣльно верхнюю и нижнюю половину сота. Но

если рамка снабжена дужкой, то уже трудно вставить верхнюю

вкладную линейку.

Другая вещь тоже довольно оригинальная, это— способъ дви-

яіенія, чрезвычайно простой, — не берусь сказать, удобный ли,—

центробѣжки. Центробѣжекъ было на выставкѣ много, но почти

всѣ онѣ были устройства болѣе или менѣе извѣстнаго и только.

Одна отличалась отъ всѣхъ тѣмъ, что приводъ былъ въ ней чрез-

вычайно упрощенъ. Вертикальный вращающійся валикъ имѣлъ

въ ней вверху колѣно, т.-е. сдѣланъ былъ такъ же, какъ это дѣ-

лается, наир. въ токарныхъ станкахъ для того, чтобы движеніе

поступательное, взадъ и впередъ, перевести въ круговое. Къ ко-
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лѣну валика просто была придѣлана желѣзная палочка съ руко-

яткой. Для того, чтобы приводить центробѣжку въ вращеніе, при-
ходилось только двигать эту палочку взадъ и впередъ.

Ульевъ вообще было много и между ними преобладала система

Берлепша а Датэ; было много и сводчаковъ и плетеныхъ, и дере-

вянныхъ, и прессованныхъ изъ соломы. Были, надобно замѣтить,

на выставкѣ и такія вещи, за которыя слѣдуетъ упрекнуть ее, раз-

бирая дѣло съ серьезной пчеловодной точки зрѣнія; я разумѣю

ульи, отдѣланные отлично снаружи, лакированные, раскрашен-

ные и т. п., словомъ —такіе, которые щеголяли одной наружностью,

но не виутреннимъ устройствомъ. Между этими щегольскими ве-

щами не могу не вспомнить объ одной, которая дѣйствительно

имѣла нѣкоторое основаніе быть щегольскою. А именно, извѣст-

ный пчеловодъ-богачъ, богемскій граФъ Коловратъ-Краковскій,
ввезшій кипрскую породу пчелъ, подарилъ выставкѣ ящипъ съ одной

или двумя семьями кипрскихъ пчелъ, съ тѣмъ, чтобы онъ посту-

пилъ въ лоттерейный розыгрышъ, которымъ обыкновенно закан-

чивается выставка. Не смотря на то, что кипрскія пчелы сами по

себѣ составляютъ довольно цѣпное пріобрѣтеніе, этотъ ящикъ

былъ сверхъ того дѣйствительно замѣчателенъ своей наружностью.

Онъ былъ изъ палисандроваѵо дерева, съ инкрустаціями, и укра-

шенъ сквозной рѣзьбой на розовой шелковой подкладкѣ.

Кромѣ крупныхъ снарядовъ, интересны были и нѣкоторые изъ

мелкихъ. Между ними вниманіе пчеловодовъ обращали на себя

вниманіе маточныя клѣтки (Ганнемановы) и металлическія рѣ-

шетки, сквозь которыя могутъ проходить рабочія пчелы, но не

можетъ проходить матка. Такія рѣшетки служатъ для отдѣлепія

матки отъ медоваго пространства. Слѣдуетъ замѣтить, что рѣ-

шетки эти недавно только появившіяся за границей, давно упо-

требляются нашимъ извѣстнымъ пчеловодомъ П. М. Борисовскимъ

и его послѣдователями и для насъ новости не составляютъ. Пон-

ятно было видѣть, что мы, русскіе, ушли впередъ, хотя въ одномъ

этомъ отдѣльномъ случаѣ и нельзя не отдать справедливости г-ну

Борисовскому.
Между мелкими вещами еще заслуживала полнаго вниманія

искусственная вощина, спабженная началами стѣнокъ ячеекъ, при-

готовляемая пчеловодомъ Отто Шульцъ и нѣкоторыми другими.

Съ этой вощиной произошелъ на выставкѣ забавный эпизодъ.

ПІулыгъ былъ настолько самопадѣянъ, что прсдложилъ довольно

большой закладъ, для выдачи тому лицу, которое оказалось бы

приготовляющимъ искусственную вощину, неуступающую вощинѣ

•■;:
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Шульца. Коммиссія экспертовъ нашла такого достойваго сопер-

ника Шульцу. Но коммиссія повернула это дѣло такъ, что пари

Шульца не было никому выдано по недостаточной, будто бы, оире-

дѣленности поставленныхъ имъ условій *).
Что касается устройства ульевъ, то я долженъ еще обратить

внимавіе на то обстоятельство, что одинъ типъ ихъ почти отсут-

ствовалъ на выставкѣ. Я разумѣю улей съ закрытыми рамками,

т.-е. съ рамками смыкающимися одна съ другой на глухо и сверху,

и съ боковъ. Это — типъ, къ которому принадлежатъ улей Доли-
новскаго и стоякъ Борисовскаго, народившійся изъ улья Доли нов-

скаго чрезъ измѣнепіе лежачаго улья въ стоячій. Ульи Долинов-

скаго у насъ весьма распространены и въ видѣ измѣненномъ

г. Борисовскимъ не разъ являлись на различныхъ выставкахъ и

получали награды пли, по крайней мѣрѣ, одобренія. Но то были
выставки политехническія, всемірныя и т. п., а не спеціально
пчеловодныя. Нынѣ въ Прагѣ, если не ошибаюсь, улей г. Бори-

совскаго и вообще ульи съ закрытыми рамками впервые появи-

лись предъ судомъ настоящихъ экспертовъ и, прптомъ, въ странѣ,

гдѣ пчеловодство дѣйствительно ушло далеко и гдѣ могли судить

о достоинствѣ улья по самой сути дѣла, по его пчеловоднымъ

удобствамъ, оставивъ въ сторонѣ внѣшнія чистоту и щеголева-

тость. И оказалось — что ульи съ закрытыми рамками награждены

не были. Я говорилъ потомъ съ авторитетами пчеловодства, кото-

рые были на выставкѣ и на съѣздѣ, и вообще пришелъ къ убѣж-

денію, что этотъ типъ улья въ Германіи не одобряется и почти

не употребляется.

Пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы еще разъ высказать въ нѣ-

сколькихъ слОуВахъ мое мнѣніе о типѣ ульевъ съ закрытыми рам-

ками. Одинъ разъ я уже говорплъ въ Обществѣ объ ульѣ Доли-
новскаго и не могъ говорить въ его пользу. Съ тѣхъ поръ я имѣлъ

случай еще видѣть ульи Долиповскаго на разныхъ пасѣкахъ и

еще разъ убѣдился, что они могутъ годиться лишь тогда, когда

сдѣланы съ чрезвычайной аккуратностью и когда съ ними обра-
щаются тоже съ особенной аккуратностью. Въ противномъ случаѣ

рамки перестаютъ хорошо смыкаться; пчелы замазываютъ проме-

*) Эта ныпѣ дѣлаемая вощина оъ началами стѣнокъ ячеекъ представляете не-

малое подспорье въ раціонадьномъ птеловодствѣ. Пчелы застраиваютъ чрезвы-

чайно быстро цѣдые листы ея совершенно правильно однѣми пчелиными ячей,
ками. Я испытадъ это на дѣлѣ пынѣшнимъ дѣтомъ и смѣло могу рекомендовать

пчеловодамъ употребленіе такой вощины. А. Б—въ.
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жутки ихъ пчелинымъ клеемъ и когда рамки снова розняты, то

уже самый пчелиный влей начинаетъ имъ мѣшать приходиться

плотно. Съ дурно же, неплотно сходящимися рамками, пчелы дурно

зимуютъ. Кромѣ того, неловкая, иеумѣлая рука даватъ пчелъ

въ этихъ ульяхъ между рамками такъ, что однажды въ ульѣ Доли-

повскаго на пасѣкѣ одного крестьянина-пчеляка я нашелъ раз-

давленными не только пчелъ но и матку. А вѣдь если улей дол-

женъ быть сдѣланъ дѣйствительно аккуратно, вполнѣ по столяр-

ному, то цѣнность его возвышается такъ, что онъ для простыхъ

пчеловодовъ дѣлается совсѣмъ недоступнымъ.

У насъ въ числѣ особенно горячихъ защитниковъ улья Доли-
новскаго состоитъ одинъ изъ кіевскихъ пчеловодовъ, г-нъ П. Т.

Еще не такъ давно онъ помѣстилъ нѣсколько словъ въ защиту

улья Долиновскаго, указывая, что его защита вызвана моими за-

мѣчаніями. Дѣло въ томъ, что улей Долиновскаго присутствовалъ

на всемірной выставкѣ въ Парижѣ и заслужилъ тамъ одобреніе
профессора пчеловодства Гамета. Гаметъ самъ не употреблялъ
этого улья, но высказался о немъ, какъ о соотвѣтствующемъ на-

шему климату. Къ статьѣ г-на П. Т., помѣщенной въ «Трудахъ», я

сдѣлалъ замѣчаніе, что въ этомъ приговорѣ Гамета «слышатся

и французская любезность и французская легкость отношенія
къ дѣлу*. Г-нъ П. Т. счелъ долгомъ вступиться снова за улей Доли-
новскаго и, защищая его, предложилъ мнѣ между прочимъ одинъ

вопросъ. Я говорить, что въ ульяхъ Долиновскаго пчелы плохо

зимуютъ въ простоит, омшаникѣ.Г-нъ П. Т. напротивъ утверждаетъ,

что у него пчелы зимовали въ нихъ очень хорошо и спрашиваетъ

меня: при какихъ условіяхъ были сдѣланы мои опыты и что я

разумѣю подъ именемъ простаго омшаника? Я пользуюсь теперь

случаемъ, чтобы отвѣтить г-ну П. Т. на эти вопросы. Ульи были
у меня лежаки Долиновскаго, улучшенные П. М. Борисовскимъ и

сдѣланные отлично въ его мастерской; зимовали они вмѣстѣ

съ разными другими ульями въ простой неотаиливающейся зем-

лянкѣ, не отличающейся сухостью. Я допускаю, что условія зи-

мовки вообще были довольно неблагопріятны, но дѣло въ томъ,

что ульи Долиновскаго зимовали постоянно хуже, чѣмъ остальные

разборные ульи, —деревянные стояки и соломенные лежаки съ рам-

ками Берлепша и сводчаки Гравенгорста.
Г-нъ П. Т. полагаетъ, что надобно дѣлать наблюденія ненре-

мѣнно надъ болыпимъ количествомъ ульевъ. По крайней мѣрѣ,

онъ спрашиваетъ меня, съ какимъ числомъ ульевъ Долиновскаго

я имѣлъ дѣло, и говорить, что у него было этихъ ульевъ до 50,
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и они зимовали хорошо. Я охотно вѣрю, что у кіевскаго пчело-

вода эти ульи зимовали хорошо, но въ тоже время считаю себя
вправѣ заключить, по его собственнымъ словамъ, что онъ не дѣ-

лалъ сравнительныхъ опытовъ надъ различными ульями, по край-

ней мѣрѣ, онъ не пишетъ, чтобы когда либо держалъ пчелъ

въ ульяхъ другихъ системъ. Я же несколько лѣтъ сряду видѣлъ,

что два улья Долиновскаго, поставленные въ зиму,— проведшіе
зиму—и вынутые съ зимовки въ тѣхъ же самыхъ условіяхъ, какъ

и рамочные ульи другнхъ системъ, оказывались постоянно зимо-

вавшими хуже другихъ.

Не могу при этомъ не упрекнуть гг. защитниковъ этого улья,

что они крѣпко держась своей излюбленной системы, обыкновенно

отказываются вовсе отъ пробы другихъ разборныхъ ульевъ. Такъ,
напр. у одного приверженца ульевъ со смыкающимися рамками,

я видѣлъ новенькіе сводчаки, вадяющіеся пустыми безъ употреб-

ленія, хотя они и были доставлены ему собственно на пробу. По
видимому, также иоступалъ и г. Табусинъ, держа всѣ свои пчели-

ныя семейства въ ульѣ Долиновскаго и не желая знать и пробо-
вать ничего другаго.

Смѣю думать, подобно г-ну Кулланда,что наше русское толко-

вое пчеловодство выиграло бы, если бы вмѣсто ульевъ Доіинов-

скаго распространялись разборные ульи другихъ системъ.

Что касается того, что было говорено на съѣздѣ, то меня наи-

болѣе интересовали сообщенія о кавказскихъ пчелахъ, нояздѣсь

не буду повторять уже сказаннаго мною въ общемъ собраніи.
Вообще на съѣздѣ я слышалъ много интереснаго, но вкратцѣ .

передавать здѣсь содержаніе сообщеніи я не имѣю возможности;

притомъ они напечатаны въ «Bienenzeituug -* и вѣроятно будуть

переданы современемъ въ «Трудахъ> И. В. Э. Общества.
Интересно было взглянуть и на наружную сторону съѣзда. Она

свидетельствовала о томъ, съ какой серьезной внимательностью

тамъ относятся къ пчеловодству и какое почетное мѣсто ему отво-

дятъ. Такъ, напримѣръ, при открытіи засѣданій, пчеловоды были
приветствованы бургомистромъ города Праги; президентами раз-

ныхъ обществъ, а также—отъ имени министерства земледѣлія и

проч., а пчеловодную выставку посѣтилъ намѣстникъ Богеміи.
Самыя собранія состояли подъ предсѣдательствомъ лица весьма

заслуженнаго въ области сельскаго хозяйства, Фонъ-Комерса. Изъ
всего этого уже видно, что пчеловодство не разсматривается тамъ,

какъ мелкое, маловажное дѣло, едва стоющее вниманія.
Интересно было видѣть и количество участниковъ съѣзда.



— 55 —

Не говоря уже о нѣсколькихъ стахъ пріѣзжихъ пчеловодовъ, сама

Прага дала съѣзду до полусотни участниковъ. При этомъ невольно

напрашивается сравненіе Праги съ нашимъ Петербургомъ. У насъ

въ засѣданія Пчеловодной Коммиссіи собираются много-много

10— 12 человѣкъ, а въ Прагѣ существуютъ два пчеловодныя об-

щества.

На съѣздѣ, между прочимъ, какъ это водится обыкновенно, роз-
даны были разныя брошюры, и въ числѣ ихъ одна напечатанная

нарочно къ съѣзду въ видѣ подарка, заключающая, въ первой ча-

сти своей, свѣдѣнія о значеніи пчелы у древнихъ народовъ, а во

второй —исторію пчеловодства въ Богеміи, и наконецъ, въ видѣ

приложенія, пѣкоторыя статистическія свѣдѣнія о германскомъ

пчеловодствѣ вообще.
Особенно интересна вторая часть. Въ Богеміи, точно также,

какъ и у насъ, было время, когда пчеловодство процвѣтало; за-

тѣмъ было время его упадка, и наконецъ наступило снова время

процвѣтанія пчеловодства, ведущагося уже на раціональныхъ на-

чалахъ. Приведу изъ этой брошюры нѣкоторые отрывки.

Какъ велико было количество меда, производимаго въ старину

въ южной Богеміи, видно изъ того, что тамъ мѣняли медъ на

равное по вѣсу количество соли.... Въ XI столѣтіи, — какъ это

видно изъ одного акта, относящагося къ 1070 году, —существо-

вали въ Богеміи и ульи въ лѣсахъ, ипасѣкипрп домахъ. Послѣд-

нія оказывались болѣе доходными и съ нихъ, въ видѣ дани, хо-

зяева должны были отдавать '/3 дохода, между тѣмъ какъ съ лѣс-

ныхъ пасѣкъ отдавалась лишь Ѵ10 часть. Тогдашнее процветаю-
щее пчеловодство находилось въ дикомъ состояніи: его не под-

держивали знаніе и искусство. Оно процвѣтало потому, что вездѣ

было достаточно дикой пышной растительности.

Все это очевидно отвѣчаетъ тому, что было когда-то и у насъ.

И у насъ пчеловодство, благодаря дикой пышной растительности,

цроцвѣтало въ прежнее время.

Позже, вслѣдствіе различныхъ причинъ пчеловодство въ Боге-
міи, — и особенно въ послѣднія 4 столѣтія, —начало постепенно

приходить въ упадокъ и упало до такой степени, что Богеміи не

доставало своего меду. Значительное количество его, также какъ

и воску, привозилось изъ другихъ странъ, Польши, Венгріи, Ита-
ліи, Турціи и т. п. Вслѣдствіе такого привоза тысячи гульденовъ

отправлялись за границу и это была чистая потеря для страны.

Главною причиною паденія пчеловодства были опустошенія, въ

особенности тѣ, которыя произведены войнами гусситскою, и
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и тридцатилѣтнею. Кромѣ того, незнапіе натуры пчелъ, различ-

ный суевѣрія и заблужденія тоже не мало содействовали упадку

пчеловодства. Чешскій народъ жилъ въ то время въ бедности и

не имелъ еще достаточно знаній, чтобы думать и пытать; къ нему

трудно было привиться раціональному пчеловодству.

Нельзя не сознаться, что мы въ настоящее время находимся

почти въ этой же самой стадіи пчеловоднаго развитія.
Начало возвышенія пчеловодства въ Чехіи и, вообще, въ Австріи

должно считаться съ прошлаго столетія, а именно, 8 апреля
1755 года императрица Марія Терезія издала особый законъ, по-

казывающій, на сколько эта великая правительница заботилась о

поднятіи пчеловодства. Въ предисловіи къ этому закону, между

прочимъ, сказано: «Польза пчеловодства обратила на себя наше

внпманіе. Въ немъ не-оторые изъ прилежныхъ подданныхъ на-

шихъ паходятъ самый чистый и самый верный источникъ техъ

взносовъ, которые онп отдаютъ на потребности государства, и мы

рѣшились содействовать съ особеннымъ вниманіемъ постепен-

ному распространенію въ провинціяхъ этой важной отрасли про-

мышленности». Закономъ этимъ пчеловодству дарованы были раз-

ныя льгзты: пчеловодство на вечныя времена было освобождено

отъ сбора «десятины»; ульи позволено было провозить вездѣ без-

пошлинно и ставить во всехъ гречишныхъ поляхъ, платя только

за тотъ убытокъ, который действительно былъ причиненъ при

этомъ владельцу. Вместе съ этимъ въ 1776 году были устроены

пчеловодныя школы. Одна главная пчеловодная школа учреждена

была въ Вене, въ такъ называемомъ Бельведерскомъ саду, а за-

темъ две другія пчеловодныя школы въ другихъ местахъ Австріи,
между прочимъ одна въ Моравіи. Здесь пчеловодство преподава-

лось безденежно. Для того, чтобы поощрить пчеловодство, были

учреждены преміи, которыя раздавались лучшимъ изъ пчелово-

довъ. Знаменитый пчеловодъ Антонъ Янша былъ призванъ въ

Вену и определенъ преподавателемъ въ венской школе пчело-

водства.

Въ начале ныпешняго столетія весьма много сделалъ для

пчеловодства известный пчеловодъ баронъ фонъ - Эренфельсъ.
Съ этого столетія начинается уже заметное повышеніечешскаго
пчеловодства. Особенно же ощутительнымъ стало оно съ того

времени, какъ принялся за пчеловодную деятельность знаменитый

Эттль, чешскій пчеловодъ и священникъ, изобретатель особеннаго

соломеннаго рамочнаго улья, известнаго подъ именемъ <принца>.

Въ то время уже обратили серьезное вниманіе на важность зна-
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нія естественной исторіи пчелы. Въ 1845 году зима была чрез-

вычайно суровая, причинившая весьма много потерь въ области
пчеловодства. Тогда Императорско - Королевское Отечественное
Экономическое Общество издало небольшую брошюру подъ назва-

ніемъ: tlJpaeda ли, что одна только зима виновата въ томг, что

въ Чехіи погибло около половины улъевъ?* На этотъ вопросъ и

отвѣтилъ Эттль отрицательно, замѣтивъ, что нужно быть справед-

ливыми относительно всѣхъ, а слѣдовательно —и относительно

зимы. Онъ указалъ, что главною причиною бѣдъ было незнаніе,

и вслѣдъ затѣмъ издалъ небольшую книжку, въ которой объяснилъ

«вой методъ ухода за пчелами, который действительно доставилъ

ему и другимъ пчеловодамъ, его послѣдователямъ, возможность

сохранить пчелъ въ теченіе суровой зимы 1845 года.

Эттлю обязано своимъ возникновеніемъ и первое пчеловодное

общество въ Богеміи. 13 сентября 1852 года Общество это со-

бралось въ первый разъ. До 1S60 г. оно оставалось въ зависи-

мости отъ того Императорско-Королевскаго Отечественнаго Эко-
номическаго Общества, о которомъ я говорилъ и составляло его

отрасль. Пчеловодное общество доставило себѣ задачею распро-

странять пчеловодныя знанія, словомъ и дѣломъ, изустно и пе-

чатно, давать возможность пріобрѣтать различныя пчеловодныя

принадлежности желающпмъ, назначать преміи за успѣхи по

пчеловодству, доставлять усовершенствованные ульи и т. под.

Въ I860 году Пчеловодное Общество отдѣ лилось отъ Экономиче-
скаго и сдѣлалось уже совершенно самостоятельнымъ. Общество
это издавало въ послѣднее время особый журналъ подъ назва-

ніемъ «Bienenvater aus Bohmen». Распрострапевію пчеловодства

весьма много содѣйствуютъ въ Чехіи учителя, преиодающіе его

въ народныхъ школахъ. Въ земледѣльческомъ училищѣ въ Каа-

денѣ пчеловодство составляетъ обязательный предмета: въ учи-

тельской семинаріи въ Лейтмерпцѣ также преподается теоре-

тическое пчеловодство. И частныя лица отчасти принимали участіе
въ распространении пчеловодства. Такъ, напр., нѣкто оберстъ-ауди-
торъ Венцель Шоперъ въ Людитцѣ опредѣлилъ капиталъ въ двѣ

тысячи гульденовъ для того, чтобы на проценты съ него выдава-

лась, начиная съ 1862 года, премія тому учителю этой местно-

сти, который хорошо выдержитъ пчеловодный экзаменъ въ собра-
ніи пчеловоднаго общества, и покупался улей пчелъ какъ награда

для наиболѣе прилежнаго ученика.

Старѣйшее Пчеловодное Общество, о которомъ я упомянулъ и

которое было обязано свопмъ возникновеніемъ Эттлю, не оста-
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лось одипокимъ. Впослѣдствіи возникли въ Прагѣ еще два пче-

ловодныя общества, а вмѣстѣ съ тѣмъ и различныя пчеловодныя

газеты. Такъ напр., на чешскомъ языкѣ уже въ теченіе 1 3 лѣтъ

издается газета «Cesky Vcelar> («Чешскій пчеловодъ»). Другая,
тоже чешская газета называется «Хрудимская пчела», («Vcela Clira-
dimska»).

Вмѣстѣ съ основаніемъ пчеловодныхъ обществъ въ Прагѣ,

они распрострапились и по всей Богемін, частью въ соединеніи

съ центральнымъ пражскимъ нчеловоднымъ обществомъ, частью

отдѣльно. Я уже говорилъ въ моемъ докладѣ общему собранію, что
этихъ пчеловодныхъ обществъ тамъ весьма много п число чле-

новъ въ нихъ очень значительно.

Такимъ образомъ мы видимъ въ Австріи много пчеловодныхъ

школъ, не мало пчеловодныхъ обществъ и спеціальныхъ пчело-

водныхъ газетъ. Невольно напрашивается при этомъ сравненіе

съ Россіей и приходишь неотразимо къ заключение, что намъ слѣ-

дуетъ приложить всевозможпыя усилія для того, чтобы наіпе оте-

чественное пчеловодство поскорѣе вошло въ Фазу процвѣтанія на

раціональныхъ началахъ. Что такое процвѣтаніе настанетъ не-

сомненно и что мы обязаны стремиться къ нему—это доказы-

вается съ достаточной ясностью примѣромъ Чехіи.

А. Бутлеров-!».

ЗАГРАНИЧНЫЙ замѣтки *)•

90) Простой способъ размноженія семействъ.

Д-ръ Дзержонъ придумалъ особый улей съ перегородкам и,

дозволяющими помѣстить въ него для зимовки до восьми семей.

Этимъ ульемъ предлагаетъ онъ воспользоваться для искусствен -

наго размноженія. Улей представляетъ ящикъ, имѣющій около

аршина (2 фута) въ длину, ширину и высоту. Подвижными дос-

ками онъ дѣлится на равныя отдѣленія, изъ которыхъ каждое

снабжено леткомъ. Въ стѣнкахъ, раздѣляющихъ улей на части,

дѣлаются отверзстія, которыми отдѣленія могутъ сообщаться одно

*) Си. «Труды. 1879 г., т. II, вып. 4-й.



— 59 —

съ другимъ. Отверзстія эти около квадратнаго вершка величиной
и могутъ запираться задвижками.

Для искусственнагороенія употребляютъ этотъ улей слѣдую-

щимъ образомъ: семьи располагаются въ отдѣленіяхъ улья такъ,

что рядомт. съ ними находятся пустыя отдѣленія, которыя, чрезъ

отверзстія, сообщаются съ тѣми отдѣленіями, гдѣ пчелы. Пчелы

заносятъ сначала свое помѣщеніе, затѣмъ сосѣднее. Прикрывая
летокъ, повертывая улей, илинаконецъпростымъ перемѣщеніемъ
сотовъ достигаютъ равномѣрнаго заноса, а потомъ, закрывая

сообщающія отверзстія, дѣлятъ каждую семью на- двое. Въ томъ

отдѣленіи, гдѣ нѣтъ матки должно оставить больше дѣтвы. На
девятый или десятый день можно раздѣлить и пчелъ этого отдѣ-

ленія по числу маточниковъ, заселяя этими отводками тѣ отдѣле-

нія улья, которыя еще оставались пустыми и разравнивая налетъ

мухи повертываніемъ улья и т. п. При такомъ устройстве улья

не опаснаи потеря молодой матки: пчелы слышатъ спокойное

жужжаніе соседнихъпчелъ, принимаютъего какъ признакътого,

что и у нихъ матка есть и продолжаюсь заносить соты медомъ

и цветнемъ, а открывъ соединительное отвсрзстіе легко соеди-

нить безматочную съ соседнею, имеющею матку.

91) О маткѣ.

Д-ръ Дзержонъ следующими словами характеризуетедеятель-
ность и значеніе матки въ улье: «матка является душею улья;

чемъ больше ячеекъ она заноситъ яйцами, темъ болеестараются
пчелы построить новыхъ; увеличению населенія внутри улья от-

вечаетъ усиленная работа пчелъ извне; оне стараются необхо-
димыми запасами обезпечить своевременно увеличивающеесяна-

селеніе. Особенно важно значеніе матки весною,— она часто

своей плодливостью воскрешаетъ улей, находящейся на краю по-

гибели». Польза запасныхъ плодныхъ матокъ понятна и выше-

описанныеульи Дзержона даютъ возможность легко перезимовы-

вать маленькимъ семьямъ, отделеннымъ лишь перегородкою

другъ отъ друга. Если весною окажется, что во всехъ ульяхъ

есть матки — темъ лучше, запасныя матки дадутъ возможность

устроить ранніе отгоны. Наибольшее количество взятыхъ для

этой цЬли пчелъ при благопріятной погоде п хорошей матки

быстро разростетсяи можно разсчптывать отъ той же семьи нарой
или отгонъ въ томъ же году.

Каждый желаетъ получить матокъ лучшаго качества, но
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причины, обусловливающая развитіе матокъ, изследованы слиш-

і;омъ мало. Иногда выходятъ матки едва отличающіяся отъ рабо-

чихъ пчелъ — окраскою, короткимъ хоботкомъ и пр. Такая матка

оплодотворяется лишь съ трудомъ, что разумеется завнситъ отъ

малыхъ размеровъ ея детородныхъ частей; но — разъ оплодотво-

ренная —она съ большею ловкостью кладетъ яйца. Для пчело-

вода пріятнее однако иметь въ своемъ распоряженіп крупную

матку. Можно наверное сказать, что ростъ матки не зависитъ отъ

величины ячейки; возрастъ личинки (червячка) назначенной для

вывода свищевой матки имеетъ вліяніе, но какое — неизвестно.

Весьма интересно следующее явленіе, бросающее некоторый
светъ на занимающій насъ вопросъ: иногда изъ всехъ маточни-

ковъ, заложенныхъ въ данное время выходятъ все крупныя матки;

иногда же, при столь же обильномъ питаніи, выходятъ одне мел-

кія матки. Это обстоятельство показываешь, что составь пищи,

которая дается личинкамъ имеетъ главное значеніе въ этомъ

отношеніи и вероятно, чемъ больше цветня, чемъ более въ орга-

низме пчелъ - кормилицъ азота, темъ более надежды получить

крупныхъ матокъ. Необходимо следовательно позаботиться о до-

ставленіп пчеламъ достаточнаго количества цветня. Химически
составь цветня меняется, и мериломъ его питанія можно было
бы установить величину питаемыхъ имъ матокъ; это доставило

бы также возможность проверить, насколько заменимъ цветень

яичнымъ и молочнымъ кормомъ. Цветень, собираемый съ рапса

въ болыпемъ ходу у пчелъ — потому ли, что его особенно много

или потому, что его химическій составь отвечаете ихъ целямъ —

и следуете поэтому запасаться сотами съ такимъ цветнемъ для

подстановки по мере надобности въ те улья, где выводятся

матки.

Пчелы для образованія маточпиковъ выбираютъ преимуще-

ственно края сотовъ, поэтому, при выводе свищевыхъ матокъ,

полезно обрезывать соты такимъ образомъ, чтобы места съ дет-

вою находились у края; изъ трехъ тесно радомъ сидящихъ ма-

точниковъ полезно средній разрушить, чтобы удобнее было раз-

делить впоследствіи оба крайнихъ для врезываніивъ ульи. Пчелы

обезматочившія вообще охотнее нринимаютъ маточникъ, чемъ
матку, но иногда отъ нетерпенія разрушаютъ его — такъ велико

ихъ желаніе иметь матку.

92) Къ вопросу объ ошгодотвореніи шатки.

Мы приводимъ здесь одинъ изъ энизодовъ вековаго спора, ко-
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торому невидимому не суждено скоро кончиться: всякій Факте

съ одной стороны вызываетемассу возраженій съ другой. Въ дан-

номъ случае Дзержонъ, опираясь на наблюденія Стагала и соб-

ственныя, предполагаете следующій механизмъ совокупленія

трутня съ маткою: трутень прикасается концомъ своего те.іа

къ раскрытой половой щели матки; половой членъ трутня при

этомъ быстро вдвигается въ половые органы матки, задачею из-

вестныхъ придаточныхъ рожковъ является вероятно — давать

более устойчивости, опоры члену, чтобы онъ оставался спокой-

нее и семя въ болыпемъ количестве и вернее попало въ семен-

ной мешечекъ матки. Наблюдая вернувшуюся после проигры

матку, Дзержонъ находилъ въ половыхъ органахъ матки весь

членъ съ рожками.

Д-ръ Вольффъ, горячо возражая противъ мненій Дзержона и

Стагала, и опираясь на свои многочисленныя анатомическія из-

следованія, настаиваете на томъ, что всѣ половые органы трутня

не могутъ находиться въ половыхъ органахъ матки. «Наблюде-

нія надъ маткою, прилетевшею домой, не могутъ иметь значенія>,

говорить онъ, «матка двпженіями своей половой щели втягиваете

ослабевшія оторвапныя части трутня, которыя уменьшились въ

несколько разъ противъ первоначальнаго объема, подобно тому,

какъ двишеніями губъ мы втягиваемъ пищу.

93) Къ вопросу о спеку дятивномъ подкармливавши .

Венгерскій пчеловодъ баронъ Бэла-Амбрози, превознося спе-

кулятивное подкарыливапіе молокомъ, приводить осязательныя

доказательства его пользы: — увеличеніе размера роевъ, увеличе-

ніе количества роящихся ульевъ после того, какъ спекулятивное

подкармливаніе было введено.

Онъ ставить молочный растворъ вне ульевъ; пчелы охотнее
берутъ кормъ въ этомъ случае, а не тогда, когда растворъ

въ улье. Необходимо кроме того, чтобы въ ульи ставился сахаръ

или медъ для того, чтобы пчелы имели достаточно и безазотнаго
корма. Можно брать для эгого сахарный песокъ, леденецъ и т.п.

Для спекулятивная подкармливанія не нужно брать слабые
ульи и подкармливаніе следуете прекратить при наступленіи
поры сильнаго взятка, въ противномъ случае слишкомъ много

меду уйдетъ на питаніе детвы и пчеловодъ не достигнетъ глав-

ной цели, обильнаго полученія меда. Вышеприведенное Бэла-Ам-
брози сообщаете какъ результатъ наблюденія надъ многими сот-
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нями ульевъ: на его пчельнике выходило въ день до 30 литровъ

молока.

94) О кипрскихъ ияелахъ.

Известный пчеловодъ Гильберта, заметивъ въ пѣкоторыхъ

пемецкихъ пчеловодныхъ кружкахъ реакцію противъ кипрскихъ

пчелъ, причемъ последнимъ противопоставляются итальянскія,

какъ превосходящія ихъ будто бы во всехъ отношеніяхъ, ста-

рается отбить эти нападки. Противники этихъ пчелъ выставляютъ

на видъ особенную склонность этихъ пчелъ жалить, тогда какъ

итальянская пчелы более незлобивы, чемъ обыкновенныя. Но
все зависитъ отъ обращенія съ пчелами: можно и самыхъ незло-

бивыхъ пчелъ разсердпть, если въ жаркій день, когда воздухъ

самъ действуете возбуждающимъ образомъ, безцеремонно втор-

гнуться въ ихъ жилище и обдавая ихъ при этоыъ струями

ѣдкаго дыма. Гильбертъ советуетъ, а редакція немецкаго пчело-

воднаго журнала «Bienenzeitung» советуетъ обратить вниманіе
на его совета, смягчать понятный и естественный въ такихъ

случаяхъ гневъ пчелъ не дымомъ, а спрыскиваніемъ изъ пульве-

ризатора освежающей пчелъ водяной пылью.

Найти пчелиную породу, продолжаете Гильбертъ, отвечаю-
щую всевозможнымъ местнымъ и климатическимъ условіямъ,

нельзя; пчелы итальянскія акклиматизируются легко, но изъ этого

не следуете, что для пчелъ кипрскихъ это было бы труднее, и

если выбирать матеріалъ для облагороженія крови какой либо по-

роды, то лучше выбрать пчелъ кипрскихъ *): пусть оне более
■склонны жалить, чемъ пчелы итальянскія, но за то у нихъ не

приходится находить раннею весною смену матокъ чуть не во

всехъ ульях*, какъ это часто бываете съ пчелами итальянскими.

Вообще аргументъ противниковъ кипрскихъ пчелъ не выдержи-

ваете критики.

Другой известный пчеловодъ Гравенгорстъ также предпочи-

таете кипрскихъ пчелъ итальянскимъ, находя первыхъ пчелъ

очень медоносными, хотя значительная раздражительность кипр-

скихъ пчелъ признается болыпинствомъ.

*) Русскими пчеловодам* совѣтуемъ обратить вниманіе прежде всего на на-

шихъ кавказскихъ пчедъ. Л. В —въ.
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95) Замазка, пригодная для склеиванія деревянныхъ

вещей на пчельникѣ.

Замазка эта приготовляется изъ творога, смешаннаго съ из-

вестью. Молоко, изъ котораго добываютъ творогъ, должно быть

снятое: делу вредятъ: — излишекъ тепла, при выделеніи творога,

маслянистыя частицы (остатки сливокъ); кислота, если ее прибав-

ляли для быстрейшаго свертыванія молока; присутствіе соли. Из-

весть берется гашеная. Обе составныя части замазки следуете сме-
шивать предъ самымъ употребленіемъ замазки; свежеприготовлен-

ная, она сохраняете свои свойства только впродолженіи 3/4 часа.
Приготовлять ее лучше всего на доске съ планками, приколочен-

ными къ ея ребрамъ такъ, чтобы образовался родъ неглубокой

тарелки —не ней растираютъ творогъ, прибавляя къ нему въ слу-

чае надобности воды, чтобы образовалась клейкая масса, къ ко-

торой затемъ прибавляютъ порошка известки въ количестве рав-

номъ по объему примерно lj10 части взятаго творога. Какъ и во

всехъ подобныхъ случаяхъ, здесь лучшій учитель практика: при-

ходится прибавить то одного, то другаго, то разбавить водою —

осторожно, конечно. Замазка эта превосходить животный клей

въ томъ отношеніи, что сохнетъ при всякихъ условіяхъ (если де-

рево сыровато, нужно брать погуще замазку), держите гораздо

крепче, чемъ клей и бывали случаи, что сырое дерево, высыхая,

само трескалось, будучи не въ силахъ сдвинуть своихъ краевъ

приклеенныхъ этою замазкою. Замзака эта должна представлять

однородную массу, быть настолько жидкою, чтобы ее можно было

намазывать жесткою кистью, не содержать крошекъ извести или

творога, что способствовало бы неполному соприкосновение

■склеиваемыхъ предметовъ.

96) Объ осеннемъ еоединеніи семей.

Пчеловодъ Изенкраге предложилъ другимъ немецкимъ пчело-

водамъ сообщить, какъ практикуется въ различныхъ местахъ
осеннее соединеніе пчелъ.

Венгерецъ Бэла-Амбрози сообщилъ по этому поводу, что такъ

какъ у пихъ, въ южной Венгріи, къ осени пчелъ выбиваютъ, то
онъ пользуется этимъ, посылая къ соседямъ въ эту пору служи-

телей, снабженныхъ небольшими пороховыми гильзами; зажигая

эти гильзы выгоняютъ дьшомъ пчелъ изъ улья, собираютъ

и приносятъ къ нему на пчельникъ. Передавивши старыхъ ма-
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токъ, отобравши молодыхъ, Бэла-Амбрози даетъ пчеламъ на-

сосаться меду и после этого черпакомъ насыпаете ихъ на рамки

ульевъ, которые хочетъ подсилить. Хозяева ульевъ сначала

яростно кидаются на чужихъ, но увидавъ, что имеютъ дело
съ пчелами, полными меду, смиряются и въ конце концовъ под-

садка происходить вполне благополучно.
Пчеловодъ Байстъ основывается также на томъ, что пчелы

охотнее принимаютъ къ себе въ улей сытыхъ пчелъ. Онъ беретъ

матку изъ той семьи, которую хочетъ подсиливать и сажаетъ ее

въ клетку. ЗагЬмъ, въ послеобеденную пору, перегоняете пчелъ,

назначенвыхъ для подсилки, въ пустой улей; вечеромъ ихъ под-

кармливаете, а утромъ, перевсрнувъ этотъ улей (сводчакъ или

дуплянку) у летка того улья, въ который хочетъ этихъ пчелъ под-

садить, сначала кладете часть ихъ въ летокъ ложкою. На зовъ

этихъ пчелъ следу ютъ ихъ товарищи изъ перевернутаго улья.

Прежде Байстъ пользовался разными рекомендуемыми для под-

садки средствами: подкуриваніемъ дождевикомъ, порохомъ; ане-

стезіей хлороформомъ, — но при этомъ чаще выходило такъ, что

семья получалась меньше первоначально взятой, такъ какъ и

подсаженныя пчелы, и те, къ которымъ ихъ подсаживали, гибли

во множестве отъ удушающихъ веществъ. Подсиленные описан-

нымъ образомъ ульи отлично зимуютъ и весною остаются обык-
новенно вполне благополучны.

97) Гнидецъ на пасѣкѣ у Гильберта.

Некто г. Вейншенкъ, немецкій пчеловодъ, получилъ отъ Гиль-
берта, 16 мая, известіе, что на дняхъ онъ привьете искусственно

гнилецъ некоторымъ изъ своихъ ульевъ. 11 іюня Вейншенкъ

засталъ у Гильберта гнилецъ уже въ подномъ развитіи: —для

прививки гнильцевую массу растворяли въ теплой воде и этимъ

растворомъ изъ пульверизатора орошали соты съ детвою — более
3/5 детвы было въ состояніи разложенія, немногія здоровыя ячейки

выделялись на пластахъ, изъ улья вырывался удушливый гнилост-

ный зааахъ.

15-го іюля те же ульи были совершенно здоровы, ни Вейн-
шенкъ, ни другіе посетители частнаго пчеловоднаго съезда, со-

бравшагося въ Мачіеве (близъ Мачіева, въ Прусской Силезіи на-

ходится пасека Гильберта) не заметили ни на одномъ изъ со-

товъ и следовъ гнильца — хотя бы одну больную ячейку. Все
соты были полны правильно развитою и обильною дЬтвою.
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Таковы результаты Гильбертовскихъ пріемовълеченія гнильца

тимоломъ и салициловой кислотою.

С. Глинка.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О МОЕЙ МАЛЕНЬКОЙ ПАСВК».

13 октября 1877 года, оставпвъ службу, я переѣхалъ въ деревню —

заставили обстоятельства, а именно управленіе именіями учеными

управляющими. Между прочпмъ пришлось принять отъ одного изъ

управляющнхъ, вместе съ пігбніями, п пасеку, которой я положилъ

начало въ 1862 году, купивъ около десятка колодъ съ пчелами;

съ техъ поръ пасека эта прошла несколько Фазисовъ своего разви-

тая: доходила до 70 ульевъ, . спускалась, при пчеляке половиннике,

до 32 ульевъ и наконецъ въ 4-летнее управленіе блаженной памяти

управляющаго дошла до 7 ульевъ, которые я а прпнялъ. Окутавъ

ульп соломой, я, по местному обычаю, оставплъ колодки зимовать на

пчельнике; въ виду же долгой зимы и страстнаго желанія возобно-

вить забытую на службе охоту, я выппсалъ себе «Пчелу» А. М.Бут-

лерова и сталъ готовиться къ весне. — Около 1 апреля 1873 года

Казанское земледельческое училище командировало ко мне одного

практиканта, П. Г. Анненкова, оказавшегося не только любителемъ

пчеловодства, но и хорошо знакомымъ съ этимъ деломъ практиче-

ски. Вместе съ нимъ мы сладили несколько рамочныхъульевъ-стоя-

ковъ Дзержона и помолясь Богу храбро встретили весну. При пер-

вомъ осмотре оказалось, что пзъ 7 ульевъ одпнъ палъ, а 6 прозимо-

вали благополучно. Покуда я ограничиваюсь естественнымъ рое-

ніемъ и въ первое лето мы посадили въ новые ульи Дзержона 6 ро-

евъ, изъ копхъ одпнъ, позднякъ, палъ осенью же и на зимовку

1878 —79 гола остались 6 старихъ колодныхъ ульевъ и 5 новыхъ

Дзержона; воследніе были внесена въ сухой подвалъ, где и перезимо-

вали отлично. Весной 1879 года Казанское земледельческое училище

прислало мне другаго практиканта, Л.Л.Кузнецова—такого же лю-

бителя п хорошаго практика; съ нииъ пасЬкамоя увеличилась до 19

ульев*, изъ коихъ 6 были старые—родоначальники, 12—Дзержона,

стояки, и 1 лежакъ Долииовскаго, который я досталъ у собрата-пчело-

вода въ курмышскомъ уе.угѣ ц поставилъ для сравнеиія съ стояками

Дзержона. Въ лето 1878 года взятокъ былъ плохой ; по случаю холо-

довь въ іюле и мы едва имели чемъ прокормить пчелъ до следую-

щей весны. За то прошлый, 1879 годъ, меня порадовалъ: 5 годова-

лыхъ ульевъ Дзержона, —кроме богатаго запаса оставленааго ими на

Томъ III,— Вып. I. о



— 66 —

зиму и кроме того, что отъ нихъ же было подставлено на зиму же

7 новымъ ульямъ — дали мнѣ чистаго припена 3 пуда 35 фунтовъ

отличнаго забрушенаго меда, да 6 старыхъ колодныхъ ульевъ дали

около 2 пудовъ.

14 апрЬля я выставплъ рамочные ульи на предстоящее лето; все

она въ отличномъ виде, только въ лежаке Долиновскаго я нашелъ

етрашную сырость и плесень повпдимому отъ дурной вентиляціи, но

и въ немъ пчелы оказалась въ порядке; хотя по случаю холодной

погоды я еще не делалъ подробнаго осмотра гнезда, но впжу, что во

всехъ ульяхъ не только все обстоитъ благополучно, но заметно и

полное довольство.

Справедливость требуетъ заявить полную благодарность обопмъ

бывшпмъ у меня практикантамъ Казанскаго земледельческаго учи-

лища, научившимъ насъ уходу за пчелами. Дай Богъ, чтобы преобра-
зованвое ныне Казанское земледвльческое училище, по прежнему

обращало внпманіе на практическое знакомство молодыхъ людей

съ этою отраслью хозяйства, могущую дать хорошій доходъ при усло-

віи правильнаго и внвмательнаго вѳденія дела, —до спхъ же поръ

было видно, что ученики школы не только занимались этимъ деломъ,

но что и руководитель ихъ умелъ пріохогпть молодыхъ людей

къ этому, подчасъ щекотливому, занятію; очень жалею, что на нн-

нешній годъ я буду лишенъ возможности иметь такого же юнаго

помощника по части пчеловодства (ио случаю преобразованія учи-

лища) и какъ я ни искалъ подходящаго пчеляка, но нигде найти не

могъ, —прпдется действовать съ накимъ-нпбудьместнымъпчелякомъ,

недоверяющимъ нововведевіямъ. Надо впрочемъ сказать, что въ прош-

лые два года многіе пчеляки-крестьяне интересовались мопмъ пчель-

никомъ и некоторые, послѣ внвмательнаго осмотра исамаго подроб-

наго распроса, покупали у меня по одному новому улью (Дзержона —

стоякь) съ темъ, чтобы по немъ делать ульи для своихъ пчельни-

ковъ. Вообще здесь местность для пчелъ богатая: кругомъ липовый

лесъ, рядомъ речка съ ветлами и вербами, подъ бокомъ большой

огородъ, за речкой же поля, гдЬ хотя не много, но въ яровыхъ сеется

и греча; самъ пчельникъ стоите на ровномъ, довольно сильномъ,

склонЬ на югъ, защищенный при этомъ со всехъ сторонъ лесомъ.

Этому положенію я приписываю, что оба года у меня рои выходпли

двумя и тремя неделями ранее, чемъ на діугихъ пчельникахъ по

соседству, которыхъ здесь не мало—исключительно почти крестьян-

ке.

Закончу эту исторійку моей пасеки, во-первыхъ, просьбой помес-

тить меня въ сппсокъ пчеловодов ъ, и во-вторыхъ, вопросомъ: где бы
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можно было достать знающаго пчеляка? Дѣло въ томъ, что я намѣ-

ренъ значительно увеличить мою пасѣву, посвятить же себя исклю-

чительно ей — я не могу, а потому желалъ бы имѣть хорошаго и

честнаго помощника. Прошу, если можно, отвѣтить мнѣ въ «Трудахъ»

Общества на этотъ вопросъ.

Пасѣка моя находится Няжегородской губ., васильсурскаго уѣзда,

при с. Быковкв, на хуторѣ Гремячемъ.

Землевладѣлецъ П. А. Деммдовъ.
19 аярѣдя 1830 г.

*



II.

ТВХНПЧЕСШ ПРОИЗВОДСТВ!
И

ЗЕШЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАПИКА.

Энохшшческое изслѣдованіе русскихъ ягодныхъ винъ.

Д—ра Драгутииа Чеха.

Недостатокъ винограднаго вина, которымъ страдаетъ Россія
вслѣдствіе климатическихъ условій на сѣверѣ и западѣ, частію
покрывается медленно развивающимся винодѣліемъ на Кавказѣи

въ Крыму. Съ другой стороны, особенныя климатическія условія
сѣвера благопріятств)ютъ такому громадному произростанію са-

довыхъ и лѣсныхъ ягодъ, что онѣ не находятъ достаточна™ сбыта,
хотя болыпія массы ихъ употребляются какъ въ сыромъ видѣ, такъ

н въ видѣ наливокъ, варенья, пастилы, морса, мармелада, ликё-

ровъ, желе, ягодныхъ соковъ, сироповъ, игристыхъ напитковъ, мо-

роженаго и даже для Фабрикант водки.

Самое выгодное употребленіе ягодъ —фабрнкація изъ нихъ ягод-
наго вина, которая развивается медленно въ Роесіи и которая

многолѣтними трудами М. I. Гарновскаго, въ С.-Петербургѣ, пред-

ставдяетъ продуктъ весьма замѣчательный.

Не только громадное нахожденіе ягодъ въ Россіи и Фабрикація
изъ нихъ ягоднаго вина до сихъ поръ совсѣмъ неизвѣстны за-

границей, но о фабрикаціи этого вина нѣтъ свѣдѣній и въ рус-

ской химической литературѣ.

По порученію И. В. Э. Общества, я взялся за энохимическое

изслѣдованіе ягодныхъ винъ, приготовляемыхъ г. Гарновскимъ.
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Въ этомъ отчетѣ я коснусь только Фабрикаціи ягоднаго вина

вообще, укажу на сорта ягодъ годныхъ для фабрикаціи вина и на

свойства винъ, предоставляя изданіе руководства къ фабрикаціи
ягодныхъ винъ И. В. Э. Обществу, которое, въ виду полезности

этого предмета, вѣроятно не откажется поддержать столь важный

народнохозяйственныйвопросъ уже съ той точки зрѣнія, что ши-

роко развитая Фабрикація ягодныхъ винъ въ сѣверныхъ губер-

ніяхъ Россіи можетъ парализовать нѣкоторымъ образомъ злоупо-

требленіе водкою.

Въ Россіи производится 15 сортовъ ягодныхъ винъ. ИзъФрук-

товъ употребляются только яблоки; кромѣ того 13 сортовъ са-

довыхъ и лѣсныхъ ягодъ отдѣльно и нѣкоторые изъ нихъвъ видѣ

«СмѢси>.

Прибавкой для прессованныхъи выброженныхъ ягодныхъ со-

ковъ (морса) служить чистый спиртъ, несочныйсахаръ и медъ.

Снаряды, служащіе для фабрикаціи ягодныхъ винъ, очень про-

сты: прессы, цѣдила и чаны для броженія.
Вино разливается послѣ броженія въ бочки или бутылки.
По прибавленіи къ морсу сахара и спиртаполучается, послѣ

броженія, при раціональномъ уходѣ, продукта, подходящи пвѣ-
томъ, вкусомъ и букетомъ ко многимъ сортамъ виноградныхъ

винъ.

При употребленіи меда вмѣсто сахара, получается особенный
сложный и пріятный букета, напоминающій медъ.

Изъ фруктовъ и ягодъ употребляютсявъРоссіи плоды слѣдую-

щихъ растеній для Фабрикаціи искусственнаговина:

Fragaria vesca, Oxycoccos palustris, Pyrus malus, Py-
rus aucuparia,Ribes album,Ribes rubrura, Ribes nigrum,
Ribes granularia,Rubus idaeus, Rubus chamaemorus,Ru-
bus fructicosus, Yacciniummyrtillus, Vacciniumuligino-
sum, Vacciniumvitis idaea.

Сырой матѳріалъ для фабрикаціи винъ.

Ягодныя вина приготовляются изъ слѣдующихъ ягодъ:

1) Крыжевника (Ribes granularia).
2) Смородины красной (Ribes rubrum).
3) Смородины бѣлой (Ribes album).
i) Смородины черной (Ribes nigrum).



— 70 —

Въ листьяхъ ягодныхъ растеній есть вещество смолисто-паху-

чее, а въ плодахъ слизистый сахаръ, съ примѣсью кислота яблоч-

ной и лимонной.
5) Ежевики (Rubus fructicosus); она отличается стеблемъ ку-

старнымъ, съ длинными, стелющимися по землѣ пяти-угловатыми

вѣтвями, которыя усажены шипами; съ листочками дланевидно-

пятилисточковыми, и съ черными кисловатыми плодами, которые

иногда служатъ для подкрашиванія бѣлыхъ впнъ.

6) Земляники (Fragaria vesca). Ягоды земляники извѣстны

всякому по употребленію въ свѣжемъ, сушеномъ видѣ, вареньяхъ,

мороженомъ, наливкахъ, сиропахъ и проч.

7) Малины (Rubus idaeus). Весьма обыкновенный во всей Рос-
сіи но лѣсамъ полукустарникъ, съ пернсто-трехлисточковыми или

пятилисточковыми листьями, съ плодами красными и, въ разно-

видности садовой, желтовато-бѣлыми. Кромѣ того, что малину

ѣдятъ сырую и въ вареньи, она идетъ на приготовденіе аромат-

наго экстракта, сиропа, кваса, игристыхъ напитковъ, уксуса и

вина; а въ сушеномъ видѣ она составляетъ издавна употребитель-
ное народное лекарство отъ простуды.

Въ Россіи употребляются преимущественно слѣдующія ягоды

для употребленія вина:

8) Клюква болотная (Oxycoccos palustris). Ягоды клюквы

даютъ очень употребительный клюквенный морсъ, который, по со-

держанію въ немъ лимонной кислоты, составляетъ весьма хоро-

шее прохладительное лекарство въ горячкахъ, и употребляется

также для чищенія серебряныхъ вещей.

9) Морошка (Rubus chamaemorus). Небольшое травянистое

растеніе, свойственное мшистымъ болотамъ сѣвера, съ листьями

простыми, почковидными, складчатыми, пятнлопастными; съ цвѣ-

тами большими, бѣльши, единичными, и съ плодами оранжево-

желтыми. Кромѣ ягодъ, употребляемыхъ сырыми, мочеными и въ

вареньи, самые листья морошки служатъ превосходнымъ, по мнѣ-

нію простаго народа, лекарствомъ въ водяной болѣзни.

10) Брусника (Vaccinium vitis idaea). Маленькій кустарни-

чекъ, съ листьями кожистыми, обратно-яйцевидными и съ нижней

стороны точечными, произростающій въ борахъ или хвойныхъ

лѣсахъ на песчаной почвѣ; ягоды ея красноваты, но не столь сочны

и кислы, какъ клюквы.

Изъ брусники можно приготовлять предметы, однородные съ

продуктами яблокъ и другихъ фруктовъ: мармеладъ, пастилу, желе,

сиропъ, морсъ, варенье и вино.
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11) Рябина (Pyrus aucuparia). Весьма обыкновенное, осо-

бенно въ сѣверной полосѣ Россіи, лѣсное дерево, средней вели-

чины, 472 сажени, плоды котораго составляютъ лакомство дроз-

довъ и другихъ лѣсныхъ птицъ, и нерѣдко употребляются также

для варенья и наливокъ, почитаемыхъ лекарственными. Въ цвѣ-

тахъ, корпѣ и корѣ рябины содержится летучее масло, а въ пло-

дахъ сорбинъ, сорбиновая кислота и сорбитъ, — вещество изомер-

ное съ дульцитомъ и маннитомъ, не способное къ брожепію и

потому находящееся въ винѣ, приготовляемомъ изъ плодовъ ря-

бины.
12) Черника (Vaccinium mirtillus). Кустарничекъ съ вѣтвями

зелеными, угловатыми, листьями опадающими, яйцевидными, но

краю желѣзисто-зубчатыми, съ вѣнчиками кубышчатыміт, изъ-зе-

лена красными; съ ягодами круглыми, синевато-черными, сладко-

ватыми. Употребляются для подкраски винъ, въ видѣ варепья, су-

шеныя и проч.

13) Голубика (Vaccinium uliginosum). Отличается отъ чер-

ники вѣтвями круглыми, листьями обратно-яйцевидными, цѣльно-

крайпими, снизу сизозелеными; съ цвѣтамн бѣлыми и ягодами

продолговато - круглыми и черными, съ сизымъ налётомъ. Ягоды

голубики употребляются преимущественно сырыя, но въ Сибири
курятъ изъ нихъ випо. Головная боль и опьяненіе происходитъ соб-
ственно не отъ ягодъ голубики, но отъ сильнаго запаха, вмѣстѣ

съ ними пропзрастающаго багульника (Ledum palustre).

П.

При изслѣдованіи русских ь ягодныхъ винъ, свойства которыхъ

до сихъ поръ совсѣмъ неизвѣстны, главнымъ образомъ дѣло идетъ

о томъ, чтобы получить общую ихъ характеристику.

Разумѣется, что эта характеристика имѣетъ цѣну лишь тогда,

когда изслѣдованъ сырой матеріялъ, т.-е. когда извѣстны свойства
морсовъ и главнымъ образомъ содержаніе ихъ сахара. Лишь тог-

да можно определить количество прибавляемаго сахара, необхо-
димая) для полученія випа, такъ какъ ягодный сокъ, содержа-

ний только 3 — Ъ% сахара (морсъ морошки), безъ прибавленіа
сахара, никогда не можетъ образовать напитокъ, которому по

праву можетъ быть присвоено названіе вина. Какъ у виноград-

ныхъ винъ цѣпность ихъ обусловливается не однимъ высокимъ

содержаніемъ сахара, спирта и экстракта, недостаткомъ кислоты
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и присутствіемъ букета, но всѣми этими факторами вмѣстѣ, и въ

концѣ копцовъ главнымъ опредѣлитеіемъ цѣнности винъ долженъ

быть вкусъ, такъ точно и при характеризована ягодныхъ винъ

(содержапіе сахара и спирта которыхъ можетъ быть любое), дол-

женъ рѣшать дѣло одинъ вкусъ.

Составныя части вина, имѣющія вліяніе на видъ, прочность и

вкусъ его, суть: спирта, экстракта, кислота и сахаръ.

При изслѣдованіи этнхъ винъ, я постуиадъ такимъ образомъ,
что бпредѣлялъ экстракгъ сушеніемъ при 105° С, спиртъ пе-

регонкой, кислоты (яблочная, лимонная и др.), сахаръ (превра-

щенный) и дубильную кислоту ванадо-кислымъ амміакомъ.

Экстракту посвящено было особенное впиманіе.' Оиъ содер-

жите нерпзложеппый сахаръ, бѣлковыя и камедистыя вещества,

винную кислоту, свободную или въ соединеніи съ каліемъ и из-

вестью, лимонную, уксуспую п янтарную кислоты, вещества эк-

страктивный, краеящія, дубильную кислоту, соли и эфиры.

Всѣ эти вещества в.мѣстѣ или нѣсколько ихъ отдѣльно состав-

ляютъ, какъ будетъ показано ниже, характерный признакъ ягод-

ныхъ винъ, по которому ихъ можно легко отличать отъ виноград-

ныхъ винъ одипаковаго или совсѣмъ подходящаго вкуса.

Въ переданпыхъ мпѣ двухъ сортахъ ягодныхъ винъ я изслѣ-

довалъ не только отиосителі но поименованныхъ составныхъ ча-

стей экстракта, но и ихъ золу; и изъ сравпенія ягодныхъ винъ

съ характерными представителями русскихъ и заграаичныхъ ви-

ноградныхъ винъ слѣдуетъ само собою, въ которую категорію
выброжеаиыхъ сахариыхъ соковъ подлежать наши ягодныя вина.

Прежде всего обращаю вниманіе на замѣчательную разницу

между виноградными и ягодными .винами. Это —выдающійся не-

достаток, экстрактивныхъ вещеетвъ и золы въ ягодныхъ винахъ.

Причину этого слѣдуетъ искать въ томъ обстоятельстве, что ви-

ноградъ обыкновенно остается большее время на лозѣ, нежели

ягоды, что випоградъ идетъ въ прессованіе въ перезрѣломъ видѣ,

часто на половину высушенный и съ сгущеннымъ сокомъ, между

тѣмъ ягоды собираются въ первомъ періодѣ зрѣлости. Продол-

жительными, оставленіемъ винограда на лозѣ увеличивается не

только содержаніе сахара, но и минеральныя части (зола), бѣл-

ковыя и камедистыя вещества и дубильная кислота, находящаяся

въ кожицѣ винограда. Разумѣется, всѣ эти обстоятельства спо-

собствуютъ увеличенію количества экстракта и золы виноград-

наго вина.

Такъ какъ, кромѣ того, при фабрикаціи красныхъ винъ,
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морсъ съ кожицею ягодъ нѣкоторое время остается въ чанахъ,

съ тою цѣлыо, чтобы способствовать растворепію краски и пе-

реходу дубильной кислоты въ морсъ, то это' влечетъ за собою

увеличеніе количества экстракта виноградныхъ винъ; между тѣмъ,

какъ ягодный сокъ тотчасъ же отдѣляютъ отъ выжимокъ, и за-

тѣмъ прибавленіемъ сахарнаго раствора этотъ сокъ еще значи-

тельно разбавляютъ.

Чтобы получить для обсужденія ягодныхъ винъ близкія точки

опоры, я принялся за изслѣдованіе двухъ самыхъ извѣстныхъ и

всякому доступныхъ сортовъ кавказскаго винограднаго вина,

именно:

1) Обыкновенная) краснаго кавказскаго вина (бутылка въ 40
копѣекъ).

2) Краснаго кахетинскаго вина (микизанское, бутылка въ 60
копѣетъ).

Оба вина куплены въ магазинѣ Саркисъ-Бекова на Малой
Морской.

Такъ какъ кавказскія вина до сихъ поръ не изслѣдованы, то

сообщеніѳ этихъ анализовъ не лишено интереса, хотя оно не

представляетъ полную картину, особенно высшихъ сортовъ кав-

казскаго вина, докладъ о которыхъ я себѣ предоставляю для бу-
дущаго сообщенія. У меня было для изслѣдованія лишь незна-

чительное количество ягодныхъ винъ, фабрикованныхъ М. I. Гар-
новскимъ въ С.-Петербургѣ: вино изъ морошки 1878 г. и вино

изъ клюквы 1879 г.

Вино изъ морошки.

Цвѣтъ этого изъ шгодовъ морошки (Rubus chamaemonus)
Фабрикованнаго вина темно-янтарный, совсѣмъ подходящій къ

токайскому вину. У него едва замѣтный букетъ, вкусъ его очень

сладкій, причемъ замѣтна и лимонная кислота, производящая

пріятное ощущеніе.
Характеръ вина напоминаетъ легкія хересовыя (шерри) вина.

Цвѣтъ вина оченъ проченъ; онъ не измѣняется ни отъ щелочей,
ни отъ кислотъ; одинъ свинцовый уксусъ производите желтовато-

бѣлый осадокъ.

Анализомъ получены слѣдующія данныя:

Удѣльный вѣсъ...... 1,04
Экстракта........ 1,12
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Золы ......... О.ІЗХ
Спирта ........ 1,1 Ъ%
Сахара ........ 6,1 Ь%
Кислоты ........ 0,8Х
Таннина — слѣды.

Эфировъ — не оказалось. .

Изъ этихъ данныхъ слѣдуетъ, что вино, мною изслѣдованное,

принадлежите къ ряду напитковъ, извѣстныхъ у насъ подъ на-

званіемъ «водянка>, и что оно богатый сахаромъ и нуждающійся
въ спиртѣ разбавленный ягодный сокъ, весьма пріятнаго и аро-

матнаго вкуса.

Незначительное содержаніе спирта, безъ сомнѣнія, результатъ

начавшагося разложенія сахара въ спиртѣ. Малое количество зо-

лы—характеристичное свойство ягодныхъ винъ вообще, зависитъ

въ настоящемъ случаѣ также отъ сильнаго разжиженія ягоднаго

сока. Хотя это вино имѣетъ лишь Ъ%, т.- е. половину содержавія

сахара самыхъ лучшихъ сортовъ венгерскаго (токайскаго) вииа.

но на вкусъ оно гораздо слаще послѣдняго. Это обстоятельство

объясняется присутствіемъ левюлоза (фруктоваго сахара), кото-

рый и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ мало сахара и много кислоты, про-

изводить очень сладко ватыя вина.

Такъ какъ извѣстныя своими лекарственными свойствами бур-

гундскія, богемскія вина содержать лишь 0,2,%' сахара, то содер-

жаніе Ъ% сахара въ винѣ морошки весьма значительно, и потому

это вино слѣдуетъ съ гигіенической точки зрѣнія назвать лег-

кимъ, здоровымъ, пріятно освѣжающимъ и прохладительньшъ на-

питкомъ.

Вино изъ клюквы.

Вино, полученное изъ плодовъ клюквы (Oxycoccos palustris),
амарантово-красное. Въ сравненіп съ красками вина бордб и

кавказскаго вина, красящее вещество клюквы отличается совсѣмъ

другими свойствами.

Отъ азотной кислоты желтѣетъ, отъ амміака остается крас-

нымъ, получая слабый зеленоватый оттѣнокъ. Отъ натра зеле-

нѣетъ совсѣмъ, а отъ уксуснаго свинца получается свѣтло-сѣрый

осадокъ.

Характеръ этого вина очень похожъ на вино морошки. Бу-
кета у него нѣтъ, вкусъ оченъ пріятный, сладковатый, причемъ

замѣтна лимонная кислота, дающая вину характеръ прохлади-

тельнаго напитка.
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Результаты, анализомъ полученные, сіѣдующіе:

Удѣльный вѣсъ. . . .

Экстракта .....
Золы .......

Спирта ......
Сахара ......
Кислоты ......

Таннина — слѣды. •

Эфировъ — не оказалось.

Характеръ вина подходящій къ сладковаты мъ яблочнымъ ви-

намъ, которыя, кромѣ сахара и левюлозы, содержать значительное

количество яблочной кислоты.

Вино изъ клюквы припадлежитъ къ здоровымъ, пріятно-про-
хладительнымъ напиткамъ; содержаніе сахара и спирта въ немъ

можно по произволу увеличить, для приданія ему болѣе харак-

тера винограднаго вина.

Вообще все, что сказано относительно вина изъ морошки, слѣ-

дуетъ повторить о настоящемъ ягодномъ винѣ. Чтобы сравнить

ягодныя вина съ извѣстными у насъ винами, я изслѣдовалъ свой-

ства двухъ сортовъ самыхъ обыкновенныхъ кавказскихъ винъ.

Они — продукта очень нераціональнаго винодѣлія и напомина-

ютъ свойствами своими черпыя, горькія вина сѣверной Италіи и

Далмаціи.
Кавказское вино (бутылка въ 40 коп.) подходить къ черному

вину, называемому «Vino пего di Spalato»; кахетинское вино (бу-
тылка въ 60 коп.), цвѣта темно-краснаго, сходно съ винами сѣ-

верной Италіи. Красящее вещество обоихъ випъ ни въ чемъ не

отличается отъ вина изъ Спалато и Веславы (реактивами и окра-

шпваніемъ шерсти по способу В. Штейна).
Разбавленіемъ чернаго кавказскаго вина водою получаются

тѣ же результаты,- какъ при красномъ кавказскомъ винѣ. Оба
сорта вина дали относительно красящаго вещества слѣдующіе

результаты:

Отъ азотной кислоты вино обезцвѣчивается; отъ амміака полу-

чаете черпый цвѣтъ; отъ натра черный осадокъ; съ хлористымъ

желѣзомъ — черный осадокъ и съ уксуснымъ свинцомъ голубо-
вато- сѣрый осадокъ.

Простое кавказское черное вино (въ 40 коп. бутылка) очень

горько, значительно кисло, содержите даже уксусную кислоту,

кромѣ того дубильную, сахара совсѣмъ нѣтъ и спирта 4,5Х-

1,03
1,041#
0,1 Ь%
0,8Х
5,1 %



— 76 —

Мжитанское кахетинское вино (бутылка въ 60 коп.) менѣе

горько и кисло, сахара въ немъ совсѣмъ нѣтъ и спирта Ъ%.
Изъ этихъ данныхъ слѣдуетъ, что въ винной торговлѣ Россіи

одинъ процентъ спирта въ кавказскихъ винахъ — имѣетъ цѣну въ

десять копѣекъ.

Эти кавказскія вина принадлежать къ простымъ, здоровымъ сто-

ловымъ випамь, содержащимъ дубильную кислоту. Ихъ харак-

теръ совсѣмъ отличенъ отъ характера ягодныхъ винъ; содержа-

ние въ нихъ отъ 4,5Х до &% спирта ставить ихъ въ одинъ раз-

рядъ съ кисловатыми, легкими винами «Marburger, Sausaler».
Такъ какъ содержа ніе спирта у нихъ достигаете только поло-

вины количества спирта въ винахъ «Niersteiser, Menescher, Vosu-

]auer>, или обыкновенныхъ хорошихъ винт, реинскихъ, венгер-

скихъ и австрійскихъ, то можно весьма легко опредѣлить насто-

ящую Цѣну сказанныхъ двухъ сО]>товь кавказскаго вина.

Опубликовавіе апалпзовь всѣхъ выдающихся представителей

кавказскихъ винъ предоставляю себѣ для будущаго отчета.

Хотя мнѣ до снхъ поръ не удалось изслѣдовать всѣ сорта рус-

скихъ ягодныхъ винъ, именно изъ плодовъ: Pyrus aucuparia, Vac-
cinium vitis idaea, Vaccinium ulliginosum, Vaccinium myrtillus,
но все-таки анализы двухъ сортовъ изслѣдованнаго вина пока-

зываютъ, что фабрикація ягодныхъ вияъ въ Россіп заслуживаете

полнѣйшаго вниманія не только съ гигіен и ческой, но и съ на-

роднохозяйственной точки зрѣыія.

Красящее вещество въ плодахъ морошки.

Занимаясь энохимическимъ изслѣдованіемъ ягодныхъ морсовъ

(сообщеніе о которыхъ я предоставляю себѣ), я замѣтилъ при

получепіи ягоднаго сока изъ плодовъ морошки (Rubus chamae-
morus), что бумажные и шерстяные мѣшки, употребляемые для

отжиманія морса, пропитывались красящиыъ веществомъ его

столь интенсивно и прочно, что неразбавленная соляная кислота

была не въ состояніа уничтожить оранжевый цвѣтъ ткани. Опы-
ты, произведенные позже, показали, что кипяченіемъ бумажной,

шерстяной и шелковой ткани въ ягодномъ сокѣ, въ теченіе нѣ-

сколькихъ минута, производится интенсивное и прочное окраши-

ваніе ткани.

Окрашиваніе шзлка было не совсѣмъ удачно, но можно ожи-

дать, что и шелкъ, при подходящей обработкѣ, примете интен-

сивно оранжевый цвѣтъ, какъ бумажная и шерстяная ткань.
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Плоды Rubus chamaemorus даютъ хорошее и дешевое крася-

щее вещество — <хамеморинъ>, — главнымъ образомъ годное для

полученія шамуа, изабеллъ, янтарно и оранжево-желтыхъ оттѣн-

ковъ шерсти и проч.

Съ солями желѣза можно получить темные оттѣнки малино-

ваго цвѣта. Въ первомъ періодѣ зрѣлости ягоды морошки грана-

товаго цвѣта, позже получаютъ совершенно янтарно-оранжевый

цвѣтъ. Оранжевое красящее вещество не находится, какъ во мно-

гихъ другихъ сортахъ ягодъ, въ кожицѣ, а въ цѣлой ягодѣ.

Ягоды содержать много слизистаго сахара, лимонной кислоты

и лишь 3— 6 сахара.

Вкусъ морса мало сладокъ и вслѣдствіе содержания лимонной

кислоты стягивающъ.

Теперь я занять изолированіемъ оранжеваго красящаго веще-

ства, добываніе котораго, при крайне низкой цѣнѣ сыраго мате-

ріала, не будетъ сопряжено съ неудобствами.

Такъ какъ ягодныя вина, полученныя изъ пюдовъ Rubus cha-
maemorus, отличаются хорошимъ темножелтьгаъ цвѣтомъ, напо-

минающимъ шерри и токайское вино, то можно ожидать, что это

красящее вещество можетъ служить не вреднымъ и дешевымъ

средствомъ для окраски бѣлыхъ виноградныхъ винъ.

С.-Цетербургъ, 6-го августа, 1880 г.

ОРУДШ ДЛЯ КОПКИ СВЕКЛОВИЦЫ.

Копка свекловицы обходится дорого хозяину длантаціи и при-

томъ эта операпія требуетъ весьма много времени. Потому весь-

ма естественно, что съ давнихъ поръ старались придумать ору-

діе, которое производило бы копку механическимъ путемъ, а не

ручнымъ трудомъ. Однако до сихъ поръ еще не нашли возмож-

нымъ создать хотя нѣсколько удовлетворительное орудіе. Новая
попытка рѣшить задачу произведена теперь г. Оливье- Лэкъ (01і-
тіег -Lecq) въ Темплэвъ (Templeuve), во Франціи. Насколько это

рѣшеніе удовлетворить прэктиковъ, покажетъ будущность, но

дока приходится удовлетвориться описаниями и немногочислен-

ными отзывами о работѣ этого орудія. Описаніе во всякомъ слу-

чаѣ представать большой интересъ для лиць, занимающихся по-

садкой свекловицы въ большихъ размѣрахъ.
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На фиг. 1 представлено орудіе Оливье-Лэка для копки свек-

ловицы. Оно состоитъ, какъ видно по чертежу, изъ желѣзной ра-

мы сзади раздвоенной и сдѣланной изъ полосоваго желѣза. Пе-
редній конецъ рамы принимаетъ въ себя круглый стержень опи-

рающійся на передковыя колеса; къ заднему концу рамки при-

крѣилены ручки для управленія орудіемъ, а опорой служатъ два

желѣзные стержня, оканчивающееся башмакомъ. Запряжка произ-

водится къ упряжному крюку регулятора, состоящаго изъ стержня.

Фиг. 1.

надѣтаго на передковый стержень и прикрѣпленнаго къ рамкѣ

въ томъ мѣстѣ, гдѣ начинается раздвоеніе. Управленіе передка

ведется длиннимъ рычагомъ, оканчивающимся ручкой, которая

находится надъ ручками орудія. Съ помощью этого рычага

можно повертывать ось колесъ около рычажнаго

стержня. Рабочая часть орудія состоитъ изъ двухъ

наклоино стоящихъ лемешковъ съ отогнутыми

внутрь пятками. На фиг. 2 изображены эти ле-

мешки вмѣстѣ съ ихъ стойками. Прикрѣиленіе

стоекъ къ рамѣ производится винтами, какъ пока-

зано на фиг. 1. Разстолніе между лемешками

очень незначительное, такъ что, когда они про-

никнуть вт> землю на 4,5 дюймовъ и пойдутъ по

рядку свекловичной плантаціи, то каждый буракъ

захватится ими послѣдовательно и будетъ скользить по наклон-

ныиъ лемешкамъ, пока не выйдетъ наружу поверхъ эемли. Всѣ
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углы и ребра лемешковъ и пятокъ тщательно закруглены, такъ что

свекловица не разрѣзывается и не надрѣзывается ими.

Для тяги достаточно двухъ воловъ или двухъ лошадей. Впро-

долженіи дня подобное орудіе можетъ выкопать свекловицу почти

на цѣлой десятинѣ (1 hectar=0,95 русск. десятины). Для управ-

ленія орудіемъ достаточно одного рабочаго. Цѣна орудія 220
франковъ (по курсу около 88-ми рублей).

Для испытанія этого орудія г. Декромбэкъ (М. Decrombecque)
выкопалъ имъ 95 десятинъ и далъ слѣдующій отзывъ: <Орудіе
для копки свекловицы такъ-же необходимо, какъ и жнея и точно

такъ же, какъ и съ послѣдней машиной, необходимо пріучиться об-
ращаться съ нимъ. На ходу орудіе легко ирабочіе довольны имъ,

такъ какъ оно облегчаетъ имъ работу и работаетъ хорошо. Еро-
мѣ того это орудіе даетъ возможность пользоваться благопріят-
ной погодой для копки свекловицы, что не всегда возможно при

обывновеныомъ способѣ копкп>.

п. с.



III.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОШШШ О СТАТИСТИКА.

ЭКОНОМИЧЕСКИ* ЗАДАЧИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

Si populus dives, rex dires.

Въ XIV, XV и XVI вѣкахъ, по свидетельству документовъ, сво-

бодныя крестьянскія общины входили въ сдѣлки съ князьями, боя-

рами и дворянами и пахали ихъ земли исполу тѣми жѳ сохами,

въ томъ же видѣ и достоинствѣ, какъ это существуете и по сей

день. Улучшеній въ экопомическомъ положеніи нашего крестьян-

ства не только не замѣчается, но, къ сожалѣнію, вліяніе крѣпост-

наго періода какъ будто оставило признакъ увѣчья или ущерба.
Нравственный образъ этого сословія, въ безмѣрномъ его равио-

душіи къ такому или иному состоянію, не тождественъ человѣче-

ской природѣ, и существованіе, ограниченное лишь ощущеніемъ
животныхъ потребностей, доказываете патологическое угнетеніе
или искаженіе разумной воли.

Въ тотъ же рядъ вѣковъ, государственное устройство Россіи
значительно изменилось въ политическомъ и экономпческомъ от-

ношеніяхъ: Россія пріобрѣла европейское образованное передо-

вое сословіе, выстроила нѣсколько вполнѣ благоуетроенныхъ горо-

довъ, имѣетъ европейски-просвѣщенпое войско, телеграфы, же-

лѣзнодорожныя сообщенія и множество другихъ учрежденій, спо-

собствующихъ немалоцѣнной жизни въ объемѣ европейскихъ

удобствъ и комфорта. Но всѣ эти, дорого стоющія усвоенія европе-

изма, достигнуты средствами того единственнаго источника, кото-

рый образовался и продолжаете неизсякаемо протекать изъ нѣдръ
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русской земли, сугубо усыренной обильнымъ потомъ крестьян-

скаго труда, отпюдь не измѣнившаго усдовій средневѣковаго сво-

его порабощенія предъ силами невѣжества и нищеты. Изъ сопо-

ставленія предъидущихъ Фактовъ, невольно возпроизводится ужа-

сающій своею грандіозностью образъ современнаго государствев-

наго долга въ такой суммѣ милліоновъ рублей, которая къ сожа-

дѣнію упорно доказываете не высокую степень искусства въ на-

шей Финансовой практикѣ. Въ настоящее время, усиленное на-

пряжете покрыть лишь сумму процентоі>ъ по займамъ, погло-

щаете почти всѣ силы производящихъ элементовъ, истощеніе же

главнѣйшихъ средствъ неизбѣжно отражается безчисленными

многообразными затрудненіями государственной жизни, являя не-

одолимыя препятствія въ осуществленіи самыхъ неотложныхъ по-

лезнѣйшихъ мѣропріятій внутренняго благосостоянія *). А все

это вмѣстѣ, съ очевидною ясностію, свидѣтедьствуя упадокъ кре-

дита, побуждаетъ насъ энергически отнестись къ Факту несомнѣн-

наго оскудѣнія источниковъ нашей государственпой производи-

тельности, какъ къ явленію, видимо несогласующемуся съ всеоб-

щимъ безспорнымъ убѣжденіемь о неисчерпаемости богатствъ

Россіи и, въ тоже время, свидѣтельствующему непроглядную глу-

бину той нищеты нашего крестьянства, которая выражается въ

дисгармоніи наружнаго европеизма съ внутреннимъ содержаніемъ
повсюдпаго лапотничества и безкормицъ.

Мы не можемъ и не должны желать, чтобы экономическое со-

стояніе нашего отечества уподобилось состоянію западно-евро-

пейскихъ государству съ чрезвычайно высокою цифрою націо-
нальнаго богатства, но съ бѣдностію низшихъ классовъ. Мы должны

крѣпко держаться за имЬющіяся еще у насъ условія самостоятель-

ная крестьянскаго хозяйства и всѣми мѣрами улучшать эти усло-

вія. Мы должны помнить, что никакія политическія реформы не

дадутъ намъ счастія, если рядомъ съ пимн не будетъ развиваться

попеченіе объ экономаческомъ бытѣ народа. Вполнѣ удачное sa-

вершеніе всѣхъ преобразованій послѣднягореформаціоннаго пе-

ріода исполнится самыми благотворными результатами, если

къ развитію народнаго благосостоянія нынѣ же приложится самое

энергическое стараніе, выраженное въ безотлагательной заботли-
вости объ обезпеченіи свободы передвиженій и переселеній кре-

стьянъ въ мѣста обладающія избыткомъ земли. Такова задача на-

*) Отмѣна солянаго налога болѣе 16 лѣтъ не осуществдяется, принося неііе-

чшслииыя бѣдствія въ скотоиодствѣ всей Имперіп.

Томъ III.— Выи. I. 6
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шего времени. Задача соединяющая въ себѣ разрѣшеніе всѣхъ

абсурдовъ соціалистическаго характера, возросшихъ въхаосѣбро-

женій финансоваго строя, гдѣ неудачное смѣшеніе несоизмѣри-

мыхъ воздаяній образовало съ одной стороны наклонность къ аФе-

рамъ, а съ другой — презрѣніе къ трудовому заработку.

Своеобразный смысдъ исторнческаго роста цивилизаціи въ на-

шемъ отечествѣ, какъ бы несущемъ завѣтъ мирнаго естествен-

наго развитія въ область нехристіанской народности на востокѣ,

предьуказываетъ Россіи совершенно исключительную миссію

въ цѣляхъ общечеловѣческаго совершенствованія. И этотъ вы-

сокій идеалъхристіанства всегда осуществлялся при наибольшемъ

единепіи съ народною жизнію, что для Европы съ ея аристокра-

тическими элементами и гнетущимъ вліяніемъ капитала, едва лк

даже вообразимо. Разрѣшеніе задачи крестьянскихъ переселеній,

неизбѣжно представляющей запросъ на общественныхъ дѣятелей,

откроете для большей и лучшей части молодежи нашего времени

поприще живой и благотворной дѣятельности, гдѣ высшіе благо-

родпѣйшіе порывы духовной природы человѣка найдутъ себѣ

благодарное примѣненіе; а окивленіе цѣлой массы экономиче-

скихъ силъ государства, въ выгодномъ приложеніи такъ обильно

и безплодно предлагаемаго нынѣ труда, неизбѣжно выразится

въ утверждены того государственнаго имущества, которое и

должно быть безспорнымъ достояніемъ нашего отечества, въ виду

лишь неизыѣрпмости сокровенныхъ богатствъ его природы.

Въ послѣднее время, рѣчь о необходимости безотлогательнаго

содѣйствія въ мѣропріятіяхъ по благоустройству земледѣльческаго

сословія достаточно упорно и многообразно повторяется всею

прессою, а учрежденіями земскаго института предлагается даже

образовать ссудокредитныя кассы, при посредствѣ которыхъ кре-

стьяне могли бы пріобрѣтать земли у ближайшихъ землевладѣль-

цевъ. Но нѳ смотря на видимое обиліе и практичность всѣхъ за-

явленій, —безспорно истинными пзъ нихъ можно признать тользо

такія, въ которыхъ свидетельствуется: а) о крайнемъ недостатки

земли у крестьянъ и б) о чрезмѣрномъ излишкѣ этой земли у

владѣльцевъ-помѣщиковъ, желающихъ, поэтому, всѣми мѣрами

способствовать распродажѣ помѣщической земли, хотя бы даже

съ цѣлію увеличеніякрестьянскнхънадѣловъ. Во всѣхъ ?ке осталь-

ныхъ разъясненіяхъ, подробно указывающихъ пути облагодѣтель-

ствованія крестьянъ, такъ много искусственной, — чтобы не ска-

зать ходульной — правды, что невольно является представленіе о

неизбѣжиой гибели крестьянскихъ хозяйствъ, и именно въ томъ
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случаѣ, когда увеличеніе земельныхь надѣловъ совершится чрезъ

пріобрѣтеніе земли отъ сосѣднихъ владѣльцевъ. Вероятность та-

кого представленія основывается на томъ естественномъ сообра-
женіи, что съ учрежденіемъ ссудъ для покупки земли, стоимость

земельныхъ участковъ, и въ настоящее время не нормально-вы-

соко цѣнимыхъ, возвысится до такой несообразной величины, что

произведенія этой земли ни въ какомъ случаѣ не выдержать однихъ

лишь процентовъ на погашеніе и за ссуду капитала. Тогда без-

разсвѣтное будущее неблагодариаго труда, лишеній и злобы не-

удовлетворенныхъ желаній, не гбршамъ ли бѣдствіемъ отзовется

въ полошеніи закабаленнаго капиталомъ крестьянства? Не дай

Богъ, если земледѣлецъ, выбившись изъ силъ, потеряете всякую

вѣру въ свой трудъ, и теперешняя его привязанность къ землѣ

превратится въ столь же упорную ненависть, съ возбужденіемъ
хищныхъ инстинктовъ къ легкой наживѣ, соблазномъ которой онт.

такъ безцеремонно окружается нынѣ въ различныхъ формахъ в.

образахъ сиекуляціи.

Для государства, обладающего неописаннымъ, т.е. неприве-

деннымъ въ извѣстность обиліемъ земли и притомъ обиліемъ до

того обширнымъ, что одно лишь вычисленіе всѣхъ излишнихъ

земельныхъ прострапствъ составило бы весьма цѣнное бремя, —

мысль о покупкѣ земли представляется по меньшей мѣрѣ неосно-

вательною, и во всѣхъ отпошеніяхъ не согласующеюся съ глуби-
ною задачи столь важнаго государственнаго иредпріятія какъ

благоустройство бѣдствующаго сословія. Если въ каждомъ част-

номъ хозяйствѣ оиерація не соотвѣтствующая съ потребностію,
вносящая ущербъ и разстройство, каковыми являются всѣ ненро-

изводительныя напрасныя траты, порицается какъ факте безраз-

судной неразсчетливости, то можете ли совершенно тождествен-

ный случай, такой же несообразительности быть оправданъ въ хо-

зяйствѣ государственномъ, гдѣ каждое самомалѣйшее явленіе
должно быть допустимо не иначе, какъ по строжайшемъ изслѣдо-

ваніи его законности, т.-е. такого его значенія, которое будете и

должно имѣть вліяніе въ теченіе вѣковаго пространства на без-
численное множество людскихъ отношеній. Нарушеніе основныхь

законовъ государственной или, что тоже, хозяйственной экономік
всегда приводить къ самымъ псожпданныыъ фактамъ затруднение,
временное устраненіе которыхъ никогда не достигаете радикаль-

наго исправлепія нарушепнаго закона, а суммою накопившихся

такимъ образомъ экономическихъ уклоненійнеизбѣжнообъуслов-

ливается весьма значительное разстройство государственнаго
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организма. Въ подобномъ болѣзненномъ состояніи наше отече-

ство находится съ давняго времени и прискорбный кризисъ, столь

рѣзко отозвавшійся въ берлинскомъ пресловутомъ соглашеніи,
(по дѣлежу турецкихъ цровинцій) до очевидности ясно указалъ,

что дальнѣйшее палліативное замазываніе экономическихъ ранъ

невозможно, и что радикальное изцѣленіе зависите единственно

отъ оздоровленія источпиковъ экономической производительности

внутри государства.

Несомнѣнно, что падепіе государственнаго кредита столь

больно отразившееся въ политическихъ неудачахъ послѣдней

турецкой войны, находится въ ближайшей зависимости отъ край-

няго истощенія производительныхъ силъ государства. Главнѣй-

шій элементе экономической силы — земледѣльческое сословіе, при

недостаткѣ земли, утративъ значеніе неистощимаго источника

доходовъ, действительно доведено до такого положенія нищеты и

скудости, что даже чрезмѣрное напряженіе силъ нисколько не

способствуетъ устраненію общественныхъ бѣдствій, послѣдова-

тельно выражающихся то въ вымираніи отъ безкормицъ скота, то

въ частыхъ неурожаяхъ, то въ появленіи болѣзней нерѣдко гро-

зящихъ ужасомъ эпидемій.
Если безспорна та истина, что земледѣльческое сословіе имѣетъ

первенствующее значеніе въ экономическихъ силахъ государства,

объусловлпвая и степень политическаго его имущества, то не под-

лежите малѣйшему сомнѣнію и тотъ выводъ, что всякое предпрія-

тіе, клонящееся къ поддержапію и благоустройству земледѣльче-

скаго сословія, заключаетъ въ себѣ могущественнѣйшее средство

возвысить всеобщее благосостояніе государства. А такъ какъ,

съ непререкаемою достовѣрностью, утверждается и печатными и

устными свпдѣтельствами, что благоустройство земледѣдьцевъ

находится въ зависимости отъ надѣла ихъ достаточнымъ количе-

ствомъ земли, что возможно лишь при условіи переселенія ихъ на

свободныя земли, въ сибирскихъ пространствах'^, преизобилую-

щихъ готовыми богатствами для наилучшаго устройства человѣ-

ческой жизни, то по сему колонизація, какъ единственная мѣра

благотворнаго поднятія экономическихъ силъ крестьянства, есть

въ тоже время и способъ возстановленія государственнаго благо-

состаянія.
По характеру сельскохозяйственной дѣятельности и жизни

русскаго крестьянина, незнающаго ни южныхъ засухъ, ни обыч-

ныхъ югу напастей отъ саранчи и сусликовъ, наиболѣе подходя-

щимъ къ цѣли колонизаціоннаго предиріятія мѣстомъ, должна
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быть избрана Сибирь и въ ней первенствующее значеніе при-

надлежите пространству, составляющему треугольник, отъ на-

чала Оби по лнніямъ расположенія рѣкъ Катуни и Біи къ ихъ

вершипамъ до Чулышмана и Чу. Необходимость заселенія этой

безконсчно богатѣйшей мѣстности основывается на томъ сообра-

жение что существующая здѣсь въ настоящее время безпутная
(по отсутствію дорогъ товары перевозятся на вьючныхъ лоша-

дяхъ) торговля съ Китаемъ обѣщаетъ грандіознѣйшее развитіе.

Удобства континентальнаго транзита, сокращающаго простран-

ство нынѣшапхъ сообщеяій на тысячу слишкомъ верстъ и, вт,

особенности, богатство почвы на всемъ протяженік пути, обез-

печивающее обиліе кормовъ, ручается за буквальную точность

высказаннаго заключенія.
Въ отпогаеніи существеннѣйшихъ преимуществъ Сибири предъ

Крымомъ, Кавказемъ и другими южными окраинами Имперіи,

следуете сказать, что въ этнхъ столь много прославляемыхъ

-іфуктовыхъ странахъ, съ благоухающею атмосферою, все лѣто,

вслѣдствіе ненрерывнаго зноя и почти совершеннаго бездождія,

является не зеденымъ, а бурымъ, съ испепелившимися на лугахъ

травами и жалкій видъ голоднаго псхудалаго скота до боли сжи-

маете сердце невыносимою скорбью о повсюдной скудости спа-

ленной природы. Зима, за ничтожными исключеніями, являете

непрерывную слякость, отъ сырыхъ холодовъ которой не спа-

сете, ни суконная, ни кожанная, ни тѣмъ болѣе мѣховая одежда.

Еромѣ лихорадочнаго истощенія силъ, ьліяніе непрестанной сы-

рости и отсутствіо русскихъ морозовъ угнетаютъ русскаго кресть-

янина тоскливымъ недоумѣніемъ, относительно заготовленія за-

пасовъ зимняго продовольствія: какъ застудить масло, какимъ

способомъ запастись съ осени на всю зиму мясомъ, рыбой, ка-

пустой, когда для всего этого нѣтъ морозовъ, гдѣ добыть копейку
б'езъ саннаго пути? И бѣдствуеть русскій мужичекъ, ежечасно

вспоминая всю благотворность русской зимы, съ естественными

мостами чрезъ всѣ рѣки, озера и болота, съ ея укрѣпляющимъ

сиойствомъ на всякій живой организмъ, цричсмъ и самая почва

очищается даже отъ зародышей наносныхъ насѣкомыхъ, нерѣдко

кромѣ истреблонія растительности, распространяющихъ заразу

различныхъ болѣзпей.

Въ Сибири все лѣто— непрерывно цвѣтущая южная весна про-

должается до самой зимы. Невольное увлеченіе образами безко-
нсчно могущественной красоты сибирской природы не рѣдко от-

ражается болѣзненною привязанностью, побороть которую недо-
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стаете никакихъ силъ. Страдальцы этой привязанности — если

только любовь и васлажденіе подходятъ подъ категорію страда-

ній — несмотря ни на какую обстановку и связь семейными и

иными условіями, даже интеллигентной сферы, при первой пѣсни

кукушки, начинаютъ тосковать до той постепенно усиливающейся

степени боли и страданія, что, бросая всякое дѣло, съ ружьемъ

на плечѣ уходятъ въ далекіе тайги и луга на долгіе сроки. И по

нхъ отзывамъ ничто въ мірѣ не можетъ замѣнить той полноты

.счастья, какимъ насыщается все существованіе въ этомъ непо-

средственномъ еднненіи съ природою. Точно онрсдѣленное по-

нятіе о величественной красотѣ, какъ выразитель ницѣ богатствъ

сибирской природы, едва ли возможно даже для талантливѣйшаго

художника, — такъ много и красокъ и Формъ смѣшивается въ го-

ловѣ, при каждомъ воспоминаніи безконечно разнообразныхъ

картипъ этого грандіознаго, но безлюднаго края. Для примѣра,

приведу хоть одинь случай изъ безчисленнаго ихъ множества.

На всемъ земномъ шарѣ, полагаю, нѣтъ такихъ увлекательных!»

поэтичныхъ образцовъ, изключительно уединеннаго человѣче-

скаго быта, какіе можно встрѣтить по Алтайскому округу, въ при-

примѣчатедьно обширпомъ промыслѣ пчеловодства. Значитель-
нѣйшая часть наибольшихъ и лучшихъ пчельниковъ разсѣяны

въ области Алтайскаго округа по самымъ глухимъ неизвѣстнымъ

пространствамъ и большею частію не иначе, какъ въ разстояніи
отъ всякаго жилаго мѣста за 100 — 200 версте. Условіе такой
дали, и при сибирской привычкѣ къ большимъ переѣздамъ, за-

ставляетъ, при выборѣ мѣста на пчельникъ, прилагать особенное

етараніе на пріисканіе такой мѣстности, гдѣ необходимый удоб-
ства соединялись бы непремѣнно съ расположеніемъ, уетрашпо-

щимъ всякій поводъ къ унынію во время продолжительнаго пре-

быванія въ столь отдаленной пустынѣ. И потому, каждый пчель-

никъ непремѣнно находится окруженпымъ такими волшебными

чудесами неописанной красоты природы, что самый равнодушный
наблюдатель бываете до очарованія пораженъ видомъ или без-

конечно сложныхъ склоновъ съ игрою тѣней въ самыхъ причуд-

ливыхъ очертаніяхъ диній горъ, или равнины луга, съ царствен-

ною роскошью изукрашеннаго разнообразнѣйшими узорами цвѣ-

точныхъ группъ, или ; нерѣдко, картиною чудодѣйственныхъ фи-

гуръ скалы, гдѣ группы башенъ. еолоннь, площадокъ въ неровной

высотѣ изображаютъ какой-то сказочный замокъ древнѣйшей ар-

хитектуры и для усиленія сходства, во время ночи, въ различ-

ныхъ мѣстахъ, чрезъ отраженіе свѣта луны въ вывѣтрившіяся
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щели, является таинственное освѣщеніе оконъ, какъ будто на

совѣщаніи долуночныхъ призраковъ, а при колебаніи свѣта отъ

качающихся и невидимыхъ за скалою растеній это очарованіе
доходить накопецъ до волной конкретности стоящихъ иредъ гла-

зами фактовъ. Во время окончанія пчелякомъ дневныхъ трудовъ,

въ вечернюю пору, немолчный гаумъ возвращающейся пчелы,

послѣ полета за добычею, съ наглядною точностію изображаете

массу рабочихъ, стремящихся сърадостнымъ гомономъ къ отдыху

'въ свои семейства. Присутствіе здѣсь человѣка, сознательно

благоустрояющаго наилучшія условія жизнедѣятельности въ су-

ществованіи каждой пчелиной семьи, съ такою реальностью вы-

ражаетъ царственное величіе разуынаго существа, въ его могу-

щественномъ вліяніи надъ жизнію твари, что эта мысль возвы-

шаете человѣческій духъ до самаго торжественнаго отреченія
отъ всѣхъ мелочей суеты невзрачнаго прошлаго, которымъ къ

сожалѣнію переполнено все наше безплодное ирозябаніе. Въ та-

кихъ-то, безвѣстно заброшенныхъ человѣческою пытливостью,

уголкахъ, съ чарующею красотою природы, гдѣ фиміамъ цвѣтовъ

насыщаетъ истомленное сердце какою-то нѣгою молодости и до-

вольства, гдѣ этотъ концерте исполняемый милліардами крыла-

тыхъ существъ составляетъ пѣснь благодарности, —простая душа

крестьянина, въ созерцательномъ назиданіи, достигаете высочай-

шей премудрости и созпательнаго разумѣнія идей о Божествен -

помъ нромыслѣ державно управляющеагь жизнію всего міра...
Чтобы составить, хотя приблизительное, понятіе о неизмѣри-

мости богатствъ земли русской безусловно, необходимо видѣть

собственными глазами хоть нѣсколько изъ числа описанпыхъ

уголковъ, десятки тысячъ которыхъ составляютъ область Алтай-
скаго округа. И только видѣвшій русскую землю, не съ казоваго

конца, а въ дикихъ неприкосновенныхъ ея пустыняхъ, поймете

всю песказанцуф гонечьбезпричинной тѣсноты. мучительно гне-

тущей всъм^у^аса^Штола ^нищеты милліоны страдальцевъ,

искуссявеннб^^йжБлениыхъ землею. И сознаніе такой тѣсноты

неизбѣжно отразится какъ кошмаръ, въ образѣ страшнаго демо-

на, задушающаго весь органнзмъ государства. Но къ утѣшенію

средства изцѣленія экономическихъ недуговъ въ Россіи зависятъ

исключительно отъ степени желанія ими воспользоваться.

Сказанная мѣстность Алтайскаго округа, составляющая тре-

угольникъ отъ г. Бійска къ рѣкамъ Чу и Чулытману, по прпбли-
кительному географическому вычисленію, заключаетъ въ себѣ

около 11,000 квадратныхъ верстъ. Заселеніе ея, состоявшее въ
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1 875 г., по р. Біи: взъ 1 2 деревені и 8 калмыцкихъ аиловъ, а

по р. Катуни: изъ 7 деревень съ 8 .лочивами (родъ волости) і;о-

чевыхъ кнородцевъ, въ общей сложности не превышаете 6,000
жителей. Принимая въ разсчетъ 45 десятинный надѣлъ на каж-

даго, или 270,000 десятинъ па всѣхъ, свободный остатокъ земли

простирается до 8,000 кв. версте. Слѣдовательно, переселеніе
10,000 семействъ, могущихъ занять, даже при 60-десятинномъ
надѣлѣ, только 6,000 квад. верстъ, или 600,000 десятинъ, най-

дете избытокъ свободной земли, при самомъ широкомъ обезпе-
ченіи своихъ потребностей, даже въ дадекомъ будущемъ. Какъ

ни малозначительна доля 10,000 семей въ суммѣ 30 милліон-
наго крестьянскаго сословія въ Россіи, но устраненіе а таковой,

по преимуществу, изъ бѣдствующаго класса, сразу облегчитъ то

общество, въ которомъ группа эта составляла слишкомъ тяжелое

бремя, при крайне ограниченвомъ достаткѣ продукта. Обезпече-
ніе же 10,000 семействъ, до степени экономической благосостоя-
тельности, не только возвысить въ значительной мѣрѣ источникъ

доходности государства, но, главнѣйшимъ образомъ, усилитъ

производство страны па весьма немаловажную сумму, какъ ре-

зультате благотворнаго примѣненія труда въ сФерѣ готовых ъ

богатствъ, игнорируемыхъ до сего времени едва ли не по невѣ-

дѣыію о ихъ существованіи.

Главнѣйшія формы предстоящей деятельности полонистовъ

могутъ быть приблизительно изображены въ слѣдующихъ уело -

віяхъ уже существующаго производства:

1) Для распредѣлепія, поселеній, необходимо избрать линей-

ное, а не группообразное, направленіе въ цѣляхъ сближешя его

съ естественнымъ путемъ сообщеній по рѣкамъ Біи и Катуни,

составляющимъ въ своихъ истокахъ р. Обь, гдѣ существуете сроч-

ное пароходство. По окончаніи постройки желѣзнодорожной вет-
ви, отъ Екатеринбурга въ Тюмень, торговымъ пднктомъ сбжтабій-
скихъ и катунскихъ грузовъ явятся Нцлріри МашжаТцІлтЦова-
тельно, отъ осуществленія выше'каз^гнАлго наітд^яменія^поселе-
ній, во-первыхъ, зависите обезцечепіе значительнаго спроса и

выгодной ценности продуктовъ, а во-вторыхъ, достигается есте-

ственное разрѣшеніе важнѣйшей эадачи, въ образованіи путе-

выхъ сообщеній имѣющихъ сблизить торговлю съ Китаемъ. Раз-
витіе же столь выгодной торговли, прежде всего, и непосред-

ственно, отразится въ обогащеніи народа населяющаго путевую

линію.

2) При замѣчательной растительности травъ въ лѣсныхъ и
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луговыхъ пространствахъ Алтайскаго округа обусловливается

естественная выгодность скотоводства. Разводимый иаородцами

въ болыпяхъ количествах!, скотъ, оставаясь на зиму безъ сѣна,

къ заготовкѣ котораго, по числительности табуновъ, не достаетъ

и руст», нерѣдко, къ началу весны, или вымираете, или остается

до того истощенпымъ, по трудности добывапія подспѣжнаго кор-

ма, что новый приплодъ время отъ времени мельчаете и вырож-

дается до крайняго оскудѣнія и силъ и формъ. Но, при малѣйгае

улучшенномъ содержаніщ скотъ этотъ въ русскнхъ дворахъ, подъ

вліяпіемъ благодатной природы, сохраняете богатѣйшіе экзем-

пляры племени. Съ устройствомъ колонизации, скотоводство, прео-

бразившись въ систематическую отрасль хозяйства, откроете не-

существующее теперь производство молочныхъ продуктовъ, уси-

ливъ въ естественной мѣрѣ и прироста скота. Каждое новопо-

селенное семейство, скупивъ у налмыковъ дешевый скотъ по

3 — 4 штуки, при лучшемъ уходѣ и кормѣ, въ первый же годъ

разовьете природную способность безподобной молочности алтай-

скаго скота, возвысивъ такимъ образомъ его цѣнность почти въ

три раза противъ уплаченной, и скопами масла создастъ совер-

шенно новую доходность, наименыпій размѣръ которой долженъ

простираться на сумму отъ 50 до 75 р. въ годъ.

3) Повсюдное расположеніе въ избранной мѣстности глубокаго

чернозема обезпечпваетъ на долго неистощимое плодородіе поч-

вы. Если бы по примѣру американской колонизаціи, вмѣстѣ съ

нереселеніемъ русскихъ колонистовъ учреждены были хотя двѣ

образцовыхъ фермы, въ видахъ усвоенія пріемовъ наилучшей
обработки и вообще эксплоатаціи земли, и по необходимости раз-

пространенія наивыгоднѣйшей породы различныхъ кормовыхъ и

древееннхъ растеній, то несомнѣнно, что колонизационное пред-

пріятіе имѣло бы ручательство разумнаго благоустройства цѣ-

.той страны и, главнымъ образомъ, устранилось бы множество

неудачъ, всегда неизбѣгкныхъ при деятельности руководимой
единственно лишь упованіемъ на счастливую звѣзду и случай-
ность. При обработкѣ семьею 10 десятанъ пашни, по соображе-
нію наименьшихъ урожаевъ въ Алтае, слѣдуетъ предположить

ежегодный умолота зерна до 1,200 пуд. Если, за израсходова-

ніемъ изъ этого количества на домашность и посѣвъ 700 пу-

з;овъ, остатокъ зерна различныхъ хлѣбовъ выразится только въ

количествѣ 500 пуд., то ежегодный доходъ отъ пашни будетъ

простираться до 250 руб. въ каждомъ хозяйствѣ.

4) Къ числу нерегуляреыхъ занятій слѣдуетъ отнести про-
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мыслы, имѣющіе значеніе подспорныхъ, но все они, при спеці-

альныхъ ими занятіяхъ, сопровождаются обогащеніемъ, а необыч-

нымъ возмездіемъ въ размѣрахъ нормальной оценки труда. Та-

ковы:

5) Птицеводство и свиневодство, при обиліи хлѣбныхъ отбро-

совъ, неимѣющііхъ въ Сибири наравне съ соломой никакой

цѣвности, представ.тяютъ несомнѣнную возможность, при самыхъ

ничтожныхъ затратахъ па содержаніе, ежегодно продать нисколь-

ко десятковъ пудовъ весьма цѣннаго мяса, независимо отъ по-

требления на продовольствіе семьи. Къ сожалѣнію, эта статья

производства необходимо требуете указаній более отчетливаго

и экономичсскаго отошенія къ де.ду; въ настоящемъ же виде со-

держаніе, безъ разбора, мелкорослой породы, съ целію лишь

умноженія числа ея, а не качества, очевидно не можете быть вы-

годнымъ, хотя, при трате непокупаемаго корма, стоимость такого

содержанія и остается неизвѣстною.

6) Въ настоящее время обиліе превосходнейшей рыбы какъ

напр., нельмы, хайрюза устькута, ленка, при недостатке народо-

населенія, обусловливаете замѣчательную ея дешевизну. При
этомъ повсемѣстная доступность ея объясняется нахожденіемъ ел

безусловно во всѣхъ самыхъ незпачительныхъ притокахъ 2-хъ
вершковой глубины и 2— 3-хъ аршинной ширины, где ловля ея

производится даже руками десятил !>тнихъ подростковъ. Съ обра-

зован, емъ колонизаціи представится возможность развить рыбный

промыселъ до размѣровъ богатѣйшаго производства, что несом-

ненно при обработке одной лишь телецкой сельди, вкусомъ ц

достоинствомъ далеко возвышающейся надъ всеми сортами кас-

пійской и беломорской сельдяныхъ породъ.

7) Пчеловодство составляете богатейшую отрасль выгодней-
шей промышленности. Изъ крестьянъ Алтайскаго округа неко-
торые пчеловоды распространили свои пасеки до 5 — 6 тысячъ

колодопъ, отправляя ежегодно, большею частію на собственвыхъ

лошадяхъ, въ Ирбитъ меду и воску на сумму отъ 10 до 15 тыс.

руб. Замечательно, что весь трудъ ухода на пчельпикахъ огра-

ничивается числомъ членовъ семьи безъ всякаго участія наем-

ныхъ рабочихъ. Хозяевъ обладающихъ пчельниками въ 1,000
нолодокъ насчитывается несколько десятковъ. Поэтому, такое со-

стояніе пчеловодства по истине заслуживало бы особеннаго вни-

манія къ его условіямъ, но къ сожаленію оно едва ли даже из-

вестно и, въ последнее время, начинаете упадать замечатель-

нымъ образомъ. Съ умножепіемъ населенія, въ видахъ развн-
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тія и поддержанія столь высокой по своимъ исключительнымъ

достоинствам?,деятельности,необходимо образованіе ученой па-
секи, съ щвлію распространенія раціональныхъ началъ пчело-

водства, которое при условіяхъ безпримерныхъ удобствъ Алтай-
скаго края несомненно должно возвыситься надъ американскимъ

пчеловодствомъ.

8) Звериный промыселъ.
9) Прі исковая деятельность.
10) Сборъ кедровыхъ ореховъ. Все эти роды занятій, имея

характеръслучайныхъдобычъ, сопровождаются, однакожъ, и весь-

ма нередко, обогащеніемъ счастливцанавею жизнь. Напримеръ,
добыча ореховъ, при урожае, случающемся періодически черезъ
три года, всегда приноситеблагодарное вознагражденіе, потому

что, въ зимнюю свободную пору, семья или артель изъ 5 взрос-

лыхъ работпиковъ можете набить, обмолотить и собрать свыше

2,000 нуд. ореха, продажная цепакотораго доходите до 1 руб.

50 к. за 1 п/дъ, а следовательно выручка 3,000 руб. составите

заработокъ 600 руб. на каждаго работника, за 2-хъ месячный
трудъ.

11) Къ числу особенновыгодныхъ предметов?,случайнойпро-

мышленности следуете отнести, явившуюся въ недавнее время,

хотя и въ едипичныхъ попыткахъ, деятельность прирученія и

выращивавія дикихъ зверей изъ породы лисицъ, козуль и друг.

Мне лично известенъ одинъ зверопромышленникъ, запявшійся
прирученіемъ и разведеніемъ племени морала. Въ будущемъ это
животное можетъ замЬпить съ несравненноюпользою породу ро-

гатаго скота. Молоко моральихъ кобылицъ, по густоте отъ обилія
жировыхъ частицъ,значительно пріатнее даже сливокъ отъ обык-
новенной коровы. При этомъ, по силе и быстроте бега, моралъ
можетъ быть употребляемъ въ извозе съ значительною выгодою

противъ лошади, требуя притомъ крайне необременительных?,
трата на содержаніе. Но въ настоящемъ, польза отъ содержанія
мораловъ ограничивается парою ежегодно выращиваемыхъ ро-

говъ, стоимость которыхъ въ Китае простирается отъ 150 до

300 руб. Следовательно уходъ лишь за 10 штуками этого ското-

зверя приноситеежегодныйдоходъ не менее 1,500 руб. Къ со-

ааленію, моралы нещадно истребляются въ последнее время,

положительно безъ всякаго соображения о возможности восполь-

зоваться наибольшими выгодами отъ сохраненія его въ живыхь,

чемъ отъ продажи одной шкуры. Между прочимъ, 164 шкуры

вносятся инородцами въ уплатуясака (подати),щвнимаго на день-
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ги по 7 р. за каждую шкуру. Необходимость меръ огріжденія

отъ конечнаго истребленія столь безвредігаго и драгоцвннейшаго
животнаго по несомненной отъ него пользе, отозвалось бы для

края самыми благодетельными последствіями.
И такъ, если поверхностное изложеніе условій экономической

производительности края, въ приблизительныхъ лишь по каждому

Факту вычисленіяхъ, убеждаете въ безспорной благосостоятель-
пости нредполагаемаго населенія крестьянъ, то какъ глубоко-
безчеловечною представляется жестокость нашего закосневшаго
равнодушія къ бедствіямъ ближняго, если въ этомъ лишь равно-

душіи и заключается единственная причина неосуществимости

до сего времени колонизаціи крестьянъ. Если все муки лишеніи
голода, нищеты и болѣзнеи, перепосимыя въ Россіи земледель-
цемъ, не трогаютъ пасъ своими воніющими страданіями, то хотя

въ интересах?, личнаго нашего спокойствия, нарализуемаго повсе-

«еетнымъ зэстоемъ торговли и промышленности, каждый изъ пасъ

пастоятелыю обязанъ принести хотя малую долю '"еочувствія къ

делу благоустройства одного изъ основныхъ государственныхъ

сословій.

Въ Вятской губерніп, издавна известной породою примеча-

тельно выносливыхъ лошадей, упадокъ извознаго промысла и за-

прета на лѣсныя угодья вытѣснилъ свойственную почве промыш-

ленность коневодства. А после отмежеванія въ удвлъ и казну

лучшихъ земельныхъ участковъ, обработка песчаной почвы, при

уменыиеніи скота, сопровождаясь хроническимъ недородомъ хле-
бовъ, привела крестьянство почти всей губерніи къ состоянію
крайняго бедствія. Несмотря на особенную даровитость этого

нассленія въ разнообразныхъ ремесленпыхъ производствахъ, не-

редко выражающуюся въ художественных?, произведеніяхъ замѣ-

чательнаго искусства, несмотря на безпримерное трудолюбіе,
редкую предприимчивость, никакое усиліе, даже чрезмерной дея-
тельности вятскаго крестьянина, не обезпечиваетъ его хозяйства

отъ недостатков?, въ самыхъ элементарныхъ условіяхъ жизни,

потому что, например?., выделка — и пужпо признаться довольно

чистая — дюжины березовыхъ полированныхъ стульевъ оцени-
вается въ Вятской губерніи не свыше 6 руб., т.-е. по 50 коп. за

стулъ. Следовательно, заработокъ его не можетъ превышать 5 к.

въ сутки, чего, разумеется, едва ли хватаете на соль и лукъ —

единственную приправу ячневыхъ щей и овсяной каши. Такія

5 словія одинаковы и во всехъ остальныхъ родахъ разнообразнаго

производства вятскихъ кустарей. Въ этой картине, очевидно, не
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существуетъ теней, могущихъ затруднить разумепіе о причи-

нахъ недоноступленія государственныхъ доходовъ. Изъ копееч-

наго заработка никакія меропріятія неизвлекутъ рублевых?, окла-

довъ, хотя бы нужда ихъ указывалась не только экономическими,

но и Физическими истязаніями. Въ последствіе такихъ то уело-

вій эмиграція вятскихъ крестьянъ начинаетъ распространяться по

всей Россіи весьма примечательно. Десятки тысячъ нашли удоб-

ный пріютъ въ уфимскихъ бывшихъ башкирскихъ урманахъ. Съ

тяжкимъ усиліемъ выкорчевывая старинные дубовые пни, ново-

селы утешаются возникающими полями черноземной почвы, обе-
щающей не одинъ ячмень, но просо и пшеницу. Покупка же этихъ

земель, хотя и при условіяхъ весьма снисходительной разерочки.

темъ не менее отзывается крайне невыгодно: тягость платежа,

вместе съ непомернымъ усиліемъ образовать пашню, большею
частью до того истощаете средства переселенцевъ, что 0,8 из?,

яихъ едва ли не превращаются въ вечныхъ скитальцевъ, ищу-

щихъ — «где лучше>. Въ Сибири мне приводилось видеть изъ

числа вятскихъ крестьянъ небольшія партіи, безщвнныхъ для

края хозяев?., но, разумеется, безъ малейшаго признака вятской

лыкообразной дырявости. Познакомясь съ ними, я узналъ, что

всего лишь четвертый годъ, какъ эти вятичи приволоклись въ

Бійскій округ?, буквально нищими, пропитываясь целую четверть

дороги христовымъ именем?., а между темъ, въ эти 4 года, удосу-

жились обставить хозяйство на такую ногу, что у каждаго изт.

всехъ 38 домохозяевъ наименьшее число скота доходило до 45
штукъ при трехъ и более десяткахъ овецъ; у четверыхъ домохо-

зяевъ заведены пчельники и на последней ярмарке всеми про-

дано до 210 пуд. меду съ 25 пуд. воска; въ земледвліи дости-

гнута возможность уже продавать до 300 пуд. зерноваго хлеба,
каждымъ безъ изключеніемъ дворомъ. Въ силу неотразимыхъ влі-
яній сибирской пристойности, лапти, сукманина и холстъ заме-
нились коженною обувью, ситцами, сукномъ и даже шелкомъ въ

алаткахъ и сараФанахъ женщинъ. При этомъ нельэя упускать

изъ виду, что въ 4 — 5 лете всякое домохозяйство не можетъ

сформироваться окончательно; этотъ срокъ въ наилучшемъ слу-

чае выражаете лишь половину нормальнаго роста, следователь-
но, цельное хозяйство такихъ новоселовъ неминуемо составить

двойную величину изображеннаго состоянія.
Существенное значеніе вышенриведеннаго Факта заключается

въ томъ, что каждый изъ подобныхъ домохозяевъ, неизбежно,
внесете въ доходъ Государственнаго Казначейства, взаменъ вят-
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скаго нигилизма, не менее 1 2 р.: въ акцизе за 3 ведра (по 1ji
въ месяцъ) водки, не менее 5 р., въ таможенномъ сборе за

12 ф. чаю, не менЬе 4 р. 50 к., въ акцизе за соль (а съ уничто-

женіемъ такого налога, при наилучших?, способахъ скотоводства

все исчисленные платежи возвысятся пропорціонально улучше-

нію состоянія), не менее І5 р., въ торговыхъ, фабричныхъ, завод-

скихъ и нромысловыхъ пошлинахъ на каждомъ аршине ситца,

Фунте сахара, пуде стекла и железа и затемъ, если прибавить

наименьшую сумму окладныхъ платежей, по существование лич-

ныхъ и имущественныхъ отношеній, въ количестве лишь 13 р.

50 к. съ целой семьи, то итогъ государствепныхъ доходовъ вы-

разится въ минимуме 50-ти руб. въ годъ съ каждой плательче-

ской единицы. Да если бы государственное хозяйство, въ резуль-

тате естественнаго разрвшенія задачи народнаго благоустройства,

удосужилось достигнуть поступленія такого бездоимочнаго до-

хода, съ каждой податной семьи, то разве можетъ явиться какое

бы то ни было сомнѣніе въ безпримерномъ величіи и могуще-

стве Россіи. Возможна ли, при такомъ экономическомъ состоя-

ли, мысль о недостатке у Русскаго Царства финансовыхъ

средствъ къ продолжепію войны? А эта мысль была руководящею

въ Берлинском?, хозяйственномъ распределены победъ, достиг-

нутыхъ Россіею ужасающими потоками жертвенной крови— за

други своя.

Ужели этотъ урок?., позорнаго изобличенія насъ въ ничтоже-

стве нашихъ силъ, недостаточно назидателенъ!... Ужелн этотъ

стыдъ унизительной безответности не потрясетъ оцепенелый
индеферентизмъ пашъ ко всему родному; не отрезвить нашъ ра-

зумъ, въ свѣте котораго каждое сердце истинно русскаго должно

и не можетъ не видвть грозно царящую повсюдную нищету зем-

ледельческаго класса, угнетенпаго иедостаткомъ земли до по-

следней степени бедствій, тогда какъ неприкосновенный источ-

никъ неисчериаемыхъ богатствъ въ земельныхъ прострапствахъ,

обременяющимъ избыткомъ своимъ, являетъ даже соблазпъ для

европейскихъ друзей нашихъ....

Мы не должны забыть, что разрешеніе, повидимому, столь об-

ширной задачи, где все дизгармоническіе звуки должны слиться

въ одинъ могучій аккордъ всеобщаго доиольствія и счастія, зави-

ситъ единственно отъ искренняго желанія всехъ и каждаго, под-

нять источникъ государственной производительности, чрезъ воз-

вышсніе благосостоянія земледЬльческаго класса иутемъ колонн-

заціи.
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Некоторые изъ публицистовъ препятствіемъ къ нереселенію

крестьянъ изъ малоземельны^ губерній въ сибпрскія представ-

ляюсь два обстоятельства: а) при выселеніи крестьянъ, за остаю-

щееся ихъ земельные наделы, не находится охотниковъ уплатить

выкупную сумму денегъ. Сущность этого затруднепія очевидно

свидетельствуете, что земельные наделы оценены съ такимъ ис-

кусствомъ, что положительно ни для кого нежелательны. Следо-

вательно: почему же это искусство, доказывающее лишь ловкость

закононарѵшеній, должно быть вознаграждено изможденными си-

лами несчастнаго землевледельца, который, наперекоръ держав-

ной воле Освободителя, оказался, вместо крепостнаго, въ кабаль-

номъ — более тяжкомъ сѳстояніи?! Затѣмъ, второе преиятствіе

заключается будто бы въ недостатке денежныхъ средствъ, необ-

ходимыхъ для обезпеченія систематически правильной колопи-

заціи. Если несомненно, что земледельческое сословіе Россіи

имеетъ первенствующее значеніе въ экономическихъ силахъ го-

сударства, то колонизація, какъ единственная мера благотвор-

наго подпятія экономическихъ силъ крестьянства, есть въ тоже

время и способъ естественнаго оживленія, а отнюдь не угнете-

нія государственна™ кредита, — непререкаемая достоверность
чего свидетельствуются следующими данными.

На переселеніе каждаго семейства потребуется ассигнованіе
300 р. с, въ следу ющихъ предназначеніяхъ: 50 р. на дорожныя

траты и 250 р. на первоначальное обзаведеніе, изъ коихъ: 100 р.

на уплату за постройку дома и надворныхъ службъ (предполагая

даровой лес?., по значительному его обилію въ меетностяхъ ко-

лонизаціи; назначеніе 100 р. составите обезпечепіе продоволь-

ствія до урожая, такъ какъ постройка будетъ произведена самими

же колонистами) и 150 р. на семена и скотъ, полагая па пер-

вый разъ 3 коровы но 12 р., две лошади по 25 р. и 10 овецъ

по 1 р. 50 к., что и составить 89 р., а остальные 61 р. покроютъ

расходъ не только на семена, но и на обзаведеніе некоторыхъ хо-

зяйственныхъ инструмептовъ, орудій и экипажей, хотя всеми по-

добными предметами переселенцы обыкновенно запасаются въ ме-
стахъ прежняго жительства. Такимъ образомъ, для переселенія
10,000 семействъ потребуется 3.000,000 р. Если сумму эту

извлечь посредствомъ займа, чрезъ выпускъ серій на 50 лЬтъ,
то безспорная прочность такой операціп можете быть гаранти-

руема фондомъ имущественнаго капитала, имеющаго образо-
ваться сгвдующимъ образомъ. НадЬлъ каждой семьи 60-ю деся-

тинами земли, въ общей сложности, составите участокъ въ

600,000 десятинъ. Этотъ участокъ въ настоящемъ бездоходномъ
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его состояніи, для каждаго владельца, хотя бы то было и само

государство, составляете бремя, непроизводительно поглощающее

известную сумму расходовъ, по охраненію лишь владельческихъ

правъ. Въ виду этихъ условій, пустопорожнія земельныя про-

странства, даже частными владельцами, уступаются подъ посе-

ленія безъ всякаго возмездія, какъ въ западной, такъ и восточной

Сибири, да даже и въ россійскихъ губерніяхъ: Пермской и Уфим-
ской, и только, по заселепіи, как?, разработанное пространство

земель, такъ и прилегающее къ нему — получаетъ соответствен-

ную природнымъ богатствамъ ценность. Вследствіе сего, цен-
ность земли, безмездно поступающей подъ колоннизаціонное за-

селеніе, определяется лишь размерами ея производительности, а

принимая въ разсчетъ высоту плодородія всей почвы въ Алтае,
при соображепіи какъ количества, такъ и цѣнъ продуктовъ, наи-

мевыпій пределъ стоимости каждой десятины должепъ быть при-

знанъ въ 20 руб. Следовательно переселеніеинаделъ 10,000 се-

мействъ въ местности изъ пустопорожнихъ бездоходныхъ земель -

ныхъ участковъ создаете имущественный капиталъ (прочнейшій
изъ всехъ видовъ капитала) въ сумме 12.000,000 р., которые

и представляют?, четырекратное обезпеченіе трехмилліонной
ссуды. Оставляя безъ вниманія капиталъ, состоящій въ хозяй-

ствахъ и домахъ, получающихъ тройную противъ ссуды па нихъ

ценность; не вычисляя стоимость земли, оставляемой колонистами

въ Россіи, которая поступите на пополненіе недостаточпыхъ на-

деловъ между оставшимися крестьянами, съ щвлію ноднятія и

между ними соответственнаго благосостоянія, — мы не можем?,

не обратить нашъ взглядъ на сумму доходности Государствен-

наго Казначейства въ результате этой 3-хъ милліонной ссуды .

Если приведеннымъ выше вычисленіемъ доказывается, что каж-

дая семья, при условіяхъ сибирской жизни, неизбежно доставит?,

казне наименыпій доходъ въ размере 50 р., то ежегодное поступ-

леніе 50,000 р. продолжится лишь первые четыре года колони-

заціи, и прогрессивное увеличеніе этой доходности находится въ

пропорціональной зависимости отъ развптія благосостоянія коло-

нистовъ. Но это благосостояніе неотразимо, какъ неотразимъ

его историческій результатъ: а) устройство сибирской железной
дороги и б) развитіе торговли съ Китаемъ.

Въ заключеніе остается повторить не разъ высказанное убеж-
деніе: чемъ индиферентнее относимся мы къ бедствіямъ кресть-

янъ, темъ усиленнее отражается въ насъ боль этихъ бедствій.

Г. ^ваевскій.



IV.

БИБЛІОГРАФЙЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНШ-

Cours d'economie rural e, par Edouard Lecouteux, professeur d'economie ru-

rale a l'institut national agronoinique. T. 1: la situation economique, p. 428.

Т. II: constitution des entreprises ajrricoles, p. 536. Paris. 1879.

По онредѣ.тенію Лекуте «сельскохозяйственная экономія, какъ
наука о внѣшнихъ отпошеніяхъ земледѣльческой промышленности,

съ одной стороны обнпмаетъ ученіе о рынкѣ вообще, объ эконо-

иическомъ ыірѣ, общественной средѣ, въ которыхъ опредѣляютсн

продажная и арендная цѣны на землю, цѣны на рабочія руки,

на сырые прод)кты, на орудія, на капиталы, и гдѣ, слѣдователь-

но, обыѣпиваются, продаются, покупаются, отдаются въ пользо-

ваніе, ссужаются, переводятся, распределяются и циркулируют*

всякія цѣнпостп, всякіе продукты. Съ другой стороны, сельско-

хозяйственная экономія, какъ наука о внутренней гармоніи
оредпріптія, коордппируетъ, уравновѣшиваетъ, приводить въ со-

отвѣтствіе между собою всѣ спекуляціи, всѣ отрасли промысла,

всѣ накопецъ элементы, соединеніе которыхъ въ одно пѣлое

даетъ maximum полезнаго дѣйствія всѣхъ производительныхъ

силъ: земли, капитала и труда».

Сообразно съ такимъ опредѣленіемъ авторъ раздѣлалъ читан-

ный имъ въ національпомъ земледѣльческомъ ипститутѣ въ Па-
рижѣ курсъ сельскохозяйственной экопоміи на двѣ части. Пер-
вую часть, представляющую собою компендіумъ политической

экономіи въ приложеніи къ земледѣлію, онъ посвящаетъ изуче-

нію «экономпческаго положенія» вообще. Въ частности сюда во-

шло изученіе вопросовъ объ общественных* богатствахъ, о на-

Томъ Ш.— Вып. I. 7



— 98 —

родонаселеніи, о собственности вообще и въ частности о владѣ-

ніи землею, ученіе о капиталѣ, вопросы о вліяніи государствен-

ных* учрежденій на положепіе земледѣльческой промышленности

въ странѣ. Часть эта заключается прекрасною главою, въ кото-

рой авторъ горячо рекомендуетъ распространеніе господства

здравыхъ экономическихъ понятій, составляющее, по его убѣжде-

нію, наилучшее средство для выхода изъ трудпаго и постоянно

усложняющагося положенія, въ какое поставлены почти всѣ евро-

пейскія государства. Политическая экономія, говоритъ онъ между

прочимъ, есть наука, проповѣдывающая культъ свободы труда,

свободы собственности, свободы сдѣлокъ и обмѣна, на ноляхъ,

въ мастерскихъ и даже въ высших* правительственных* сфе-

рах*. Но эти основныя вольности могут* порождать только сво-

бодную конкурренцію, аконкурренція, въ при.юженіи ко всѣмъ от-

раслямъ производства, есть удешевленіе всѣхъ отраслей потреб-
ленія. Обмѣнъ однѣхъ услугъ на другія услуги, обмѣнъ одних*

продуктовъ на другіе продукты, при господствѣ раздѣленія сво-

бодная труда, можетъ, слѣдовательно, приносить только выгоды

всему обществу*.

Благородная идея свободы почина положена авторомъ въ

основапіе всего курса. Но она естественно предполагаешь широ-

кое ра;івитіе зпанія въ странѣ, свободныя учрежденія и самую

широкую децентрализацію. Поэтому, по отношенію къ сельско-

хозяйственному образованно авторъ выражаетъ желаніе, чтобы

оно было освобождено от* всякой бюрократической опеки и

только въ свободѣ его видитъ залогъ его процвѣтанія. Такой же

самостоятельности Французскій проФессоръ требуетъ для сельско-

хозяйственныхъ обществ*, для предпріятій по устройству конкур-

совъ, выставокъ и т.п. «Въ Англіи, говоритъ онъ между прочимъ,

не существуетъ ни оФФиціальнаго земледѣлія, ни государствен-

наго овцеводства и скотоводства, а между тѣмъ свободныя обще-
ства успѣваютъ организовать ;?емледѣльчесі;іе конкурсы въ смыслѣ

потребностей страны». Свободную торговлю Лекуте называет*

покровительствомъ международная раздѣленія труда и, понятно,

онъ противпикъ ЕСякаго протекціоппзма и поборникъ наиболѣе

свободнаго торговаго законодательства, немыслимаго впрочемъ

без* свободных* учрежденій въ странѣ вообще.

Вторая часть курса содержишь «устройство земледѣльческихъ

предиріятій». Разсмотрѣвши общія требованія, налагаемыя осо-

бенными свойствами земледѣльческаго промысла па лиц*, посвя-

щающихъ себя занлтію имъ, авторъ переходит* къ вопросу об*
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имѣніи въ обширном* смыслѣ. Далѣе идутъ главы о двигатель-

ных* силахъ въ хозяйствѣ, объ эксплоатаціи домашняго скота,

объ удобреніи, о производствепномъ капиталѣ въ сельскомъ хо-

зяйств^ о системахъ культуры и въ двухъ отдѣльвыхъ главахъ

разсмотрѣны условія и степень выгодности, при разныхъ обстоя-

тельствахъ и въ разныхъ мѣстностяхъ, интензивнаго и экстен-

зивнаго способовъ ведепія хозяйства. Послѣднія четыре главы

курса посвящены изложенію способовъ эксплоатаціи француз-

ских* ландовъ, веденію виноградной культуры, разъясненію во-

проса о выгодности, смотря по обстоятельствам^ культуры въ

большихъ или малыхъ размѣрахъ и наконецъ администрации и

веденію отчетности въ хозяйстве. Такимъ образомъ, вторая часть

курса представляешь то, что принято называть ученіемъ о ста-

тикѣ хозяйства, и имѣетъ спеціально практически интересъ, въ

примѣпеніи къ условіямъ, главнымъ образомъ, Французскаго

сельская хозяйства.

Вообще въ курсѣ Лекуте, какъ это впрочемъ и само собою по-

нятно, наиболѣе обращено вниманія на выясненіе условій и задач*

французскаго земледѣлія, но книга не теряетъ отъ этого поучитель-

ности для хозяев* других* стран* въ томъ числѣ, конечно, и

русских*. Тѣмъ не менѣе позволительно остановиться на вопро-

се: можешь ли найти подобное сочинепіе читателей у насъ? Го-

воря вообще, было бы очень желательно, чтобы такія книги чи-

тали лица, отъ которыхъ такъ или иначе зависятъ судьбы земле-

дельческой Россіи, чтобы в* нихъ почерпали указапія и постав-

ленные во главѣ управленія земледѣльческою промышленностью

въ странѣ, и крушіые землевладѣльцы, и неболыпіе земледѣльцы.

Было бы желательно, чтобы и у насъ всѣ убѣдились в* справед-

ливости выставленнаго Лекуте, въ видѣ эпиграфа къ своему кур-

су, афоризма Леонса Деляверня, что «•удовлетворительное прак-

тическое земледѣліевъстрапѣ невозможно безъ удовлетворитель-

ная экономическая ея положенія» и общими силами содѣйство-

вали бы возвышенію уровня нашего сельскаго хозяйства рас-

пространеніемъ въ населепіизнанія, разумной организаціейземель-
наго кредита, уравненіемъ обложенія земли съ ея доходностью и

проч. Но у насъ въ болыпинствѣ случаевъ читаюіъ особенно
сельскохозяйственныя книги люди, для которыхъ чтеніе состав-

ляешь, въ нѣкоторомъ смыслѣ, академическое занятіе, безъ вся-

кая почти практическаго приложеыія. Можно поэтому опасаться,

что и разбираемое сочипеніе прочтутъ пе тѣ, кто могъ бы, если

бы ножелалъ, впесть въ русскую сельскохозяйственную практику

*
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свѣточъ экономической науки и вдохнуть въ ветшающія ея формы
«душу живу», а- тѣ, кому, по словам* поэта,

Суждѳни благіе порывы,

Но свершить ничего не дано.

Изслѣдовані* о состапѣ я пятателышхъ своЁствахъ гречихи. Диссертація и а

степень доктора медицины врача А. Судакова. С.-Пѳтербургь. 1879 г. Стр. SO.

Специальное медицинское значеніе названной брошюры не

лишаешь ее интереса и для сельскихъ хозяевъ, благодаря собран-

нымъ въ ней даннымъ, относительно исторіи введенія гречихи

въ культуру и предѣловъ воздѣлыванія ея въ разныхъ странах*

Европы и обсужденію важная воироса о питательности гречихи,

какъ одного изъ значительно распрострапенпыхъ пищевых*

средств*.

О первоначальном* введеніи въ культуру гречихи въ Запад-
ной Европѣ существуют* только предположенія. Одни нолагаютъ^

что гречиха нринесена въ Европу крестоносцами (Бибра), другіе
приписывают* это перенесете сарацинам*, распространившим*

ея культуру сначала въ Турціи и Греціи, откуда потомъ опа пере-

шла въ Италію и Францію. Первыя извѣстія о гречихѣ въ Россіи
относятся къ тринадцатому столѣтію, когда въ Новяродѣ чет-

верть «крупы» (по всей вѣроятности гречневой) продавалась по

14 руб. При Алексѣѣ Мнхайловичѣ Россія уже торговала греч-

невой крупой съ Заиадной Европой и чрезъ нарвскій портъ от-

правила ее 49 боченковъ или 24 '/а четверти за границу.

Въ настоящее время Россія занимаешь первое мѣсто въ ряду

странъ, производящихъ гречиху. Главпѣйшіе районы ея культуры

составляютъ центральныя, сѣверо-восточныя и западныя губерпіи,
въ восточпыхъ и западпыхъ губерніяхъ носѣвы ея меньше и вы-

тѣснены посѣвами проса. Курская и Орловская губерніи разво-

дят* болѣе всея гречихи и оттуда получается лучшая гречневая

крупа, такъ называемая «елецкая».

Потребленіе гречихи въ Россш самое разнообразное: главнымъ

образомъ она идешь на приятовленіе каши, по кромѣ того изъ

нея готовятъ супъ, лепешки, блины, оладьи и т. п. Для корма домаш-

нихъ животныхъ гречиха идетъ менѣе, такъ какъ она вызываешьу

нѣкоторыхъ изъ нахъ болѣзнн. Гуси напримѣръ и утки отъ кормле-
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нія гречей страдаютъ хромотой, овцы и свиньи—воспаленіем*
въ головѣикожѣ, коровы, при гречневоиъкормѣдаютъ синеватаго

цвѣта молоко, которое многими признается вредным* и сбывается
весьма трудно.

Заграничная торговля гречей въ Россіи значительно меньше,

чѣм* другими хлѣбами. В* 1868 году ее вывезено всего на

383,000 руб. По количеству развѳденія гречихи второе мѣсто

иослѣ Россіи занимает* Франція, преимущественно провипціи,
Бретань и Нормандія, третье —Германія. Въ Англіи гречихѣ не

придают* особаго значенія и разводят* ее, главным* образом*^
для корма птицъ, преимущественно Фазановъ.

По химическим* анализамъ, произведеннымъ автором* и дру-

гими учеными гречиха, содержит* воды 9,57 —15,39/, бѣлко-

выхъ веществъ 2,645 — 13,1 О/, азота 0,6 — 2,44/, жира

0,943 — 3,32/, клѣтчатки 0,50 — 40,43/, крахмала 43,80 —

79,89/, солей 0,82 — 2,74/, сахара 0,914 — 1,200/ и угле-

рода 40,29 — 49,48/. Такія значительныя колебанія наиболѣе

важных* составных* частей гречихи, бѣлковыхъ, происходят*,

по увѣренію автора разсматриваемой брошюры, отъ того, что со-

став* различныхъ гречпевыхъ зеренъ самъ по себѣ очень разли-

чена колебанія въ воличествѣ клѣтчатки зависятъ исключительно

отъ недостатка аналитическихъ пріемовъ для опредѣленія этой
составной части. Из* анализов* Пилитца видно, что въ гречихѣ

содержится, сравнительно съ другими хлѣбными зернами, самое

большее количество растворимыхъ въ водѣ бѣлковъ, именно:

изъ 10,55 граммовъ 4,08 растворимыхъ и 6,47 гр. нераствори-

мыхъ. Въ пшеницѣ растворимыхъ 1,38 гр., а нерастворимых*

9,56 гр.; во ржи растворимыхъ 3,33 гр., а нерастворимых*

9,1 1 грам.

Изъ химическая состава гречихи можно уже заключать о ея

питательности. Буссеня, наоснованіи его, признавал*, что гречиха

по питательности стоит* между пшеницей и рожью. Принимая
питательность пшеничной муки за 1 00, он* считал* питатель-

ность гречневой муки равною 108, ржаной — 111 и ячменной —
1 1 9. Другіе аналитики (Горсфордъ), на основаніи своих* изслѣ-

дованій, признавали питательность гречпевой муки почти вдвое

ниже, именно за 170 — 245. Эти противорѣчивые выводы не да-

вали однако истинная понятія о действительной питательности

гречихи, главным* образомъ, по недостатку опытовъ надъ усвояе-

мостью гречневой пищи въ разныхъ ея формахъ.
Предпринимая свое изслѣдованіе, авторъ задался цѣлью изслѣ-
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довать усвояемость гречневой каши въ связи съ усвояемостью чер-

ная хлѣба, такъ какъ гречневая каша въ народном* столѣ слу-

жит* только дополненіемъ къ основной пищѣ—черному хлѣбу.

Въ результатѣ оказалось, между прочимъ, слѣдующее: 1) «гре-

чиха по составу своего зерна стоитъ довольно близко къ шпе-

ницѣ, 2) усвояемость гречневой каши ничѣмъ почти не раз-

нится отъ усвояемости пшеничная хлѣба и 3) смѣшанпая

пища изъ гречневой каши и черная хлѣба усваивается лучше,

чѣмъ одна гречневая каша, и следовательно, лучше, чѣмъ бѣлый

хлѣбъ».



У.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОІІОЗРМІЕ.

Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Московской губерніи. Отдѣлъ хозяй-

ственной статистики. Томъ пятый, выпускъ первый. Издачіе московскаго губерн-

скаго земства. —Очеркъ хозяйства частныхъ землевладѣлъцевъ. Состапилъ по

иорученію московской губернской земской управы Н. Каб^уковъ. —I. Распре-

дѣле ііе личпаго землевладѣнія и движеніе его. —П. Хозяйственное распредел-
яете земель и размѣры хлѣбопашества до 1861 года и теперь. —III. Способы

веденія хозяйства *).

Заканчиваемъ пзвлеченія изъ «Сборника статпстическихъ свѣдѣній

по Московской губерніп», обращаясь на этотъ разъ къ матеріаламъ

по частному землевладѣнію и хозяйству.

Личное землев ;адѣніе въ Московской туберніи по размѣрамъ да-

леко уступаешь мірскому. Надолго личныхъ вла ѵвльцевъ приходится

3V/ общаго количества земли въ губерніп, общественный же

крестьянскія земли превышаютъ 50/. По числу владѣльцевъ, пер-

вое мѣсто припадлежптъ мелкпмъ поземельнымъ собственнпкамъ
(45,72/ всего числа землевладѣльцевъ). второе —крупнымъ (27,79/)

и третье —среднпмъ (26,4п/). Наоборотъ, по количеству зоылп, пре-

обладающпмъ является крупное землевладѣніе, которому принадле-

жишь 84,74/ всѣхъ частновладѣльческпхъ земель; второе мѣсто за-

нимаетъ среднее землевладѣніе, третье —мелкое. Послѣднее, сравни-

тельно съ 1865 г., значительно возрасло и по чпслу владѣльцевъ и

по количеству земли; напротив^, въ среднемъ и крупномъ землевда-

дѣнін произошло за тотг же періодъ уменьгаеніе какъ числа вла-

дѣ'ьцевъ, такъ и количества земли; въ послѣднемъ разрядѣ замѣ-

*) См. «Труды» И. В. Э. Общества, 1880, т. II, вып. I, стр. 131— 141.
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чается првтомъ увелаченіе размѣровъ участковъ. Такииъ образомъ,

въ Московской губервіи, съ одной сторнш, обнаруживается раздроб-

леніе поземельной собственности, переходъ ея въ мелкую, съ дру-

гой —сосредоточеніе крупныхъ пмѣніи въ рукахъ меньшаго числа

владѣльцевъ. Процессъ этотъ совершается на счетъ средняго земле-

владения, которое, «такъ сказать, вымывается теченіемъ жншн, рас-

творяется въ мелкое и крупное, чѣмъ постепенно подготовляется

образованіе пропасти между ними».

По сословіямъ преобладающпмъ элементомъ въ средѣ землевла-

дѣльцевъ являются дворяне. Они составляютъ 43/ всѣхъ поземель-

ныхъ собственниковъ п владѣютъ 71,67/ всѣхъ частныхъ земель.

Съ 1865 г. дворянское землевладѣніе нотерпѣло сильное крушеніе:

число владѣльцевъ-дворянъ уменьшилось съ того времени на 24/,

количество принадлежащей имъ земли—на 20/, но за то увеличился

средній размѣръ владѣнія на каждаго изъ дворянъ, и сословіс это

все-еще остается представителем* крупнаго землевладѣнія. Глав-

ными соперниками дворянъ на поприщѣ землевладѣнія внступаютъ

купцы. Число землевладѣльцевъ этого сословія съ 1865 но 1878 г-

возрасло съ 10,37/ на 19,75/, за то же время количество земли у

купцовъ увеличилось съ 5,зз/ до 19,68/. Наиболѣе сильное возра-

стите произошло въ сферѣ крупнаго зелмевладѣнія, что указывает!.

на постепенное превращеніе купечества изъсреднихъземлсвладѣль-

цевъ въ круппыхъ. Личное крестьянское землевладѣніе также про-

грессивно развивается: по числу владѣльцевъ крестьяне съ 16,16/,;

въ 1865 г. дошли до 23,44/ въ 1878 г., по количеству земли—

съ 1,эб/ до 5,9і/. И тутъ наибольшее увеличеніо приходится на

группу крупнаго землевладѣнія. Тѣмъ не менѣе, главный контпн-

гентъ владѣльцевъ изъ крестьянъ—это мелкіе поземельные соб-

ственники. Они составляютъ болѣе трети всѣхъ мелкихъ землевла-

дѣльцевъ вообще и болѣе 75/ всѣхъ личныхъ владѣльцевъ изъ

крестьянъ. Значительная часть мелкая крестьянская землевладѣні я

должна быть отнесена на долю тѣхъ участковъ, которые выкуплены

отдѣльными крестьянами въ собственность. Въ мѣщанскомъ землѳ-

кладѣніи тоже происходить замѣтнос возрастаніе и количества

владѣльпевъ и земли, но оно почтя не выходитъ изъ СФеры мелкаго

землевладѣнія, на долю котораго выпадаетъ наибольшіи процентъ

увелаченія. По поводу раявнгія мѣщанскаго землевладѣнія состави-

тель «Очерка» отмѣчаетъ ел і дующее характерное явленіе: «Москов-

ская губернія представляешь собою весьма важный и обширный
промышленный центр*, въ которомъ невидимому Фабричные и др. за-

работки должна бы значительно обезпечить трудъ ея населенія.
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Съ другой стороны, Московская губернія ни по почвѣ, ни по кли-

мату не представляешь, по отзыну большинства частныхъ землевла

дѣльцевъ, удобствъ для сельскохозяйственной производительности.

При этпхъ условіяхъ казалось бы, что та часть населенія, существо-

ваніе которой поставлено впѣ земельнаго надѣла, не должна бн тя-

нуть къ землѣ, за пользованіе которой придется платить налогъ; ка-

залось бы, что обладай іе землею, да еще въ ничтожномъ сравни-

тельно колпчествѣ, не должно быть привлекательным^ тѣм>. болѣѳ

что для фабричныхъ заработковъ открыть повидпмому шпрокій

иросторъ. И однако, мы видимъ, что мѣщанское населеніе, совер-

шенво обездоленное, ненадѣіенное землею, ищетъ и пріобрѣтаетъ

ее. Стало быть владѣніе землею представляетъ болѣе обезпеченности
или болѣе удовлетворяетъ какимъ-либо сторонамъ въ натурѣ чело-

вѣка, нежели жизнь лица, непмѣющаго земельной осѣдлости.

Въ виду этого не представляются ли слишкомъ поспѣшнымп тѣ вы-

воды, которые обыкновенно дѣлаются изъ факта забрасывашя земель

крестьянами? Не должно лп это, напротивъ, возбуждать вопроса: на-

сколько сильны должны быть тѣ причины, которыя, несмотря на

все тяготѣніе крестьянина къ землѣ, заставляютъ его бросать е&

когда обладавіе ею настолько привлекательно, что даже мѣщане>

представляющее по преимуществу городское населеаіс, не привыкшее

къ земледѣльческому труду, стремятся пріобрѣтать ее? При этом*

надо замѣтить, что размѣръ мѣщанскихъ участковъ по преимуще-

ству таковъ, что, не давая возможности быть «ку.такомъ», въ тоже

время допускаешь для мѣщанина-владѣльца не только одну осѣд-

лость, но и даетъ возможность для нѣкоторой земледѣльческой

культуры. Такъ, взъ 438 владѣльцѳвъ-мѣщанъ 259, т.-е. болѣе поло-

вины, пмѣютъ участки менѣе 10 десят. величиною, т.-ѳ. такого размѣра,

которые не иозволяютъ жать раздачею ихъ въ аренду по мелочамъ,

а заставляютъ прилагать въ извлеченію нзъ нихъ дохода личный

трудъ». Въ другомъ мѣстѣ, анализируя подробно мѣщанскоѳ земле-

владѣпіѳ въ богородскомъ уѣздѣ, гдѣ оно развито наиболѣе сильно,

нашъ автгръ приходить къ такому заключенію: «большая часть мѣ-

щанскаго землевладѣнія обезпечиваетъ владѣльцамъ лишь одну

осѣдлость; пріобрѣіеніе земли, какое доступно для большинства мѣ-

щанъ, не можетъ обезпечивать ихъ существовавія, и даже земле-

владѣльцы изъ нпхъ находятся въ положеніи бездомныхъ бобылей,
существованіе которыхъ подвержено всякимъ случайностямъ».

Степень устойчивости землевладѣніи, судя понотаріальнымъ перѳ-

ходамъ земель, въ общемъ выводѣ по губерніи очредѣляется

въ 25 лѣтъ; uo прошествіп этого срока, земля переходить въ другія
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руки. Сравнивая двпженіе землевладѣнія по пятилѣтіямъ, съ 1867

по 1877 г., замѣчаемъ увеличивающуюся быстроту въ обращепіи

поземельной собственности во второе пятилѣтіе. По сословіямъ нап-

болѣе устойчпвымъ является владѣніе землею въ рукахъ крестьянъ

(29 лѣтъ владѣнія землею однимъ лпцомъ), мевѣе устойчпвымъ —

въ рукахъ дворянъ (28 лѣтъ) и ваиленѣе устойчивымъ— въ рукахъ

купцовъ (17 лѣтъ). «Это, говорить авторъ «Очерка», даетъ намъ

право смотрѣть па обозрѣнньій нами веріодъ, какь на переходный,

такъ какъ, несмотря на то, что купеческое сословіе является глав-

вимъ покуаателемъ земель, что въ его рукахъ сосррдочявается зна-

чительная масса ихъ, здѣсь-то вмеино землевладѣпіе и является

наимеаѣѳ устойчпвымъ, т.-е. какъ будто бы земля поступаетъ туда

только на время для совершенія надъ нею какого-то процесса, тре-

бующаго небольшого числа лѣтъ,попрош"ствіи которыхъ владѣлецъ

уступаешь ее другимъ лицамъ, какъ потерявшую уже свое назначе-

ние для него. Если проведенные разсчеты относительно степени

устойчивости земель въ рукахъ различпыхъ сословій справедливы,

то можно допустить, что дѣло не ограничится переходомъ зеиель

нзъ рукъ дворянъ въ купеческія и что положеоіе земель въ рукахъ

купцовъ тоже моягетъ быть названо переходнымъ, а въ такомъ случаѣ

весьма важное значеніе получаетъ вопросъ: въ чьи рука суждено имъ

перейти? Въ руки лп нуждающихся въннхъ крестьяпскпхь обществъ,

или въ руки отдѣльныхъ личностей изъ крестьянъ, которая при

помощи такпхъ земель могутъ поставить своихъ же односельцевъ.

своп общества въ полное зависимое положеніе, болѣе тяжкое, не-

жели всякая другая зависимость, и по весьма простое* причпнѣ. Тѣ

личности изъ крестьянъ, которая въ состоянін пріобрѣтать болѣе

или менѣе значительные участки земли, становятся, благодаря низ-

кому уровню экономическаго благосостоянія окружающихъ, въ та-

кое ноложеніе, которое даетъ полный просторъ стремленіямъ къ на-

живѣ. Всякій же необразованный человѣкъ, ставь на такую почву,

теряетъ тѣ нравственные устоп, которыми руководился прежде;

новыхъ же, сдержпвающпхъ хоть сколько-нибудь наживательскіе ин-

стинкты, въ немъ не могло быть выработано, прп отсутствіи образо-

ванія, которое во веякомъ случаѣ оказнваеіъ гуманизирующее влія-

ніе. Полное же знакомство съ бытомъ крестьянъ, полная свобода и

чувство прочности своихъ шаговъ на практической почвѣ даютъ

возможность подчинить массу своему господству, держать ее въ вулакѣ.

Въ виду такого возможпаго ш'краспваго будущаго, является настоя-

тельаою потребностью времени предупредить такой переходъ земли

въ руки отдѣльныхъ лпцъ изъ крестьянъ и принять мѣры къ пере-

ходу ихъ въ руки крестьянских* обществъ».
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Do отдѣлышмъ группамъ уѣздовъ поземельная отношепія пред-

ставляются въ слѣдующемъ видѣ. Въ земледѣльческпхъ уѣздахъ

(рузсвій, можайскій, волоколамскіГі) дворянскій элемента сохрапилъ

преобладаніе надъ куиеческпмъ въ большей мѣрѣ, чѣмъ въ уѣздахъ

вромышленныхъ (серпуховскій, броннпцпігі, коломепскій, богород-

скій), въ которыхъ усиливается купеческій элемента. Сампй промнш-

ленпый изъ уѣздовъ —богородскій цредставляетъ полное торжество

Еупеческаго землевладѣнія надъ дворянскимъ. Вь первой груипѣ

уѣздовъ крупное землевладѣніе развито болѣе и является болѣе

стойкпмъ, нежели среднее; во второй, наоборотъ — обнаруживается

возрастаніе средняго земдевдадѣнія на счета крувнаго. Слѣдовательно,

среднее землевладѣніе въ Московской губерпіи лучше выдерживав гъ

условія промышленныхъ уѣздовъ, крупное же, наоборотъ — условія

земледѣльческихъ уѣздовъ. Въ этпхь послѣднихъ устойчивость зем-

левладѣнія вообще сильнѣе. чѣмъ въ промншленнихъ. Съ 1S72 по

1877 г. въ земледѣльческихъ уѣздахъ устойчивость зем.іевладѣнія

уменьшилась почти вдвое сравнительно съ предшествовавшимъ пя-

тилѣтіемъ, напротивъ— въ промышленныхъ значительно возрасла

во второе пяталѣтіе. Такпмъ образомъ, для земледѣльческихъ уѣз-

довъ въ послѣднее пятплѣтіе только-что начинается та перестановка

въ землевладѣніп, которая для промышленныхъ завершаете свой

ходъ, именно: въ послѣднихъ значительная часть крупныхъ дворян-

скихъ нмѣніГі успѣла уже превратиться въ среднія купеческія и

мелкія другихъ сословій, въ земледѣльческпхъ же уѣздахъ этотъ

вроцессъ только начпнаетъ проявляться съ силою во второмъ пе-

ріодѣ.

Взаимное отношеніе угодій въ московскихъ имѣніяхъ вполнѣ благо-

пріатно для процвѣтанія хозяйства: повсюду количество покосной

земли гораздо болѣе, чѣмъ требуется по размѣрамъ пахатной. Дія

примѣра прпведемъ данныя по рузскому уѣзду. Въ имѣніяхъ чает-

выхь владѣльцевъ этого уѣзда лѣса сосгавляютъ 42, 1% всѣхъ вла-

дѣльческпхъ земель, покосы—почти 43%, запущенная пашня — болѣе

1Ъ% и дѣйствптельная —только 4%. Запущенная и обработываемая

пашня составляетъ Ъ0% въ общей массѣ покосной и пахатной земли.

Если же взять въ разсчеть только действительную запаш;;у п при-

числить запущенную пашню къ покосной землѣ, то послѣдняя со-

ставить 93,7^ на 6,8/0 ' пахаты (13,7:1). Тѣяъ не непѣе, положе-

ніе хозяйства въ общемъ незавидно ни по количеству обрабатывае-
мой земли, ни ио состоянію культуры. Мало этого, со времени крѣ-

иостнаго права произошелъ даже упадокъ се іьскохозяйственяой про-

изводительности. Число дворянскихъ помѣстій, въ которыхъ суще-
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ствовало хлѣбспашество до 1861 года, уменьшилось теперь на 33/„ ,

т.-е. въ трети пмѣній хлѣбопашество совсѣмъ прекращено. Въ осталь-

ныхъ, въ которыхъ хозяйство ведется и до сихъ поръ, размѣръ за-

пашки, сравнительно съ 1861 г., сократился на 68^. Такимъ обра-

зомъ, въ общемъ площадь запашки со времени крестьянской реформы

уменшплась па 80^- Вслѣдствіе этого, въ настоящее время образо-

валось въ 11 уѣздахъ, только въ пмѣнііхъ дворянъ, громадное про-

странство запущенной пашни въ 70,000 десятипъ.

Въ чемъ же кроются причины такого запустѣнія пашни въ дво-

рянскихъ имѣніяхъ? На первый разъ мол;но было бы предполагать,

что сокращеніе запашка вызвано недостаткомъ луговъ и пастбпщъ,

необходимостью сосредоточить рабочія силы на обработкѣ меныпаго

количества хорошо удобренной земли. Однако, дѣйствптельность не

оправдываетъ подобааго пр 'дположенія. Прежде всего, измѣненіе

въ составныхъ частяхъ имЬнія не могло привести къ уменьшение

запашкп, такъ какъ площадь погсосовъ, сравнительно съ 1861 г., не

только не уменьшилась, нэ даже въ большей части имѣній увеличи-

лась путем ь прибавки къ нимъ «отрѣзныхъ земель». Далѣе, отноше-

ніе покосной земли къ пахатной, какъ мы видѣли по рузскому уѣзду,

превышаете ту норму, какая необходима при трехпольномъ сѣвообо-

ротѣ. Для правнльнаго веденія хозяйства прп трехпольп покосныя

земли должны составлять около 60^ въ обіцей массѣ пахаты и по-

коса. Между тѣмъвърузскихъпомЬсгьяхъ отношеіііе покосной землк

къ пахатной равняется отношевію 13,7:1. Количество покосовъ и

внговонъ настольпо обильно, что значительная часть пхъ (54 %)

сдается сосѣднимъ крестьянсаимъ общ"Ствамъ въ аренду. Но можетъ

быть сокращеніе запашки вызывается плохимъ качествомъ покосовъ,

вынуждающпмъ владѣльцевъ ограничиться обработкой хорошо удо-

бряемой земли, вмѣсто того, чтобы вести большую запашку прнпло-

хомъ удобрепіи. Вичпсленія, прпвошмыя въ «Очеркѣ» для рузскаго

уѣзда, не подтверждаютъ такого предположенія. Въ самомъ дѣлѣ,

допустпмъ, чго съ десятины частновладѣльческихъ покосовъ сни-

мается сѣна столько же, сколько и съ крестьянскихъ, которые, ко-

нечно, нельзя заподозрить въ превосходствѣ надъ частновладѣльче-

скими, именно 32 пуда. Тогда на каждую napoBjro десятину полу-

чимъ со всѣхъ покосовъ, считая вътомъчнслѣ и сдаваемые въ аренду,

среднимъ числомъ 1,270 пуд. сѣна, которнмъ можно прокормить 8

штукъ рогатаго скота п получить отъ пего 3,200 пуд. навоза на паро-

вую десьтину. Если даже не принимать въ разечетъ земель, сдавае-

мыхъ въ аренду, то и тогда окажется на паровую десяіпну 834 пуда

сѣна, достаточна™ для годоваго содержавія 5.7 головъ скота. Въ дѣй-
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ствптельности среднее количество скота на паровую десятину въ руз-

екихъ пмѣніяхъ составляетъ 4,5 штукъ, т.-е. менѣе того, какое воз-

можно содержать по размѣрамъ покосовъ и какое требуется для уро-

жая въ среднемъ выводѣ самъ-10. Такимъ образомъ, рузскіе вла-

дѣльцы, сдавая въ аренду 54^ свопхъ земель, могли бы, даже при

стремленіп сосредоточить трудъ только на хорошо удобряемой зеилѣ,

увеличить размѣры запашки, насколько это зависптъ огь количества

и качества покосовъ.

Что касается купеческпхъ пмѣній, то они представ іяютъ еще боль-

шее запустѣніе. Процента запашка въ нпхъ нпчтоженъ, хлебопаше-

ства почтп не ведется, главный снособъпользованія землею состоптъ

въ сведеніи лѣсовъ, запусканіи пашни подъ лѣсъ н сдачѣ покосовъ

въ аренду. Перехватывая земли у дворянъ, купечество переносить и

въ сферу землевладѣнія тѣ же промышленныя и торговый привычки,

«которыя составляютъ все содержаніе дѣятельности кувца, не вакъ

члена извѣстнаго сословія, а какъ человѣка проФессіи». «Если боль-

шинство купечеекихъ земель представляетъ собою лѣсъ и заросль,

то естественно, что цѣль пріобрѣтенія ихъ заключалась въ покупкѣ

ве самой по себѣ земли, а будущохъ плодовъ ея, въ вплѣ лѣса, спо-

еобныхъ почти безъ всякаго труда дать хорошій барыгаъ пріобрѣ-

тателю. Разъ эта заросль превратилась въ лѣсъ, онъ срубленъ, плоды

иѣсколькихъ лѣтъ ожпданія сжаты, процента за «воздержаніе» полу-

ченъ, то уже надобности въ землѣ болѣе не представляется и она

при первомъ удобпомъ случаѣ сбывается съ рукъ. Та же участь по-

стпгаетъ и пахатныя земли, которыя, десятки н сотни лѣтъ впиты-

вая въ себя сокп землевладѣльца, представдяютъ достаточно удобрен-

ную почву для произрастанія лѣса; разница здѣсь лишь въ несколько

болыпемъ періодѣ времени для «воздержанія». Но и этотъ періодъ не

совсѣмъ безплоденъ. Пока пашня не начала еще заростать лѣсомъ,

ее можно сдавать въ аренду, сперва еще какъ пахатную землю, по-

томъ какъ покосъ, мѣстамп, наконецъ, какъ выгонъ, пастбище, и та-

кимъ образомъ затраченный каппталъ, безъ всякаго сельскохозяй-
ственная предпріятія и почти безъ всякой затраты труда, приносить

процента.... Да иначе и быть не можетъ: если дворянство, которое

издавна представляло собою землевладѣльцевъ, которое пмѣло, такъ

сказать, привпллегію па сельскохозяйственную деятельность, кото-

рое, слѣдовагельно, по традиціи, по прпвнчкѣ должно было продол-

жать ее,—отказывается отъ земли, пролаетъ ее, запускаетъ хозяй-
ство, и на мѣето ста десятин ь, обработнваетъ 30,20 и меньше, если,

слѣдовательно, бремя сельскохозяйственной дѣятельностн въ Москов-
ской губернін оказывается ему не подъ силу, несмотря на долго-
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временную нсторпЧ' скую практику, то какъ же иначе можете бычь
съ купечеством*, которое во всѣхъ этпхъ отношеніяхъ противопо-

ложно дворянству». Стало быть переходъ земель въ руки кунцовъ не

представляете задатковъ прогресса въ дѣлѣ развнтія сельскохозяй-

ственной промышленности.

Итакъ, природныя условія въ московскпхъ помѣстьяхъ допускаютъ

развптіе болѣе высокой культуры, нежели существующая, при кото-

рой значительная часть земли пропадаете безплодно и для владѣль-

цевъ и для окрестнаго паселенія, сильно нуждающегося въ землѣ.

Сравненіе взаилнаго отногаепія угодій въ имѣніяхъ различныхъ

размѣровъ приводить къ слѣдующимъ общимъ положеніямъ. По мѣрѣ

увелпченія размѣровъ пмѣнія, понижается въ немъ процентъ пахат-

ной земли и повышается процентъ покосной, какъ по взаимному отно-

шенію между собою этпхъ угодій, такъ и по отношенію къ общему
пространству имѣнія. Измѣненіевъ площади запашки такъ ничтожно,

сравнительно съ измѣнеиіемъ пространства имѣнія, что во многихъ

случаяхъ средняя абсолютная велпчпназапашкп въимѣніяхъ крупннхъ

размѣровъ равняется таковой же вь пмѣніяхъ болѣе мелкнхъ. Сравни-

вая площадь запашки до 1861 г. съ площадью еявъ настоящее время,

находимъ, что помѣрѣ возрастанія размѣровъ имѣнія постепенно воз-

растаете и процентъ сокращенія въ неыъ запашки. Меньшін размѣръ

ея въ крупннхъ имѣніяхъ отнюдь не обусловливается стремленіемъ

утилизировать рабочія силы болѣе производптельпымъ образомъ, при-

лагая ихъ къ обработкѣ меньшаго количества, но лучше удобренной

земли или лучшей по своимъ природнимъ качествамъ, такъ какъ

въ крупныхъ имішіяхъ нельзя замѣтить ни увелпчснія скота на паро-

вую десятину, нп возрастанія высоты урожаевъ. Слѣдовательпо, чѣмъ

крупнѣе рмѣніе, тѣмъ культура его экстензивнѣе, и наоборотъ. Зпа-

читъ круппое землевладѣніе представляется менѣе благопріятнымъ

для развптія сельскаго хозяйства въ Московской губерпіи, чѣмъ мел-

кое. А такъ какъ причина этого лежитъ не во внѣшнихъ условіяхъ,

то остается искать ее во вліяніп соціальныхъ факторовъ, отражаю-

щихся неодинаково на тѣхъ и другихъ имбнінхъ. Первый и самый

существенный пзъ такпхъ факторовъ —это трудъ, по формѣ прпло-

жепія котораго различаются п самые способы иеденія хозяйства. Изслѣ-

дованію этпхъ способовъ и посвящ/ нъ послѣдній отдѣлъ «Очерка».

Здѣсь авторъ даетъ сперва отдѣльные очеркп различныхъ имѣній,

въ которыхъ прпмьня тся способъ вольнаго найма рабочвхъ, отмѣ-

чаетъ характерпстпческія черты,свойствепныя хозяйствамъ этого рода,

и приводите отзывы сампхъ землевладѣльцевъ объ условіяхъ ихъ

хозяйства и мѣрахъ къ улучшенію его. Мы остановимся на одаомъ
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только имѣніп г-жи Демидовой, любопятномъ вътомъ отиошеніи, что

въ немъ, не прерываясь съ 1848 г., хозяйство ведется въ одномъ и

томъ же размѣрѣ; разница лишь въ томъ, что до 1861 г. земля обра-

ботывалась барщинными крестьянами, въ настоящее же время вольно-

наемными рабочими — бывшими крѣпостными. Величина запашки, раз-

мѣръ посѣва, количество скота, система хозяйства (трехпольная),

техническая сторона дѣла —все осталось въ пмѣніи г-жи Демидовой

по старому, какъ было до крестьянской реформы и только крѣпост-

ной трудъ замѣнился вольнонаемнымъ. Въ результатѣ мы пмѣемъ

затрату меньшаго количества рабочпхъ рукъ на тоже пространство

обработываемой земли и получепіе болыпаго количества лродуктовъ

съ той же площади пмпни, т.-е. большую производительность вольно-

наемнаго труда сравнительно съ крѣпостныыъ. «Всѣ остальныя усло-

вія, какъ прпродныя, такъ и по отношенію къ найму работипковъ,

въ этомъ пмѣніп не отличаются отъ условій, въ которыя поставлено

большинство частныхъ хозяйствъ Московской губерніи, и потому мы

имѣемъ нѣкоторое основаніе по этому одному примѣру дѣлатьзаклю-

ченіе ко всѣмъ, uo крайней мѣрѣ въ томъ, что касается сравнитель-

ной производительности труда и почвы при крѣпостш.мъ иравѣ и

теперь. А заключеніе это будетъ состоять въ томъ, что въ отноше-

ніи внѣшнихъ прнродныхъ условій имѣнія частныхъ владѣльцепъ

поставлены теперь не менѣе благопріятао, чѣмъ пдо 1861 г., въот-

ношеніи же къ труду условія эти надо считать болѣе благоиріят-
ными, такъ какъ онъ сталъ пропзводптельнѣе: его требуется меньше

по количеству рабочихъ рукъ, а пачеітвомъ онъ не хуже крѣпост-

наго труда, насколько объ этомъ можно судить ио сравнительной

высотѣ урожаевъ. Чго касается производительности почвы, то взъ

высоты урожаевъ за то и другое время мы видпмъ, что она не пони-

зилась, разъ только удобреніе и обработка ея не стали хуже пред-

шествующей. Отсюда вытекаетъ, что часто раздающіяся жалобы на

упадокъ урожаевъ, приписывающая это ухудшенію клпматпческпхъ

условій, далеко не имѣютъ дѣйствптельнаго основанія. Затѣмъ, то

обстоятельство, что урожаи настоящаго времени даже въ хозяйствѣ,

остающемся при трехпольной системѣ сѣвооборотя и при посѣвѣ

той же своей ржи, какъ это дѣлается въ имѣніи г-жи Демидовой, —

не только не ухудшились, но даже улучшились, сравнительно съ уро-

жаями временъ крѣпостнаго нрава, указываете, что доходность част-

ныхъ имѣній, насколько она зависите отъ условій, вытекающихъ

нзъ труда и окружающей прпроды, не упала, и следовательно вс&
жалобы и указанія на невозмояшость вести хозяйство, въ силу ухуд-

шепія клпматичесііихъ условій, дороговизны рабочихъ рукъ и т. п.,
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имѣютъ въ дѣйствительности иння основанія, нежели тѣ, на какія

увазываютъ».

Дѣлая общую характеристику хозяйствъ съ вольно наемнымъ тру-

домъ, нашъ авторъ отличаете три типа хозяйствъ этого рода. Одни
нзъ нихъ представляютъ собою «обыкновенный рутинныя хознйства»,

съ трехпольнымъ сѣвооборотомъ; это—остатки тѣхъ хозяйствъ, ко-

торыя существовали тамъ и до крестьянской реформы. Ведутся они

не только не изъ прихоти и не по привычкѣ, а какъ действительно

серьезное дѣло, которое должно давать пзвѣстный доходъ. Второй

типъ представляютъ собою пмѣнія, гдѣ хозяйство ведется по тради-

ціи, для поддержанія того положенія, которое уже усвоено за пмѣ-

ніемъ, словомъ, какъ пзвѣстная барская ваіѣя, при которой доход-

ность имѣнія вграетъ второстепенную роль. Наконецъ, третійтппъ —

новый, нарождающійся —типъ хозяйствъ, совершенно оставившихъ

всякую традицію и взглянувшихъ на дѣло такъ, какъ смотрятъ

на каждое производство, которое должно служить псточникомъ до-

хода. Тутъ признаеі ся необходпмымъ имѣть сщціальныя знанія не

только теоретическія, но и практическія. Въ основу дѣла кладется

знакомство съ мѣстнымпусловіями,пзученіеп наблюдете надъними.

-«Прежде всего берутся въ разечетъ осповныя прпродныя условія и

силы, и на правильномъ сочетавіи вхъ, на известной, соотвѣствую-

щей мѣстнымъ условіямъ органпзаціи пмѣпія строится все дѣло».

Такія имѣнія обязаны свопмъ цвѣтущпмъ положеніемъ, главнымъ

образомъ, индпвпдуальнымъ качествами хозяина. Этимъ-то и объяс-

няется, почему они встрѣчаются въ различныхъ уѣзда.чъ, при разно-

образныхъ условіяхъ, нпчѣмъ, однако, не отличающихся въ каждомъ

данномъ случаѣ отъ условій сосѣдчпхъ пмѣній. Цвѣтущее положе-

ніе ихъ стоптъ, до нѣкоторой степени, внѣ зависимости отъ впѣш-

нпхъ усдовій. А если это справедливо, то нельзя ожидать поднятія

уровня сельскаго хозяйства вообще, пока окружающія условія, об-

щія всѣмъ хозяпствамъ, остаются неизмѣннышп; до тѣхъ поръ прп-

мѣры образцовыхъ хозяйствъ будутъ существовать какъ исключенія,

какъ нѣчто возможное для отдвльныхъ личностей, но немыслимое

для всѣхъ хозяевъ. Въ ряду общихъ условій наибольшее значепіе

имѣетъ подоженіе окрестнаго населенія. Сами хозяева въ свопхъ

отзывахъ весьма определенно указываютъ на сущсствованіе тѣсиой

свази между помѣстнымъ хозяйствомъ и крестьяпсьимъ. Общая

черта всѣхъ отзывовъ та, что обѣднѣвіе крестьянъ, упадокъ пхъ

земледѣльческаго хозяйства вредно отзывается на частновдадѣльче-

скомъ хозяйствѣ. Вредъ этотъ заключается въ томъ, что частныя хо -

зяйства, не пмѣя возможности обходиться постоянными вольнонаем-
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ными рабочими, должны прпбѣгать къ помощи сосѣдейкрестьянъ.

Между тѣмъ, если окрестные крестьяне несостоятельны въ земледѣльче-

скомъ отношеніи, то разсчитывать на помощь ихъ плп невозможно или

затрудительпо. Связь эта идетъ даже глубже. Самое стремленіе рабо-

чихъ уходить отъ хозяина въ горячую пору обусловливается не только

матеріальными мотивами, но и нравственной стороной рабочаго—

и это хорошо сознаютъ многіе землевладѣльцы. Одпнъ изъ нихъ

въ отзывѣ своемъ прямо говорить: «при болыпемъ развитіи народа

есть надежда, что въ будущемъ мы выйдемъ изъ настоя щаго застоя

въ дѣдѣ сельскаго хозяйства». Следовательно, дѣло не только, въ

улучгаеніи матеріальнаго положения народа, ноивъ его умственномъ

развитіи. Безъ этого признается невозможнымъ даже вереходъ

къ улучшеннымъ системамъ производства, а только при нихъ и ечи-

таютъ возможнымъ вести хозяйство лучшіе изъ владѣльцевъ. Такижъ

образомъ бѣдность и невѣжество народа считаются главными торма-

лами въ дѣлѣ развитія сельскаго хозяйства. Здѣсь необходимо обра-

тить вниманіе и на другую сторону, на противоположность интере-

совъ помѣщичьяго п крестьянскаго хозяйства. Развитіе частныхъ

имѣній, съ введеніемъ въ хозяйственную органпзаціго ихъ всѣхъ зе-

мель, сдаваемыхъ нынѣ крестьянамъ въ аренду, при существую-

щихъ условіяхъ надвлевія крестьянъ землею, гибельно отзы-

вается на крестьянскомъ хозяйствѣ, лпшая его тѣхъ покосовъ и

ластбищъ, безъ которыхъ самое существовавіе крестьянскаго хо-

зяйства немыслимо. Съ другой стороны, улучшеніе крестьянскаго

хозяйства вредно отражается на частномъ, такъ какъ отнимаетъ у

крестьянина охоту идти въ стороннюю работу, когда послѣдняя есть

дома, освобождаете мало свободныхъ п дешевнхъ рукъ, необходн-

мыхъ землевладѣльцамъ. Другая сторона невыгоднаго вліянія кре-

стьянскаго хозяйства на помѣщичье, по мнѣнію землевладѣльцевъ,

заключается въ томъ, что крестьянину при той бѣдности, въ кото-

рой находится теперь, подрываете дешевизною своихъ продуктов!»

частное хозяйство, будучи вынужденъ продавать ихъ во что бы то ни

стадо, чтобы добыть деньги. Но подобная, невыгодная для частнаго

хозяйства конкурренція неустранима и при хорошемъ состояніп кре-

стьянскаго хозяйства: при прочпхъ равныхъ условіяхъ, крестьянинъ

въ вачествѣ хозяина, прилагающего свой трудъ къ землѣ, можетъ

довольствоваться тѣмъ доходомъ, который составляетъ его рабочую
плату, тогда какъ землевладѣдецъ можетъ считать доходомъ только

то, что остается за вычетомъ этой платы и слѣдоватедьно долженъ

выручить за нродуктъ производства болѣе, чѣмъ крестьянинъ, т.-е.

продавать продукты дороже или терпѣть убытки и отказаться отъ

Томъ III.—Ввіг. I. 8
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хозяйства. Такимъ образомъ здѣсь мы приходимъ къ кругу противо-

рѣчій, при которомъ раздѣльное цвѣтущее состояніе помѣстнаго и

крестьянскаго хозяйства немыслимо. Выходъ изъ этого круга, ука-

занный выше, «тѣыъ возможнѣе, чѣмъ выше умственное развптіе

окружающаго населенія, чѣмъ состоятельнѣе оно въ земледѣльче-

скомъ отношеніи, чѣмъ крѣпче въ немъ тѣ навыки къ общему дѣлу,

основой для развитія которыхъ служить мірское владѣніѳ землею, и

чѣмъ наконецъ равномѣрнѣе въ немъ распредѣленіе хозяйственныхъ

условій, равномерность которыхъ мыслима только при существованін

мірскаго зѳмдевдадѣнія. Съ другой стороны, для возможности такого

выхода необходимо со стороны частныхъ землевладѣльцевъ твердое,

ясное и внолнѣ опредѣленное сознаніѳ солидарности своихъ интере-

совъ съ интересами народа. А что эта солидарность не есть какое-

либо отвлеченное представленіе, а имѣетъ действительное, реальное

основаніе, вытекаетъ изъ того, что состояніе хозяйства однихъ от-

зывается на состоянін хозяйства другихъ и между ними существуетъ

взаимная зависимость. Если таково заключеніе, на которомъ прихо-

дится остановиться, анализируя хозяйства, основанныя на наймѣ

вольныхъ рабочихъ, т.-е. такія, въ которыхъ главную рабочую силу

составляютъ свои постоянные рабочіе, если такимъ образомъ связь

между частнымъ и крестьянскимъ хозяйствомъ оказывается и здѣсь

настолько сильной, что интереса того и доугаго безпрестанно стал-

киваются и переплетаются, то зависимость эта еще очевиднѣе и

яснѣе въ тѣхъ хозяйствахъ, гдѣ все основано на рабочихъ силахъ

окрестнаго населенія, на его земледѣльческой состоятельности. Между

тѣмъ, хозяйствъ послѣдняго рода въ Московской губерніи гораздо

болѣе, чѣмъ разсмотрѣнныхъ нами. Можно даже сказать, что пре-

обладающи видъ хозяйствъ —именно такія, въ которыхъ всѣ работы

лежать на окрестныхъ крестьянахъ».



VI.

КОРРЕСПОНДЕНЦШ ОБЩЕСТВА.

ИЗЪ ВЯЗНИКОВЪ,
Владииірской губ.

Мои предподоженія по отношенію къ хлѣбному урожаю въ нашей

мѣстности, высказанныя въ іюльской книжкѣ «Трудовъ» за текущій

годъ, совершенно оправдались. Рожь дѣйствительно вышла рѣдка,

но крупна стеблемъ и колосомъ, такъ что нажинъ скуденъ, но умо-

лота болѣе чѣмъ удовлетворителенъ —отъ самъ-пятъ до самъ-семь.

Въ мѣстностяхъ нѣсколько отдалевныхъ отъ Вязниковъ, около пого-

стовъ Нпкологорскаго и Ильинскаго, нѣкоторые хозяева намолачн-

ваютъ по 9 мѣръ на одну, что здѣсь чрезвычайная рѣдкость, Тѣмъ

не менѣе мы не имѣемъ никакого права утѣшать себя радужными

надеждами въ будущемъ, такъ какъ нажато ржанаго хлѣба въсрав-

неніи съ прежними годами мало. Отъ того вѣроятно и базарныя

цѣны на всѣ вообще жизненные продукты нисколько не понижаются.

Яровые посѣвы, какъ теперь на нихъ посмотришь, удачны; но они

не самый прочный суррогатъ въ сельскохозяйственной жизни. Прош-

лымъ лѣтомъ «яровое» въ общей сложности, за исключеніемъ одной

только пшеницы, было тоже очень не дурно, а все-таки зимой на

всѣ продукты была дороговизна страшная. Одна надежда, что послѣ

нѣсколькихъ лѣтъ неурожая насъ нынѣ поддержитъ пшеница; она

кажется, будетъ хороша и зерномъ п умолотомъ. Но такъ какъ

въ прежніе годы она родилась плохо, то наши землепашцы, частію

за недостаткомъ сѣмянъ, частію изъ боязни, что урожай опять бу-

детъ неудовлетворптеленъ, посѣяли ее мало. Все-таки будущая зима

:■:
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для нашпхъ хозяевъ не такъ страшна, какъ прошедшая, такъ какъ

напр. сѣномъ, благодаря прекраснѣйшей погодѣ во все время сѣно-

коса, мы запаслись отличнымъ и въ достаточномъ количествѣ.

Въ общей сложности весьма правильное по климатическимъ усло-

віямъ лѣто (мы обыкновенно привыкли считать дѣто съ самаго на-

чала весны) дало намъ обильныя травы. ,

Обрадовавшись новому хлѣбу, крестьянство наше поспѣшвло на-

жавши по нѣсколько сотенъ сноповъ обмолотптьихъ, чтобы потомъ

поскорѣе свезти на мельницы и обзавестись свѣжей мукой, которая по

достоинству своему оказывается прекрасною.

Урожай вишенъ, какъ я и предполагалъ въ прошедшей коррес-

понденціи, былъ самый скудный. Тамъ, гдѣ нрошлымъ лѣтомъ были

сотни пудовъ, нынѣ едва сняты н десятки. Цѣною выше 6 руб. за пудъ

ягода не доходила отъ того конечно, что требованіе на нее, въ виду

нредполагавшагося неурожая, было самое незначительное. Оптовая

съемка садовъ «на слѣтье» нынѣ положительно не практиковалась, —

спецізлисты-съемщики не находили разсчета заняться этой опера-

щей, какъ они выражаются «за краулъ да на балберки» не пришло

бы отъ садовъ. Поэтому каждый садовладѣлецъ занимался самъ п

сторожею. и щипкою ягодъ, каждое рѣшето съ ягодами выносилось

на базаръ, гдѣ и была исключительная продажа вышенъ «кулакамъи,

а они уже отправляли частію въ Москву, частію въ Нижній Новго-

родъ, Иваново-Вознесенскъ п другія мѣстности. Вообще же говоря,

вязниковскіе сады, сравнительно съ другими напр. владинірскими и

гороховецкимп оправдали себя и за нынѣшнее лѣто. Во Вдадимірѣ

ішшенъ было чрезвычайно мало; а въ Гороховцѣ, какъ говорится t

ни одной ягоды.

Отдавши этотъ краткій отчетъ о мѣстной сельскохозяйственной

п садовой операціи за истекающее лѣто, въ настоящей корреспон-

денціи я намѣренъ повести рѣчь о мѣстномъ лѣсопстребленіи.

Съ каждымъ годомъ увеличивающееся и въ городѣ, и въ уѣздѣ чи-

сло Фабрикъ, поѣдающихъ дрова въ чудовищныхъ размѣрахъ, намъ

сулить на зиму самую печальную перспективу, особенно если зпма

будетъ холодная. Посмотришь напр. на берегъ рѣки Клязьмы, про-

текающей возлѣ города, тамъ дровъи лѣсу, какъ говорится, «видимо-

невидимо» и при всемъ томъ въгородѣ иокрестянхъ селеніяхъ страш-

ная «бездровпца». На базарномъ дровяномъ рынкѣ, вы никакъ неуго-

раздитесь купить себѣ дровъ посаженно, а при покупкѣ ихъ возами,

каждая сажень смѣшанныхъ дровъ въ 11 -ть, много въ 12 вершковъ

длпнн, придетъ къ вамъ minimum за 6-ть рублей сажень, что, при^

мѣняясь вообще къ скудной въ матеріальномь отношеніи обстановкѣ
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мѣстнаго населенія, составляетъ страшную дороговизну, не обѣщаю-

щую на предстоящее время ничего отраднаго. Оказывается, что

іаісса дровъ, заготовлениыхъ на берегу Клязьмы,.вся нредвазначена

на иѣстныя Фабрики... Правда, мѣстные лѣсопромышленнпки, — а

нхъ у пасъ разъ, два да и обчелся,— имѣютъ нѣсколько сотъ саженъ

для продажи обывателямъ; но это—во-первыхъ сравнительно за до-

рогую же цѣну; а во-вторыхъ, и что самое главное, дрова эти на-

столько низкаго достоинства, что покупать ихъ нѣтъ никакого раз-

счета. Это преимущественно мозглый до невозможности просохнуть

сухостой и полусгнившій валежнпьъ, сплавленный въ намъ изъ такъ

называемаго Закляземскаго бора, гдѣ лучшіе лѣсные участки и въ

удѣльныхъ дачахъ, и у частныхъ лѣеовладѣльцевъ закуплены или

на срубъ или въ вѣчное владѣніе ыѣстнымп богачамп-Фабрвкантами,
а такъ называемая дрянь покупается лѣсопромышленникамн, которые

и снабжаютъ бѣдноту никуда негбднымъ гнильемъ, доставляя луч-

шее, что только у нихъ имѣется, въ разныя казенный учрежденія

еъ подряда.

Съ нынѣшняго года у насъ и въ городѣ, и въ уѣздѣ мѣстныа

власти, особенно строго наблюдали, чтобы въ Троицынъ день, по

общепринятому христіанскому обычаю, предъ окнами домовъ не

были ставлены не только мелкія березки, но даже и крупные древес-

ные сучья. Признавая въ принципѣ уничтоженіе этого обычая, какъ

нѣкоторую мѣру лѣсосбереженія, тѣмъ не менѣе намъ думается,

было бы не худо, если бы мѣстными властями такъ же строго на-

блюдалось за псполненіемъ извѣстнаго рода распоряженія о посадкѣ

деревъ передъ окнами домовъ во всѣхъ безъ исключенія селеніяхъ,

даже и въ городахъ. Эта мѣра безусловно принесла бы двоякую

пользу, т.-е. она бы устранила релегіозный ропотъ поселянъ, крайне

недовольныхъ запрещеніемъ ставать передъ домами березки въ

Троицу, а кромѣ того деревца, посаженныя передъ окнами, живыми,

когца они выростутъ, были бы гарантіей противъ развитія пожаровъ,

особенно въ селеніяхъ, построенныхъ на два порядка. Спеціальная

пригодность этой мѣры доказана многократными случаями въ быв-

шнхъ удѣльныхъ селеніяхъ, въ которыхъ береза п ветла насажены

еще во времена удѣльнаго управленія. Къ сожалѣнію, мы знаемъ

много случаевъ, когда крестьянство, доведенное безденежьемъ до не-

имѣнія, на что бы купить въ извѣстную пору себѣ дровецъ для отоп-

ленія, срубало эти крупныя деревья на отопленіе. Вѣдь двумя-тремя

березами не протопишь хаты цѣлые годы, сдѣдовательно отъ чего

бы не пристращать нашего мужичка значнтельнымъ штрафомъ или

Аругнмъ кавпмъ либо взысканіемъ за порубку деревьевъ и не обя-
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зять бы даже посадить ихъ между домами въ такъ называемыхъ

«пролетахъ» и прогонахъ?

Въ свою очередь отчего бы не пристращать и нашихъ толстосу-

мовъ за безшабапшую вырубку лѣсовъ въ ихъ собственныхъ — «бла-

гопріобрѣтенныхъ» дачахъ? — Въ іюлѣ нынѣшняго года отъ Горо-

ховца до сельца Мордвинова, я проѣхалъ поперекъ такъ называе-

маго Закляземскаго бора, —это, на разстояніи почти 50 верстъ. Давно

знакомый мнѣ этотъ боръ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ показался не-

узнаваемымъ. Бывало ѣдешь не широкой дорогой, по сторонамъ

масса прекраснаго сосноваго строеваго лѣса, взглянешь вверхъ,

какъ говорится, «въ небо дыра». И вотъ чрезъ самое непродолжи-

тельное время, въ этой, такъ сказать, непроходимой лѣсной глушя

образовэлпсь степи въ буквалъномъ значеніи этого слова, такъ что

на разстояніп десятковъ квадратныхъ верстъ вы не увидите не

только ни одного ' дерева, даже ни одного кусточка. Г. Рыбкинъ,
помѣстившій нѣсколько статей объ этомъ борѣ въ «Трудахъ» И. В

Э. Общества, совершенно справедливо замѣчаетъ, что не въ дале-

комъ будущемъ, дѣйствительно, «наступитъ мерзость запустѣнія во

святплищѣ лѣсннхъ палестинъ нашихъ». Укажу вамъ хотя одинъ

случай проявленія этого запустѣнія. Выѣзжаете вы пзъ лѣсной мо-

настырской Флорищевской дачи ио направленію къ сельцу Мордви-

нову или деревнѣ Луполову и вашимъ глазамъ представляется по-

трясающая картина. По обѣимъ сторонамъ дороги, 56 лѣтъ тому

назадъ, безпрерывно тянулся лѣсокъ не такъ крупный, какъ въ да-

чахъ Флорищевой пустыни, но «матерой», годный на какую угодно

постройку. Что же теперь?.. Буквальная мерзость запустѣнія. На

протяженін четырехъ верстъ по дорогѣ, —на нѣсколько такъ же

верстъ по сторонамъ ни одного деревца и вмѣсто прежняго «мате-

раго» лѣсу, виднѣются одни только пустые, голые, какіе-то темно-

бурые холмы, воспитавшіе порубленный лѣсъ, а теперь голые, даже

безъ травы, поросшіе какимъ-то чепыжникомъ, не похожимъ ни на

траву, ни на кустарное растеніе, словомъ никуда и ни къ чему ие

пригоднымъ. Даже прутья отъ срубденнаго лѣса всѣ собраны и уве-

зены на фабрику Вязниковскаго Кита Китыча для отопденія фабрич-

ныхъ «каморокъ» — этихъ вертеповъ нравственной распущенности,

прикрывающихъ въ своихъ стѣнахъ исхудалое и худѣющее частіго

отъ фабричной смѣшанной со всевозможными міазмическими не-

взгодами, частію, и кажется главное, отъ безпутной жизни, человѣ-

чество. Послѣ лѣсныхъ пожаровъ, мнѣ неоднократно доводилось

проходить погорѣвшія мѣстности; но и тамъ испытывалось впеча-

тлѣніе несравненно бодѣе успокоивающее, и тамъ по мѣстамъ ви-
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днѣлись пощаженные огнемъ зеленѣющіе деревья и вустарникъ.

Рука Кптовъ Китычей несравненно разрушительнее дѣйствуетъ на

наши лѣса, чѣмъ подъ часъ непреодолимая сила всеразрушающей

огненной стихіи, несмотря на то, что въ упоминаемомъ мѣстѣ лѣсъ

вмѣстѣ съ землею блаіопріобрѣтенъ въ вѣчную и неотъемлемую

собственность. Беремъ другую дѣсную площадь, гдѣ нѣкогда красо-

валась роскошная березовая роща, принадлежавшая прежде удѣлу,

а теперь проданная съ торговъ на срубъ другому Китычу. И здѣсь

вѣроятно въ вндахъ соблюденія собственныхъ ннтересовъ чрезъ

два—три года послѣ покупки, «хоть шаромъ покати».

Я слыхалъ, что заграницей существуетъ законъ ясно и толково

объясняющей, какъ именно должны поступать лѣсовладѣльцы при

порубкѣ лѣса, хотя бы и въ собственныхъ дачахъ. Такой законъ

былъ бы непзлишенъ и у насъ. Сплошная вырубка лѣсовъ, мало

того, что имѣетъ громадное вліяніе на пзмѣненіе климатическихъ

условій извѣстной мѣстности, она кромѣ того разрушительно дѣй-

ствуетъ на ту почву, на которой лѣсъ пропзрасталъ, осушая ее до

окончательной безвлажности, отчего на обширныхъ порубяхъ мы не

находвмъ даже какихъ нибудь грпбовъ или ягодъ, прежде росшнхъ

здѣсь въ громадномъ изобиліи. Чтожъ страннаго, если на подоб-

ныхъ порубяхъ вы впрододженіе полустолѣтій не найдете какого

нибудь кустарника. А такого сорта порубей въ нашемъ Заклязем-

скомъ бору великое множество...

Перейдемъ теперь на дѣсо-дровяной дворъ какого нпбудь Киты-

ча- фабри канта, нрослѣдимъ кипучую, неустанную дѣятельность на

этомъдворѣ и вы вынесете отсюда подавляющее впечатлѣніе. Здѣсь

сотни человѣческпхъ рукъ, вооруженвыхъ поперечными пилами, ко-

лунами и топорамп какъ будто по мановенію какой-то сверхъесте-

ственной силы распиливаютъ и кодютъ на дрова вѣковыя корабель-

но-мачтовыя деревья, подготовляя ихъ для всепожирающей фабрич-

ной печи, нагрѣвающей три-четыре Фабричные паровые котла въ

безчисленное множество фабричныхъ силъ, тогда какъ какой нибудь
несчастный деревенскій погорѣлецъ, работающій на этой же, чудо-

вищныхъ размѣровъ, Фабрикѣ, едва-едва сколачиваетъ себѣ хату

чуть не изъ жердочекъ въ четыре вершка толщиною отъ комля, не

разсчитывая конечно въ будущем!, что черезъ пять-шесть лѣтъ

эта хата, особенно въ углахъ, прогніетъ п снова потребуетъ отъ хо-

зяина неустанныхъ заботъ и безпокойства. Слыхали, конечно, и наши

Фабриканты, что существуетъ способъ приведенія въ двпженіе огне-

дѣйствующихъ машинъ при содѣйствіи нѳфтя, каменнаго угля и

т. п. Но что намъ за дѣло до этихъ способовъ, когда по нѣсколько
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десятковъ тысячъ десятинъ блаіопріобрѣтеннаіо лѣса имѣется въ

нашемъ полномъ безконтрольномъраспоряженіи?Амеждутѣмъ был')

бы совершенно справедливо и раціонально принять мѣры къ понуж-

денію толстосумовъ-Китычей ознакомиться съ указанными способа-

ми, вмѣнивъ имъ это въ непремѣнную и безусловную обязанность.

Нечего п говорить, что при подобной мѣрѣ лѣсная монополія утра-

тила бы свою силу и безшабашное лѣсопстребленіе не было бы въ

такихъ громадныхъ размѣрахъ, какъ теперь...

Священника Константина Веселовскій.

19 августа, 1880 г.

Изъ письма къ редактору «Трудовъ> И. В. Э. Общества.

Исполняю ваше желаніе, выраженное въ декабрской книжкѣ

«Трудовъ» за 1879 годъ и сообщаю результаты опытовъ посѣва ля-

леманціи.

Пачкой, присланной вами, я не удовольствовался и выписалъ въ

февралѣ отъ г. Подобы еще 15 ф. этого растенія. Но, благодаря

разнымъ нѳпредвпдѣппымъ случайпостямъ, я получилъ пе 15, а

только 6 фунтовъ и то очень поздно—въ канунъ святой, т.-е. 19-го

апрѣля.

Перехожу къ обработкѣ почвы. Весной 1879 года я выдѣлплъ

участки опытнаго, разбитаго на 14 клиньевъ, поля. Въ 3-мъ клину,

который въ 1881 году будетъ въ пару, а затѣмъ подъ озимымъ рап-

сомъ, попался небольшой клочекъ вѣковой цѣлипы. Я его предпо-

лагалъ засѣять въ 1880 году льномъ и, въ виду крайней плотности

и дернистости земли, взметалъ его 25 мая (1879 г.) на l'/г вершка

плугомъ XTRW. 17 п 25 іюля была произведена сильная бороньба

первый разъ въ 8-мь, второй въ 6-ть слѣдовъ. 2 августа двоилъ на

5 Vj в. тѣмъ же плугомъ, поперекъ пластовъ перваго взмета. Въ та-

комъ видѣ земля была оставлена на зиму. Несмотря на такую обра-
ботку и на сильные морозы зимой, пашня вышла далеко не кази-

стой. Комья дерну не перегорѣли и не разсыпались. Рѣшившись

весной этого года посѣять здѣсь лялеманцію, я при первой возмож-

ности предпринялъ усиленную бороньбу, надѣясь на скорое прибытіе

сѣмянъ. А такъ какъ они, какъ я уже замѣтплъ, опоздали, то я своей

бороньбой много осушил'ь почву и тѣмъ не мало испортилъ урожай,

такъ какъ первый дождь у насъ пошелъ лишь 19 мая. 19 апрьля я
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тюсѣялъ лядеманціи, 6-ть Фунтовъ на 1 десятину, въ сухую почти

землю рядовой сѣялкой Сакка, оставивъ только 3 сошника, т.-е.

рядъ отъ ряда на разстояніи около 12 в. По причинѣ неудовлетво-

рительной подготовки земли, посѣвъ выгаелъ нехорошъ: часть зерна

легла глубже, другая мельче; сошники я пустплъ на полную глуби-

ну. Всходы показались 28 апрѣля, но недружно: взошли сѣмена

попавшія глубже, въ сырую почву; прочія же продолжали всходить

вплоть до 25 мая. 2 іюня лялеманція была процапана ручными цап-

«амн. Сорныхъ травъ почти не было. 18 іюня— окучена легкнмъ

окучникомъ.

Несмотря на сильную жару и не совсѣмъ хорошій посѣвъ, ляле-

манція скоро почти совсѣмъ сравнялась, чему впрочемъ способство-

вали дожди въ первой половвнѣ іюня. Цвѣла хорошо и была убрана

въ два раза: 9 и 21 іюля. Убирали дѣти, выдергивая съ корнемъ и

кладя стебли на паруса, на которыхъ она и привозилась въ сарай,

гдѣ тотчасъ и выбивалась вальками. 19 и 20 іюля были сильные,

хотя и непродолжительные дожди и, благодаря имъ, много лялеман-

ціи 2-го сбора осыпалось. По привѣйкѣ чистой лялеманціп оказалось

14 пудовъ 23 Фунта. Сѣмена получились полныя, хорошія. Вѣсу въ

мѣркѣ оказалось 42 Фунта.

Столь малый урожай, кромѣ выше изложенныхъ прпчинъ, надобно

приписать и рѣдкомупосѣву. Я думаю, что 9 ф., какъ говорить г. По-

доба, врядъ ли будутъ достаточны, тѣмъ болѣе, что пропахиванье и

окучиванье кажется излишни. Въ будущемъ 1881 году я засѣю не

менѣе 10 десятинъ лялеманціей и конечно постараюсь пзбѣгнуть

старыхъ ошибокъ, къ числу которыхъ я причисляю н невольную —

поздній посѣвъ.

Сѣмена, нрисланння при «Трудахъ», я отдалъ нашему уважаемому

хозяину И. В. Позвякову, который посѣялъ ихъ въ саду тремя не-

дѣдями раньше меня. Половину грядокъ онъ поливадъ, другую нѣтъ.

Разницы не было никакой. Лялеманція ровно росла, цвѣла и дала

безъ малаго G фунтовъ. Опытъ производился въ саду на южномъ

склонѣ, т.-е. у насъ на самомъ худшемъ.

Мнѣ остается выразить глубочайшую благодарность г. Подобѣ и

И. В. Э. Обществу за прекрасное новое растеніе. Совѣтую всѣмъ

обратить на него вниманіе и руководствоваться при кудьту-

рѣ опаго статьей г. Подобы въ декабрской книжвѣ 1879 года

«Трудовъ» и въ № 2-мъ «Земледѣльческой Газеты» за 1880 годъ.

При тѣхъ условіяхъ, при какихъ я сѣялъ лялеманцію, у меня не

родился бы порядочно ни одпнъхлѣбъ; поэтому я не унываю н ду-

маю, что для нашего здополучнаго юга лялеманція— находка.
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Прошу извинить, если найдутся неясности въ моемъ письмѣ. Го-

товъ всегда дополнить. Если нужно, могу выслать сѣмянъ для ре-

дакціи *).
Александра. Фшркеъ.

Петровское, 4-го августа 1880 г.

Адресъ: Бахмутскій уѣздъ, ст. Марченская, барону А. А. Фирксъ.

РЕЗУЛЬТАТЫ УРОЖАЯ 03ИМАГ0 ХЛѢБА 1880 ГОДА-
(Корреспонденція изъ болховскаго уѣзда).

HI.

Въ маѣ мѣсяцѣ тевущаго года нами была помѣщена корреспон-

денція въ«Трудахъ» подъ заглавіемъ «Виды на урожай озимагохлѣба

въ Орловской губерніи», въ которой мы дѣлали свои предположенія

относительно вліянія зимняго полугодія на урожай озимыхъ хлѣбовъ.

Это вліяніе было подробно объяснено нами и на этотъ счетъ много

было высказано предположеній въ сдѣдующей іюльской корреспон-

денціп. Но ничего положительнаго, ничего окончательнаго въ то

время мы не рѣшались еще сказать объ урожаѣ озимыхъ хлѣбовъ,

такъ какъ все было нами поставлено въ зависимость отъ атмосфе-

рическпхъ перемѣнъ, такъ сильно вліяющихъ на успѣхъ всего на-

шего седьскохозяйственнаго дѣла. Теперь можно положительно ска-

зать, что совершенно умѣстно и своевременно воздержались мы въ

іюльской корреспонденціи отъ окончательныхъ заключеній, такъ

какъ съ 1-хъ же чиселъ іюля мѣсяца погода совершенно пзмѣни-

лась въ нашихъ мѣстахъ; пошлн безпрестанные дожди, повліявшіе

на всѣ хлѣба и сѣнные покосы.

Теперь уже сентябрь насталъ, всѣ хлѣба давно убраны, озимые

посѣяны и началась молотьба, значптъ, результатъ урожая нынѣш-

няго года уже въ нашихъ рукахъ и потому интересно провѣрить

его съ нашими прѳдположеніями, насколько они осуществились и

ошибались ли мы въ нихъ.

Мы отказываемся говорить объ урожаѣ во всей Орловской губер-

ніи, такъ какъ онъ въ нынѣшнемъ году въразличныхъ уѣздахъ но-

ситъ характеръ далеко неодинаковый отъ причинъ самыхъ разво-

*) 13ъ свою очередь считаем* долгомъ благодарить автора какъ за его сооб-
щите объ опытѣ надъ лялемандіею, такъ и за обязательное предложеніе нодѣ-

лнться съ редакціею ея сѣменами, отъ которыхъ, въ колпчествѣ одного пуда,

не отказываемся, въ виду пользы распространения новаго растенія.
Ред.
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образныхъ, а потому на этотъ разъ ми ограничимся только однимъ

болховскимъ уѣздомъ.

Сѣнные покосы большею частью были задержаны мочливою пого-

дою, значительная часть сѣна убрана испорченною, да и самое ко-

личество его далеко неудовлетворительно, такъ что, вообще говоря,

трава была не высока и не густа. Причину этого слѣдуетъ искать

въ майскихъ и іюньскихъ иногда жаркихъ, а иногда холодныхъ

дняхъ, что особенно рѣзко отразилось на сѣянныхъ травахъ, уро-

жай которыхъ вышелъ ниже посредственнаго. Сначала лѣтняго се-

зона стояла сухая погода, именно, въ то самое важное время, когда

травы, такъ сказать, залегаютъ и даютъ густой подсѣдъ. Нуженъ

былъ хорошій дождь, а его не было. Потомъ въ іюнѣ и пошлп дож-

ди, да вмѣсто теплыхъ дней было холодно и ростъ травъ, какъ буд-

то, остановился. Въ іюлѣ дожди начались очень частые, но они уже

запоздали и только мѣшали сѣнной уборкѣ.

Относительно яровыхъ хлѣбовъ п преимущественно овса мы го-

ворили въ іюльской корреспонденціи, что ростъ ихъ значительно

былъ задержавъ сухимъ іюньскпмъ временемъ и предполагали, что

овесъ въ нынѣганемъ году будетъ очень ннзокъ ростомъ и сборъ съ

десятины ниже посредственнаго. Оказалось же совсѣмъ ве то. Іюдь-

скіе дожди сильно повліялп на ростъ овса; жаль только, что они

сопровождались вѣтрами, отъ которыхъ овесъ полегъ, наткнулся и

весь попутался, такъ что косить его было очень трудно. Однако на

десятпнѣ набирали его отъ 10 до 12 копенъ, съ умолотомъ по чет-

верти зерна съ каждой копны. И такъ, въ своихъ предположеніяхъ

мы ошиблись въурожаѣ овса, про который не только въ нынѣшнемъ

году, но и никогда нельзя говорить впередъ чего нибудь положп-

тельнаго, потому что это самый чувствительный хлѣбъ. Бывали годы,

когда хозяева совершенно разочаровывались въ всходѣ овсянаго

урожая, но стоило только измѣнаться сухой погодѣ въ мочливую и

урожай этого хлѣба становился превосходнымъ, что было лѣтъ 8

или 9 тому назадъ. Греча нывьче не совсѣмъ задалась, но у насъ

это такой прихотливый и капризный хлѣбъ, что онъ не поддается

никакимъ наблгоденіямъ и такъ какъ его урожай или неурожай
трудно чѣмъ либо объяснить, то и прибѣгаютъ болѣе къ суевѣр-

нымъ примѣтамъ, неимѣющимъ разумнаго смысла, оттого и трудно

бываетъ что нибудь сказать про культуру этого хлѣба.

Меньше всего повліяли іюльскіе дожди на урожай озимаго хлѣ-

ба. Рожь какъ была сначала веспы, таковою же п осталась —вся ров-

ная, чистая п густая. Съ 4-го іюля п до настоящаго времени стояла

мочливая погода, отъ которой хлѣбъ только полегъ въ низкихъ мѣ-
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етахъ, да позадержалось нѣсколько его созрѣваніе, но на самый уро-

жай его погода эта не пмѣла видимаго вліянія, за то вліяніе это

сильно отразилось на уборкѣ его. Въ концѣ іюля жатый и кошеный

хлѣбъ стоялъ уже въ копнахъ, оставалось только свезти его съ по-

лей, какъ пошли дожди и уборка затянулась на цѣлыхъ двѣ недѣ-

ли, а именно, до 15 августа, чего никогда почти не бывало. Урожай

хорошій, отъ 10 до 15 копенъ дала каждая десятина, да не далъ

Богъ въ руки внести. Хозяева, которые поспѣшпли свезти свой

хдѣбъ раньше другихъ, не были въ выигрншѣ, потому что свезли

его не высохшимъ, а тѣ, которымъ хотѣлось хорошенько просушить

его въ полѣ, тоже въ убыткѣ, потому что часть хлѣба проросла отъ

перемѣнной погоды. Словомъ, хлѣбная уборка нынѣшняго года была

еамая неблагопріятная и нужно было пользоваться не временемъ, а,

такъ сказать, моментами для возки хлѣба съ полей и тотчасъ же

укрывать его толстою крышею, а иначе и въ скирдахъ онъ могъ

промокнуть отъ продолжительныхъ дождей послѣдняго времени, ко-

торые мѣшалн даже производить своевременно озимые носѣвы.

Но какъ бы то ни было, годъ нынѣшній все-таки можетъ наз-

ваться урожайнымъ и прибыльнымъ годомъ. Озимый хлѣбъ родился

самъ-десять и цѣны на рожь съ самой новины стоятъ небывалым

до сихъ поръ, а именно, предлагаютъ на рынкѣ 90 к. и даже рубль

за иудъ ржя, а мука продается отъ 1 руб. до 1 руб. 10 в. за пудъ.

Овесъ родился самъ-шесть п самъ-семь и продается отъ 50 до 60 к.

за пудъ.

Озимая пшеница покупается по 15 рублей четверть. Гречневая

крупа 1 р. 60 к. за пудъ и дороже.

Окончательные и подробные выводы изъ всѣхъ трехъ нашихъ

корреспопденцій предоставляю дѣлать читатедямъ, утѣшая себя

тѣмъ, что наши главнѣйшія предположенія относительно урожая

озвмаго хлѣба, о которомъ собственно и была рѣчь, осуществились

вполнѣ. Обманула насъ только погода, которую мы нвкакъ не ожи-

дали, ио нашамъ соображеніямъ, встрѣтить дояідливою и это насъ

еще ра.іъ убѣждаетъ, какъ трудно человѣку поднять завѣсу буду-

щаго. Однако, каждому хозяину необходимо наблюдать за характе-

ромъ погоды зимняго полугодія и за многими, весьма многими явле-

піями природы, чтобы хотя приблизительно судить по нимъ объ

ожидающемт. его урожаѣ я мы ішолнѣ увѣрены, что если онъ бу-

детъ неотступно слѣдить за всѣмъ этимъ и изучать всевозможный

вдіянія на урожай, обращая полнѣйшее внимавіе ва всѣ обстоятель-

ства, сопровождающія посѣвъ зерна и первоначальное его проро-

станіе, на покрытіе земли снѣгомъ, на характеръ всей зимы и на
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самое начало весны, то непремѣнно найдетъ онъ весьма интерес-

ные симптомы, заслужнвающіе серьезваго вннманія и вмѣстѣ съ

тѣмъ это доставить ему возможность изучить культуру каждаго хлѣ-

ба.—Такова цѣль нашихъ корреспонденцій.

С. Черпое. И. Баанлевъ.
1-го сентября, 1880 г.
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ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛЪ

общаго собранія Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества 22-го мая 1880 г.

Присутствовали вице-президентъ В. И. Вешняковъ, секретарь

А. И. Ходневъ, 26 членовъ и 4 члена-сотрудника.

I. Читанъ и подписанъ журналъ общаго собранія 1 мая.

П. Члевы Общества А. А. Гирсъ и А. А. Кизерицкій увѣдо-

мили Совѣтъ, что они намѣрены посѣтить предстоящую въ іюнѣ

сего года, въ г. Ригѣ, прибалтійскую сельскохозяйственную вы-

ставку, и предполагая, что Вольное Экономическое Общество по-

желаетъ имѣть своихъ депутатовъ на этой выставкѣ, предложили

свои услуги.

Совѣтъ, принявъ съ благодарностью означенное предложеніе

гг. Гирса и Кизерицкаго, довелъ о томъ до свѣдѣнія настоящаго

собранія.

III. На бывшихъ въ текущемъ . году собраніяхъ льноводовъ,

между прочимъ, было высказано мнѣніе о необходимости со сто-

роны Вольнаго Экономическаго Общества изслѣдованій по.тоже-

нія нашей льняной промышленности въ льноводныхъ мѣстно-

стяхъ Россіи, частію посредствомъ собиранія свѣдѣній о ней
письменными сношеніями, разсылкою программъ и т. п., а частію

посылкою знающихъ лицъ въ льноводные районы. Затѣмъ состоя-

щая при I и II Отдѣленіи льноводная коммиссія, имѣя въ виду,

что въ послѣднее время землевладѣльцы Тверской губернін на-

чали обращать особенное вниманіе на льноводство и вводить его

Томъ III— Вып. И. 1
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въ свои хозяйства, но нуждаются въ указаніи свѣдущихъ лицъ.

какъ взяться за дѣло и вести его, особенно относительно техни-

ческой обработки льна, пришла къ убѣжденію, что было бы

весьма желательно послать спеціалиста-льновода въ сказанную

губернію, которому поручить какъ изслѣдовапіе льняной промыш-

ленности этой губерніи, такъ и преподаніе на мѣстѣ тамошнимъ

льноводамъ совѣтовъ и указаній для надлежащаго веденія этой

отрасли хозяйства. Льноводная коммиссія признала осуществленіе

означеннаго предположенія тѣмъ болѣе возможнымъ, что для

этого въ Обществѣ имѣются средства, въ видѣ накопившихся

процентовъ съ Яковлевскаго капитала, предназначенныхъ для

улучшенія хозяйства Тверской губерніи.
Входя въ Совѣтъ съ у помяну тымъ предположеніемъ, льноводная

коммиссія вмѣстѣ съ тѣмъ указала на извѣстнаго знатока льня-

наго дѣла, члена К. К. Вебера, который изъявилъ готовность при-

нять на себя поѣздку въ текущемъ году, съ іюня по ноябрь вклю-

чительно, чтобы собрать надлежащія свѣдѣнія о льняной промыш-

ленности Тверской губерніи, поотношенію къ воздѣлыванію льна,

къ технической его обработкѣ и къ торговлѣ.

Общее собраніе, согласно мнѣнію Совѣта, признало осуще-

ствленіе означеннаго нредположепія льноводной коммиссіи жела-

тельнымъ и полезнымъ и постановило: 1) просить К. К. Вебера

принять на себя изслѣдованіе льноводной промышленности въ

Тверской губерніи, при чемъ обратить вииманіе на распростра-

неніе воздѣлыванія льна, на способы его технической обработки

и на торговлю имъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ содѣйствовать личными

своими совѣтами и указаніями улучшенію способовъ воздѣлыва-

нія и технической обработки льна; 2) выдать г. Веберу на поѣздку

тысячу руб. изъ процентовъ съ Яковлевскаго капитала; 3) обя-

зать затѣмъ г. Вебера доставить въ Общество, по своемъ возвра-

щеніи, подробный отчетъ о своихъ изслѣдованіяхъ.

Кромѣ того, согласно предложенію члена И. О. Левитскаго.
положено просить Е. К. Вебера содѣйствовать, во время своей

поѣздки, распространенію между тверскими хозяевами составлен-

ной I Отдѣленіемъ Общества программы для доставленія свѣдѣ-

ній о молочномъ хозяйствѣ, и съ этою цѣлію выслать ему, г. Ве-

беру, достаточное число экземпляровъ оной программы, по ея

отпечатаніи.
IV. Состоящая при I и II Отдѣленіяхъ льноводная коммиссія.

озабочиваясь распрострапеніемъ свѣдѣніи о правильномъ воздѣлы-

вапіи и технической обработкѣ льна между мелкими его произво-
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дптелями, преимущественно крестьянами, признала полезнымъ

объявить отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-

ства конкурсъ на составленіе иопулярнаго сочиненія по льновод-

ству, принявъ въ основаніе слѣдующія требованія отъ такого

сочиненія.

1) Въ сочиненіи не слѣдуетъ много останавливаться на томъ,

какъ обыкновенно ведется у пасъ льноводство, а обратить глав-

ное вниманіе на необходимыя въ немъ улучшенія; 2) сочиненіе

должно состоять нзъ двухъ частей: воздѣлывапія и технической

обработки льна; 3) въ сочиненіи необходимо указать, между про-

чимъ, и на теплую мочку, хотя и не -распространяться о ней

слишкомъ много; 4) авторъ долшенъ избѣгать поддѣ іки подъ на-

родный говоръ, но не обходить народныхъ терминовъ; 5) форма

изложенія была бы желательна разговорная (діалогическая), но

она необязательна для автора; 6) на рисункахъ должны быть

изображены лишь неизвѣстные въ народѣ предметы и способы

обработки; 7) необходимо описать, на ряду съ простѣйшими ма-

шинами, и такія, которыя могли бы быть куплены крестьянскими

обществами; 8) вообще желатеіьно. чтобы авторъ избѣгалъ тѣхъ

паучныхъ подробностей, которыя не касаются прямо практической

стороны дѣла; 9) сочиненіе должно составить не болѣе 6 — 7
печатиыхъ листовъ.

Срокъ для представленія рукописи одинъ годъ, со дня объяв-
ленія конкурса; рукопись представляется подъ девиюмъ, безъ
имени автора, которое должно находиться въ особомъ запечатая-

помъ конвертѣ, подлежащемъ вскрытію лишь въ случаѣ присуж-

денія преміи.
Что касается размѣра преміи, то льноводная коммиссія пола-

гала бы за сочипеиіе, удовлетворяющее всѣмъ требованіямъ кон-

курса, назначить 500 руб. и большую золотую медаль Общества;
за сочиненіе же, не вполнѣ удовлетв ряющее условіямъ конкурса,

но имѣющее несом нѣнпыя достоинства, 800 руб. и малую золо-

тую медаль. Вторая премія можетъ быть присуждена только

въ томъ случаѣ, когда первая останется неприсужденною; въпро-

тивномъ случаѣ, вторая премія отпадаетъ. Премированное сочи-

неніе Общество печатаетъ па свой счетъ, въ числѣ 1,200 экзем-

п.іяровъ, изъ которыхъ ЮОэкземп.іяровь выдаются безплатно ав-

тору, а остальные составляютъ собственность Общества. Право
па иослѣдующія изданія прииадлежитъ автору.

Общее собраніе по выслушаніи предъидущаго и замѣчаніі!

члена Ю. М. Богушевича относительно объема предполагаемаго

*
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сочиненія (по мнѣнію г. Богушевича, 7 листовъ мало), признало-

вмѣстѣ съ Совѣтомъ, объявленіе означеннаго конкурса полез-

нымъ и утвердило его, принявъ въ основаніетѣсамыятребованія,.

какія льноводная коммиссія преположила предъявить конкурсному

сочиненію, за исключеніемъ Формы его изложенія, которая ни

въ какомъ случаѣ не должна быть разговорная или катихизиче-

ская.

V. Составленная Совѣтомъ, въ декабрѣ прошлаго года, коммис-

сія для обсужденія представленной завѣдующимъ домомъ Обще-
ства г. Иверсенымъ записки о предстоящихъ нынѣшнимъ лѣтомъ

ремонтныхъ работахъ, исполнивъ возложенное на нее порученіе

и осмотрѣвъ части зданія, подлежащія ремонту, признало суще-

ственно необходимыми и неотложными нижеслѣдующія работы:

1) Исправленіе крыши, до 500 кв. саж..... 800 руб.
2) Подновленіе фасада дома ........ 180 »

3) Поправка мостовой до 300 кв. саж...... 150 >

4) Оклейка болыпаго зала новыми обоями и самая

неизбѣжная чистка .......... 200 »

5) Исправленіе печей .......... 1 50 >

6) Исправленіе главнаго подъѣзда ...... 80 >

7) Поправка шкаповъ .......... 1 00 »

8) Малярныя работы, обои въ разныхъ помѣщеніяхъ

и непредвидѣнные мелкіе расходы ..... S35 »

Итого. . . 1,995 руб.

Исправленіе находящейся на переднемъ Фасадѣ вывѣски,

съ надписью «Императорское Вольное Экономическое Общество»,
коммиссія прпзнаетъ излишнимъ, и полагала бы вывѣску эту вовсе

снять и матеріалъ продать, а вмѣсто нея повѣсить у подъѣзда не-

большую доску съ такою же надписью. Относительно рамъ, изъ

коихъ мвогія очень ветхи, коммиссія полагаетъ ограничиться на

этотъ разъ ихъ окраскою, гдѣ требуется; а замѣну теперешнихъ

рамъ новыми имѣть въ виду на будущій годъ, и если возобновле-

ніе это будетъ рѣшено, то заказать рамы осенью, когда онѣ бу-
дутъ и дешевле, и нрочнѣе. На покрытіе означеннаго расхода

(1,995 р.) имѣется 600 руб., ассигнованные на ремонта но смѣтѣ

1880 г. 593 р. 16 к. полученные изъ страховаго общества, по

случаю бывшихъ 14 марта и 24 апрѣля въ домѣ Общества по-

жаровъ. Но какъ изъ этой смѣтной и ремонтной суммы нѣкоторая

часть уже израсходована, то необходимо испросить у общаго
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собранія на производство вышеномянутыхъ работъ (за исключе-

ніемъ новыхърамъ) дополнительный кредита въ 1,000 руб.
Коммиссія занялась также обсужденіемъ вопроса о приведеніи

въ лучшій и болѣе приличный видъ телячьяго оспопрививатель-

наго помѣщенія Общества, о чемъ, какъ извѣстно, возникъ

вопросъ еще въ минувшемъ году, и уже было ассигновано на сей

предметъ 500 р. Но какъ затѣмъ, по составленіи подробной смѣты

передѣлкамъ, оказалось, что на нихъ потребуется до 1,700. руб.,

то ремонта сказаннаго помѣщенія былъ отложенъ до 1880 г., и

только нѣкоторыя, самыя необходимыя работы были произведены

изъ общей смѣтной ремонтной суммы, такъ что означенные

500 руб. остались нетронутыми. Осмотрѣвъ нынѣ телячье оспо-

прививательное помѣщеніе и прошлогоднюю смѣту на его ре-

монта, коммиссія нашла возможнымъ смѣту эту сократить до

1,200 руб., исключивъ изъ нея нѣкоторыя несущественны я ра-

боты. Но вмѣстѣ съ тѣмъ коммиссія признала этотъ послѣдній

расходъ въ высшей степени необходимымъ и неотложнымъ и по-

лагаете, что на него также слѣдуетъ испросить кредита у общаго
собранія.

Совѣтъ, раздѣляя вышеизложенное мнѣніе коммиссіи, внесъ

въ общее собраніе объ ассигнованіи на всѣ указанныя ею ре-

монтныя работы двухъ тысячъ двухсотъ рублей изъ запаснаго

капитала Общества, въ дополненіе къ имѣющейся смѣтной суммѣ

и суммѣ полученной изъ страховаго общества.

Утверждено единогласно общимъ собраніемъ.
YI. Вслѣдствіе приглашеьія г. министромъ финансовъ Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества оказать посиль-

ное содѣйствіе успѣху предстоящей въ 1881 г., въ Москвѣ, все-

россійской цромышленно-художественной выставки,Совѣтомъ была

составлена, въ ноябрѣ прошлаго года, коммиссія изъ гг. членовъ:

А. М. Бутлерова, Э. Р. Вредена, Ф. Н. Королева, А. В. Совѣтова

и А. И. Ходнева, для обсужденія вопроса, въ чемъ могло бы со-

стоять участіе Вольнаго Экономическаго Общества въ названной

выставкѣ.

Нынѣ, по окончаніи своихъ занятій, къ которымъ были при-

глашены В. В. Докучаевъ и В. Э. Иверсенъ, сказанная коммиссія
представила въ Совѣтъ, что, по ея мнѣнію, желаемое участіе
могло бы выразиться въ слѣдующемъ.

1 ) Содѣйствовать устройству отдѣловъ пчеловодства и шелко-

водства, для чего снестись предварительно съМосковскимъОбще-
ствомъ Акклиматизаціи, при которомъ имѣется пасѣка и съ Мо-
сковскимъ Комитетомъ Шелководства.
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2) Изготовить къ открытію выставки учебную коллекцію наи-

лучшихъ ульевъ и другихъ пчеловодиыхъ приборовъ, какъ рус-

скаго, такъ и иностраннаго приготовленія.
Расходы по 1 и 2 пунктамъ будутъ составлять до 300 рублей.
3) Издать къ открытію выставки стѣнную раскрашенную таб-

лицу по шелководству, составленную г. Иверсенымъ еще въ

ирошломъ году и одобренную I Отдѣленіемъ, но неизданную, по

неимънію свободныхъ денежныхъ средствъ. Вмѣстѣ съ таблицею

напечатать и брошюру, съ объясненіями изображенныхъ на таб-

лицѣ предметовъ, на что потребуется до 500 рублей.
4) Командировать на выставку, на нѣкоторое время, прнмѣрно

на 3 — 4 недѣли, гг. Бутлерова и Иверсена, какъ для устройства

сказанвыхъ двухъ отдѣловъ, такъ и для объясненій публпкѣ зна-

чепія и т. и. нмѣющихъ войти въ эти отдѣлы предметовъ, на что

потребуется 800 рублей.
5) Выставить отдѣльную группу образцовъ черноземныхъ

почвъ, собранныхъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ при

посредствѣ г. Докучаева, во время его поѣздокъ въ ] 877 и 1 878 г.

въ черноземныя губерніи европейской Россіи, ирисоединивъ

къ этой группѣ таблицу состава изслѣдованныхъ образцовъ и

карту съ указаніемъ на ней тѣхъ мѣстъ и района, которые были

лосѣщены г. Докучаевымъ, на что потребуется 300 рублей.

6) Изготовить къ выставкѣ три детальныя ночвенныя карты

мѣстностей: черноземной, переходной отъ нечернозема къ черно-

зему и нечерноземной, съ образцами почвъ, для чего пывѣшнимъ

лѣтомъ командировать г. Докучаева въ означенныя мѣстности

возложивъ на него составленіе сказанныхъ карта и объяснительнаго
къ нимъ текста, а равно и доставку почвенныхъ образцовъ. За-
тѣмъ карты эти и брошюру издать. На все это, съ откомандиро-

ваніемъ г. Докучаева, педѣли на 3 — 4 въ Москву, потребуется

до 1,700 рублей.

7) Выставить отдѣльною группою по экземпляру всѣхъ и зданій

Общества за послѣднія десять лѣтъ, а равно и по экземпляру

изданныхъ трудовъ гг. членовъ Общества (въ переплетахъ). Рас-
хода, на упаковку до 25 рублей.

8) Устроить на выставкѣ особый павильонъ (помѣщеніе) для 1

оспопргівиванія съ телятъ, чтобы ознакомить публику и преиму-

щественно земство съ этимъ важнымъ въ санитарномъ отноше-

ніи дѣдомъ, какъ такимъ дѣломъ, которое не можетъ имѣть желае-

маго успѣха, нока оно будетъ существовать только въ столицахъ,

и поі:а само земство не возмется за устройство у себя подобныхъ
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же оспоирививательныхъ пунктовъ. На это, съ посылкою знаю-

щаго лица для завѣдыванія оспопрививаніемъ съ наймомъ при-

слуги и пр., потребуется не менѣе 1,500 рублей.

9) Устроить испытаніе и конкурсъ орудій и машинъ, употреб-

ляемыхъ для обработки льна на волокно, съ допускомъ орудій и

машинъ иностранныхъ, если таковыя вообще будутъ допущены

на выставку. На заготовку моченыхъ льняныхъ стеблей нынѣш-

нею осенью и на производство испытаніп, на посылку въ Москву

лвцъ и пр. потребуется не менѣе 1,600 руб.

Весь расходъ по 9 пунктамъ составить до 6,725 рублей.

Совѣтъ, по обсужденію вышеизложеннаго, согласившись съ боль-
шею частію предположеній коммиссіи, нашелъ однако, что изда-

ніе трехъ детальныхъ почвенныхъ картъ не имѣетъ никакого

ирямаго отношепія къ выставкѣ, и потому призналъ нужнымъ

это послѣднее предположеніе отклонить.

Затѣмъ хотя предполагаемое устройство оспопрививанія съ те-

лята признано полезнымъ и желательнымъ, но положено осущест-

вить его при отдѣлѣ крупнаго рогатаго скота и на то только

время, пока будетъ продолжаться выставка этого скота, тогда и

расходъ на сей нредметъ значительно сократится и составитъ

не болѣе 600 рублей.

По 9 пункту, Совѣтъ полагает)., что такъ какъ иностранный

произведенія не будутъ, вѣроятно, вовсе допущены на выставку,

то предполагаемый въ этомъ пунктѣ конкурсъ могъ бы быть произ-

ведешь въ Петровской академіи, для чего и снестись съ депар-

таментомъ земледѣлія и сельской промышленности.

Кромѣ того, согласно представленію П Отдѣленія, Совѣтъ по-

ложилъ, чтобы со стороны Вольнаго Экономическаго Общества
было оказано содѣйствіе къ устройству на выставкѣ особой
группы сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ кустарного

производства.
Наконецъ, вслѣдствіе словеснаго заявленія члена Совѣта

А. С. Ермолова, положено ко времени выставки объявить отъ

имени Общества конкурсъ на соисканіе денежныхъ премій за

лучшія приспособленія къ обыкновеннымъ коннымъ или паровымъ

ыолотилкамъ для молотьбы просо и льна. Средства на преміп, по
засвидѣтельствованію г. Ермолова, будутъ предоставлены въ на-

стоящемъ случаѣ однимъ частнымъ лицомъ.

Посдѣ измѣненій, сдѣланныхъ Совѣтомъ въ предположеніяхъ

коммиссіи, расходъ на осуществленіе этихъ предположеній со-

кратится съ 6,725 р. на 4,125 рублей.
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Внося все вышеизложенное въ общее собраніе, Совѣтъ пояс-

ннлъ, что въ настоящее время не можетъ состояться окончатель-

ное рѣшеніе по предположеніямъ коммиссіи и Совѣта, но что

предположенія эти вносятся только для предварительнаго обсуж-

денія, что затѣмъ, въ теченіе лѣта, будутъ сдѣланы надлежащія
сношенія съ разными учрежденіями и лицами и главнымъ обра-

зомъ будетъ испрошена субсидія отъ правительства, и что только

осенью или въ началѣ зимы сей предметъ будетъ внесенъ въ об-

щее собраніе на окончательное рѣшеніе.

Въ происходившихъ затѣмъ преніяхъ было обращено вниманіе
на нижеслѣдующее.

1) Гг. Веберъ, Левитскій, Ноэдтъ, Совѣтовъ и Ходневъ каса-

лись вопроса о способхъ заготовленія обработанной мочкою льня-

ной соломы для мяльныхъ и трепальныхъ машинъ, а также со-

ломы съ сѣменами для молотилокъ, причемъ высказано было мнѣ-
ніе, что для первыхъ машинъ необходимо заготовить солому

осенью нынѣшняго года, а для вторыхъ не ранѣе осени 1881 года.

2) Г. Карасевичъ говорилъ противъ участія Вольнаго Эконо-
мическаго Общества въ предстоящей выставкѣ вообще и противъ

устройства Обществомъ отдѣловъ шелководства и пчеловодства

въ частности, указывая при этомъ главнымъ образомъ на необхо-
димость беречь денежныя средства Общества.

3) Г. Богушевичъ, въ видахъ сокращенія расходовъ, полагалъ,

что было бы излишне Обществу заботиться объ устройствѣ от-

дѣла шелководства и производить испытан іе льномяльныхъ и

льнотрепальныхъ машинъ, противъ чего возражали, по первому

предмету, гг. Иверсенъ и Ниссенъ, а по второму — г. Веберъ.

4) Г. Первушинъ высказалъ мысль, что было бы желательно

издать къ предстоящей выставкѣ рисунки всѣхъ родовъ оспы,

для нагляднаго ознакомленія съ этимъ предметомъ публики.

Въ заключеніе преній, г. вице-президента В. И. Вешняковъ
заявилъ, что все вышесказанное въ настоящемъ собраніи относи-

тельно участія Общества въ предстоящей выставкѣ будетъ при-

нято въ соображеніе Совѣтомъ, при внесеніи этого вопроса, послѣ

каникулъ, въ общее собраніе, и что къ тому времени Совѣтъсдѣ-

лаетъ надлежащія сношенія и войдетъ съ ходатайствомъ о прави-

тельственной субсидіи.
VII. Согласно ходатайству нижепоименованныхъ сельскохо-

зяйственныхъ Обществъ и Земской Управы и на основаніи мнѣ-

нія I Отдѣленія и Совѣта Вольнаго Экономическаго Общества,
назначены медали:
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1) Въ распоряженіе Оаратовскаго Общества сельскаго хозяй-

ства 1 большая и 2 малыя серебряная и 5 бронзовыхъ медалей,

для устраиваемой симъ Обществомъ съ 5 по 20 сентября теку-

щего года, въ Саратовѣ, выставки сельскохозяйственныхъ произ-

ведет^ земледѣльческихъ орудій и машинъ, и скота.

2) Въ распоряженіе Ярославскаго Общества сельскаго хозяй-

ства 1 большая и 2 ыалыя серебряныя и 5 бронзовыхъ медалей,

для устраиваемой симъ Обществомъ въ іюнѣ текущаго года,

въ Ярославдѣ, выставки домашнихъ животныхъ и сельскохозяй-

ственныхъ произведеній.

3) Въ распоряженіе Общества сельскаго хозяйства Юговосточ-
ной Россіи 1 большая и 2 малыя серебряныя и 5 бронзовыхъ ме-

далей, для устраиваемой симъ Обществомъ во время Петропав-

ловской ярмарки, съ 25 іюня по 1 іюля текущаго года, въПензѣ,

выставки племенныхъ животныхъ.

4:) Въ распоряжение Псковскаго Общества сельскаго хозяйства

1 большая и 2 малыя серебряныя и 5 бронзовыхъ медалей, для

устраиваемой симъ Обществомъ 29 августа, въ Псковѣ, выставки

огородничества и садоводства и 1 1 сентября текущаго года вы-

ставки племенныхъ телятъ, совмѣстно съ ІѴ-ю очередною кон-

скою выставкою.

5) Въ распоряженіе Полтавскаго сельскохозяиственнаго Об-
щества 2 малыя серебряныя и 5 бронзовыхъ медалей, для устраи-

ваемой имъ въ сентябрѣ сего года, въ г. Ромнахъ, выставки сель-
скохозяйственной и кустарной промышленности.

6) Въ распоряженіе Ирбитской уѣздной земской управы 2 ма-

лыя серебряныя и 5 бронзовыхъ медалей, для устраиваемой сей

управою въ октябрѣ текущаго года, въ г. Ирбитѣ, сельскохозяй-

ственной выставки.

YIII. Вслѣдствіе ходатайства состоящей при I Отдѣленіи Обще-
ства «пчеловодной коммиссіи» и согласно мнѣнію Совѣта, при-

суждена большая серебряная медаль пчеловоду Николая Дмитріе-

вичу Попову (Калужской губерніи, мещовскаго уѣзда, село Сень-
ково), за расиространеніе раціональнаго пчеловодства практиче-

скими и особенно литературными трудами но этой части.

IX. К. К. Веберъ обратился къ собранію съ просьбою о предо-

ставленіи ему нѣсколькихъ экземпляровъ изданнаго Обществомъ
конструкторскаго чертежа ручной мядкп Кутэ, для раздачи въ тѣхъ

мѣстностяхъ Тверской губерніи, гдѣ можетъ распространяться

изготовленіе такихъ мялокъ.

Положено удовлетворить просьбу г. Вѳбера.
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X. Избраны въ члены по I Отдѣленію, землевладѣлецъ изюм-

скаго уѣзда, Харьковской губерніи, Иванъ Андреевичъ Антоновъ

и землевладѣлецъ Симбирской губерніи, карсунскаго уѣзда, Алек-

сандръ Петровичъ Родгоновъ.

XI. Гг. присутствовашимъ въ собраніи роздано по экземпляру

полученнаго отъ департамента земледѣлія и сельской промыш-

ленности министерства государственныхъ имуществъ печатнаго

приглашенія принять участіе въ сельскохозяйственномъ отдѣлѣ

имѣющей быть въ 1881 году въ Москвѣ всероссійской промыш-

ленно-художествепной выставки.



I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ОЧЕРКИ

крестьянскаго хозяйства въ пошехонекомъ уѣздѣ.

Извѣствый всей Россіи съ юмористической стороны пошехоп-

скій уѣздъ занимаетъ первое мѣсто въ Ярославской губерніи,

если не по умственному развитію жителей, то по пространству

угодій, какъ лѣсныхъ и выгонныхъ, такт, пахатныхъ п сѣнокос-

ныхъ. Занимаемая имъ площадь опредѣлепа по картѣ Шуберта

въ 576,250 десятинъ. Естественно, что подробное описаніе та-

кого обширнаго уѣзда въ сельскохозяйственноыъ отношеніи,
съ присоедпненіемъ свѣдѣній объ отхожихъ и мѣстныхъ промыс-

лахъ, потребовало бы отъ иасъ значительной монографіи. Да
едва ли и возможпо исполнить столь обширную задачу по недо-

статку матеріаловъ. Описаніе одвихъ кустарныхъ промысловъ,

которые тѣсно связаны въ нашемъ уѣздѣ съ сельскпмъ хозяй-
ствомъ, составило бы цѣлую монографію; мы напечатали восемь

очерковъ о кустарной промышленности въ уѣздѣ и все-таки да-

леко не исчерпали ее. Земская статистика, уже владѣющая зна-

чительнымъ количествомъ сыраго матеріала, еще не приведена

въ порядокъ и ожидаетъ отъ земскихъ дѣятелей систематической
разработки. Мы будемъ очень рады, если нашъ опытъ описанія
крестьянскаго хозяйства, ограниченный извѣстными намъ мѣстно-

стями, послужитъ началомъ для земской статистики въ болѣе об-
ширныхъ размѣрахъ. Мы разсмотримъ болѣе или менѣе подробно:
климата, почвз г, цѣны на землю, арендную плату, цѣны на сель-



—- 140 —

скохозяйственныя произведенія, посѣвы и урожаи хлѣбовъ, ското-

водство, лѣсоводство, доходы отъ заработковъ и проч.; но, повто-

ряем^ все эго по отношенію къ цѣлому уѣзду будетъ далеко пе-

полно. Во многихъ мѣстностяхъ уѣздасельскохозяпственныя дѣла

ведутся очень однообразно, да п цѣны на продукты имѣютъ не-

значительную разницу. Но за то замѣтна большая разница

въ урожаѣ хлѣбовъ и ихъ достоинствѣ, что, по всей вѣроятности,

кромѣ климатическихъ и аочвенныхъ особенностей, обусловли-

вается степенью развитія скотоводства, обработкой почвы и каче-

ством!, посѣвныхъ сѣмянъ.

Промыслы въ пошехонекомъ уѣздѣ довольно значительны и

разнообразны, но не настолько, чтобы могли совсѣмъ вытѣспить

сельское хозяйство: основою благосостоянія крестьянскаго насе-

ленія все-таки служатъ хлѣбопагаество и скотоводство. Не смотря

на тихое веденіе хозяйства и ничтожность получаемой отъ него

прибыли, пашъ народъ любнтъ свое поле, свою землю и ста-

рается, по своему, улучшить ее. ,Отхожіе промыслы въ нѣкото-

рыхъ мѣстностяхъ отвлекаютъ значительную часть населенія на

чужую сторону, въ особенности тамъ, гдѣ земли мало или она

истощена; но все же считаются второстепеннымъ дѣломъ, кото-

рое при благопріятныхъ обстоятельствахъ можетъ удовлетворить

домашнія нужды, и дать средства для уплаты повинностей.

Вообще всѣ промыслы въ краѣ вызваны вопіющею нуждой и из-

быткомъ свободнаго времени, а ужъ никакъ не по охотѣ и доброй

волѣ крестьянина, преданнаго земледѣлію. Здѣшній народъ, са-

моучкою изучивши разныя ремесла, передаете свои скудныя по-

знания изъ рода въ родъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе, такъ что

есть цѣлыя мѣстіюсти, заселенныя ремесленниками. Изъотхожихъ
промысловъ болѣе другихъ распространены портняжничество и

ілерстобитство, изъ мѣстныхъ — льнопрядепіе, маслодѣліе и ко-

жевничество.

Сельское хозяйство въ краѣ ведется, какъ мы замѣтили, ста-

риннымъ порядкомъ и мало улучшается. Если намъ и приходи-

лось видѣть такъ сказать «порывы» къ нововведеніямъ и улучше-

ніямъ, то «порывы»эти замѣчались только въ средѣ нѣкоторыхъ по-

мѣщиковъ: пошехонскіе дворяне дѣлали и дѣлаютъ улучшенія
въ сельскомъ хозяйствѣ, но къ сожалѣнію «усадебное хозяйство*

не умножается, усадьбы разрушаются, пустѣютъ и уничтожаются;

теперь они въ нашемъ краѣ, какъ капли въ морѣ между кре-

стьянскимъ общиннымъ хозяйствомъ, а потому мы и будемъ го-

ворить только о хозяйств!; крестьянъ. Улучшенія въ общинпомъ
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хозяйствѣ намъ приходилось видать очень мало: крестьяне руко-

водствуются допотопными порядками, какими вели хозяйство ихъ

дѣды и отцы, раздѣливъ поля на три угла и въ нихъ разбивъ

полосы, которыя и передѣляютъ почти каждогодно и засѣваютт»

все одними и тѣми же хлѣбами. Все это мы подтвердпмъ циф-

рами и Фактами, какіе найдутся у насъ подъ руками. Читатель

будетъ не мало удивленъ трудолюбіемъ нашего крестьянина,

любовью его къ землѣ-кормилицѣ; только выносливость и любовь

крестьянина къ землѣ и спасли до сихъ поръ нашу общину, ко-

торая какъ свѣчка теплится среди разрушающагося усадебнаго

хозяйства. Начнемъ съ климатическихъ условій нашего родимаго

уголка.

I. К л им а тт..

До сихъ поръ почти не существуетъ наблюдевій надъ клима-

томъ пошехонскаго уѣзда, да и едва ли кто занимается этимъ

предметомъ, по крайней мѣрѣ, строго-паучнымъ образомъ. По-
этому намъ приходится сдѣлать нѣкоторые выводы по этому

предмету единственно на основаніи собственной практики и на-

родныхъ «примѣтъ».

Климата пошехонскаго уѣзда можно назвать влажпо-суровымъ.

Суровость его обусловливается геограошческимъ положеніемъ
края/ влажность же происходитъ отъ громадныхъ лѣсовъ, лежа-

щихъ въ сѣверныхъ окраинахъ уѣзда. Лѣса эти защищаготъ насъ

отъ холодныхъ сѣверныхъ вѣтровъ; безъ этихъ лѣсныхъ трущобъ.
куда рѣдко заходитъ человѣкъ, нашъ климата, вѣроятно, былъ бы
еще суровѣе.

Самымъ дождливымъ и сырымъ мѣсяцемъ, по справедливому

замѣчанію старожиловъ, считается у насъ сентябрь: тогда бы-
ваетъ, среднимъ чпсломъ, 13 дождливыхъ дней. По количеству

выпадающаго снѣга, первое мѣсто ванимаетъ февраль; жаркая и

благопріятная погода стоитъ въ іюлѣ, наиболѣе постоянномъ

относительно температуры; самое холодное время — въ декабрѣ

п январѣ. Весенніе, ясные дни начинаются съ 15 — 20 марта;

но въ апрѣлѣ иногда бываютъ мятели, выпадаютъ снѣга, что

продолжается до 10— 20 мая. Майскіе «сиверки», очень холод-

ные, побиваютъ иногда весенніе посѣвы, а потому старожилы не

совѣтуютъ сѣять ленъ ранѣе 20 мая. Вообще же въ пошехон-

екомъ уѣздѣ холода и жары рѣдко переходятъ за 30° Р. Рожь по-

спѣваетъ къ 20 іюля и къ 1 августа, овесъ къ 10— 20 августа,

ленъ къ 20 — 25 іюля. Изъ нашихъ записокъ, ведевныхъ впро-
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должепіе 'JO лѣтъ, видно, что средняя температура пошехонской
зимы отъ — 13 до — 18°, а средняя температура лѣта — отъ

3 0 до 16° Р.

Въ народѣ сохранились нримѣты, которыя характерно обрисо-
вываютъ климатъ нашего края. Послѣ Егорья (23 апрѣля) бы-
ваете 1 2 утренниковъ - морозцевъ. «Въ Егорій морозъ — подъ

кустомъ овесъ». »Ленъ лучше сѣять на матерь Елену» (21 мая).

Ленъ не надо сѣять въ то время, когда въ воздухѣ душно, куры

сильно кудахтаютъ и дуютъ западные п юго-западные вѣтры.

Ленъ надо сѣять, когда тихо, лягушки квакаютъ, а по утрамъ бы-

ваютъ сильныя росы, а также когда мошки и комары собираются
вечеромъ кучами. Рожь высѣваютъ въ то время, когда птицы высоко

летаютъ въ воздухѣ и пауки ткутъ паутину. Овесъ надо сѣять

тогда, когда дождевые черви выползаютъ изъ земли и солнце

застилается облаками. Не надо начинать сѣнокоса въ то время,

когда одуванчикъ закрьтлъ свои цвѣточки, когда высушенное сѣно

шелестите, а на лошадей нападаютъ насѣкомыя.

ѵ Въ нашей мѣстности до Егорья почти никогда не выгоняютъ

скотину со двора, а потому Егорій и называется «коровьимъ

праздникомъ». Сложилась у насъ и такая пословица - примѣта:

«ни въ мартѣ.воды, ни въ апрѣлѣ травы». Опытные хозяева и

при наступленіи теплой, весенней погоды не торопятся сѣять,

опасаясь майскихъ утренниковъ, которые нерѣдко губятъ моло-

дыя растенія. Осенніе холода въ нѣкоторые годы начинаются

очень рано. Такъ, напримѣръ въ 1859 году съ 19 по 27 авгу-

ста стояли морозы, погубившіе яровые хлѣба, которые ие успѣли

еще дозрѣть.

Грозы въ пошехонекомъ уѣздѣ бываютъ очень рѣдко п не

сильныя, преимущественно въ концѣ іюля. Извѣстно, что грозы

сильнѣе бываютъ въ гористыхъ мѣстностяхъ, а иошехонскій уѣздъ

почти не имѣетъ горъ, за исключеніемъ возвышенностей въ юг-

ской и щетинской волостяхъ, а потому грозы и не приносятъ не-

счастій.

Градъ также бываете, очень рѣдко, и притомъ не крупный, а

потому градобитіе можно считать рѣдкостью. Градъ выпадаетъ

преимущественно вѣ іюлѣ и августѣ.

Бури чаще бываютъ въ сентябрѣ, октябрѣ и ноябрѣ.

Вѣтры дуютъ лѣтомъ слабые, съ преобладаніемь юго-запад-

наго, осенью господствуете сѣверо-западный вѣтеръ. Сила вѣт-

ровъ значительно умѣряется громадностью лѣсовъ. Извѣстно, что

лѣса и горы не только уменыпаютъ силу вѣтра, но и измѣняютъ
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его направленіе. Вѣтры вредны, въ особенности для молодыхъ

побѣговъ, во время всходовъ хлѣбовъ, во время цвѣта и налива

зерна. Когда хлѣба всходятъ, цвѣтутъ и наливаются, тогда нужна

погода тихая, ясная и безвѣтренная. Къ тому же лѣса не только

защищаютъ отъ вѣтра, но и даютъ влагу для воздуха, а извѣстно,

какъ нужна влага для каждаго растенія.

Что же будетъ тогда, тогда наши вѣковѣчные лѣса падутъ подъ

топорами дровосѣковъ?... Тогда буйному вѣтру будетъ просторъ

разгуляться по пошехонскимъ равнинамъ. Горе тогда будетъ

крестьянскому люду въ его невзрачныхъ избенкахъ, и еще тоскли-

вѣе стапетъ его житье-бытье, подъ завыванье вьюги и мятели.

Пустыней явится тогда пошехонская равнина, лишенная лѣсовъ,

которые теперь гибнутъ массами, если попадутъ въ руки куп-

цовъ-кулаковъ.

П. Почва.

Почва въ пошехонекомъ уѣздѣ очень разнообразна, преобла-

дающею является глинисто-песчаная; въ сѣверной части уѣзда

проходитъ полоса каменисто-глинистой почвы; на иришекснин-

ской лощинѣ залегаетъ торфяная почва и нетолстымъ слоемъ

черноземъ, вышедшій изъ-подъ срубленныхъ лѣсовъ и частію

поемный. Неболыпія пространства поемной земли находятся

также около рѣкъ и рѣчекъ, въ особенности при устьѣ рѣчекъ:

Мяксы, Куншевы, Шарши, Маткомы, Конгоры, Музги; самыя

обширныя поймы около села Морможина и на устьѣ рѣки Со-
гожи, которая вливается въ Шексну, образуя необозримыя поймы .

Каменистая почва полосою въ двѣ—три версты ширины, тянется

по всему уѣзду съ сѣвера на югъ, именно по пришекснинской

равнинѣ. Полоса эта, усыпанная большими и малыми камнями

(валуны), безъ сомнѣнія имѣетъ непосредственную связь съ ва-

лунами, которые проходятъ грядой отъ Финляндіи но Петербург-
ской, Олонецкой, Новгородской и Ярославской губерніямъ. Камни

попадаются огромной величины, въ нѣсколько саженъ. Въ на-

шемъ, а также и въ сосѣднемъ череповскомъ уѣздѣ, пріѣзжіе

костромскіе и нижегородскіе мастера выдѣлывали изъ нихъ мель-

ничные жернова, которые и отправляли Шексной и Волгой на

нижегородскую ярмарку. Въ послѣдніе два года изъ валуновъ

выработывалгс камни для сызранскаго моста черезъ Волгу.
На самомъ сѣверѣ пошехонскаго уѣзда расположилась Волость

Югская, въ которой протекаете рѣка Югъ. Берега ея круты и из-

вилисты, въ особенности гористая мѣстность лежите около села
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ПІоршонги. Горы эти, по всей вѣроятности, отроги Валдай-

скихъ горъ, которыя идутъ изъ сосѣднихъ губерній, Вологодской
и Новгородской, до села Спасъ-Мяксы Щетинской волости, воз-

вышаясь въ видѣ грядъ надъ пришекснинской равниною по до-

рогѣ къ Пошехонью. Вся нагорная мѣстность имѣетъ покатость

къ югу и сѣверо -западу. Почва въ Югской Волости и по всему

нагорью, именно въ волостяхъ: Щетинской. Мусорской и частію
Хмѣлевской, тяжелая, глинистая, съ изрѣдка разбросанными валу-

нами. Мусорская Волость большею частью имѣетъ почву тоже гли-

нистую и покрыта громадными пространствами лѣсовъ, мѣстность

Телепшина окружена лѣсами. Затѣмъ наиболѣе лѣсистыя волости

въ уѣздѣ: Ермаковская, Щетинская, Хмѣлевская и Колобовская.
Всѣ онѣ имѣютъ почву глинистую, менѣе истощенную, чѣмъ во-

лости, лежащія на юго-востокѣ уѣзда. Самыя нелѣсистыя воло-

сти въ уѣздѣ: Городская, Ериловская, Панфиловская, Николо-Ра-
линская, Хоимовская, Катринская и Тарасовская. Почва въ этихъ

волостяхъ тяжелая, сѣраго цвѣта, пашется парами лошадей,

сильно засыхаете въ жары. Вся эта мѣстность отъ города По-
шехонья до села Бѣлаго (20 в.), отъ рѣчки Кештомы до рѣчки

Томши, имѣетъ видъ котловины, лишенной лѣсовъ и даже рѣ-

чекъ, за исключеніемъ рѣчки Ветхи. Въ жары почва, какъ мы ска-

зали, сильно сохпетъ, въ дождливое время дѣлается вязкой. Эта
мѣстность, по нашему мнѣнію, самая населенная, и жители ея

самые древніе поселенцы въ уѣздѣ. Это, вѣроятно, та «Пошехо-
нія», которая находилась вмѣстѣ съ областями Бѣлозерской и

Ростовской подъ управленіемъ князя Синеуса, княжившаго на

Бѣлоозерѣ. Что касается вѣроятной древности населенія Поше-

хонской области, получившей названіе «по Шехнѣ», то мы имѣ-

емъ въ рукахъ находки, найденныя по берегамъ Шексны при

селѣ Козьмодемьянскомъ, которыя имѣютъ несомнѣнную древ-

ность.

Волости, лежащія въ юго-восточной части уѣзда, именно: Да-
выдковская, Соколовская, СоФроновская и Подорвановская (Во-
дога) имѣютъ почву сѣро-суглинистую, защищенную съ сѣверо-во-

стока громадными лѣсами (сохоть). Не даромъ почву въ этихъ

волостяхъ считаютъ одной изъ лучшихъ въ нашемъ уѣздѣ; тамъ

и хозяйство ведется лучше, чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ уѣзда.

Особенно замѣчательно, что на Водогѣ преобладаетъ хозяйство

усадебное; здѣсь помѣщичьи усадьбы встрѣчаются чаще, чѣмъ

въ другихъ мѣстахъ уѣзда. Пошехонскіе шутники говорятъ, что

пигдѣ нѣтъ столько «дворянскихъ гнѣздъ, какъ на Водогѣ». В'про-
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чемъ, наши «гнѣзда» едва ли соотвѣтствуютъ тому идеальному

уголку, который такъ поэтически описалъ И. С. Тургеневъ

въ своемъ извѣстномъ романѣ.

Мы уже упомянули, что ношехонскій уѣздъ богатъ рѣками,

особенно сѣверная его часть. На самомъ сѣверѣ уѣзда те-

чете рѣка Югъ, впадающая въ Шексну въ череповскомъ уѣздѣ;

затѣмъ болѣе или менѣе замѣчательны рѣки, также впадающія

въ Шексну: Мякса, Куншева, Шарша, Музга, Маткома, Конгора и

Согожа. Послѣдняя, соединяясь у города Пошехоньясъ Со гой, впа-

даете довольно значительной рѣкой въ Шексну, образуя весной

отличныя поймы, гдѣ поля и луга доставляюсь жителямъ селеній,

расположеннымъ на низовьѣ Согожи, прекрасное хозяйство: на

этихъ поймахъ сѣются яровые хлѣба почти безъ удобренія. На всей

пришекснинской лощинѣ есть отличныя поймы, на которыхъ ро-

стутъ роскошныя травы: жаль только, что большая часть пришек-

снинскихъ поймъ заросла кустарникомъ и залита болотами.
Эти поймы ждутъ труда; отъ развитія расчистки и сушки поемъ

разовьется и скотоводство, которое стало цѣниться въ пришек-

снинской мѣстности, благодаря развитію маслодѣлія.

Послѣ Шексны, самая значительная рѣка въ пошехонекомъ

уѣздѣ Согожа. Она беретъ начало въ Вологодской губерніи и

протекаете чрозъ весь уѣздъ въ востока на юго-западъ. На югѣ

протекаете р. Ухтома, впадающая въ Согожу, съ побочною р. Ше-
лекшей; на юго-западѣ —р. Кегатома, тоже притокъ Согожи; по

самой южной окрайнѣ —р. Ухра и проч.

Значительныхъ озеръ въ уѣздѣ нѣтъ. Можно упомянуть только

объ одномъ Глухомъ Озерѣ, близь рѣки Шексны, которое зани-

маете около 16 десятинъ, потомъ есть нѣсколько меныпихъ озеръ

по берегу Шексны. Изъ болоте болѣе другихъ значительно Ша-
шоровское Болото, дающее начало р. Шаршы.

Изъ этого краткаго очерка слѣдуетъ заключить, что для веде-

нія сельскаго хвзяйства самою благопріятною должно считать

сѣверную часть уѣзда, гдѣ почва недавно вышла изъ-подъ лѣ-

совъ, мало истощена, частью поемная, удобряемая наносимыми

водою частицами, нагорная, съ скатами большею частью на югъ

и юго-западъ, съ громаднымъ изобиліемъ лѣсовъ, отличными вы-

гонами для скота и обиліемъ отличной воды для питья. Къ не-

счастно, лѣсопромышленность въ послѣдніе годы сильно разви-

лась въ этой части уѣзда, особенно на Шекснѣ и на ея прито-

кахъ, гдѣ лѣсопромышленники губятъ завѣтныя сокровища края.

Томъ III.— Вып. И. 2
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Кромѣ сплава лѣса въ бревнахъ и дровахъ, крестьяне - хозяева

срубаютъ лѣса подъ «палы>, для сжиганія лѣса производя на па-

лахъ посѣвы яровыхъ. Правда, почва изъ-подъ срубленнаго лѣса

даетъ два или три хорошихъ урожая, но затѣмъ она долго стоите

пустая, покрываясь тощею травой и кустарникомъ. «Паловое» хо-

зяйство на дѣвственной почвѣ можетъ быть характеризовано, какъ

хозяйство дикое, варварское. Въ нѣкоторыхъ же мѣстностяхъ

уѣзда, почва весьма сильно изнурена, напр. въ такъ называемой

«Монастырщинѣ», т.-е. около монастыря Андріянова. гдѣ хозяйство
у крестьянъ ведется при недостаточпомъ количествѣ скота, на

почвѣ тяжелой и сырой. Нерѣдко можно видѣть на истощенной
почвѣ, на запущенныхъ полосахъ, уныло и одиноко покачиваю-

щаяся тощія травинки. Кругомъ ни лѣсу, ни рѣчки, словно степь.

По полю пасется скотъ, избѣгающій сорной и тощей травы. И
скоте тоже чахлый, заморенный. Идете онъ далѣе, сбивая на то-

щей почвѣ пыль, ломая сухіе стебли сорной травы. Ищете онъ

питья и не находите, идете понуря голову. Вотъ ужъ можно ска-

зать словами ярославской писательницы Жадовской:

Скудная окрестность,

Скудная земля...

Невесело становится отъ такихъ картинъ, а что дѣлать? Мы:
сами создали ихъ — эти хватающіе за душу ланшаФТы, «украшен-

ные» кое-гдѣ жалкими деревеньками, съ убого -гніющими доми-

ками, которые на истощенной почвѣ кажутся насмѣщкою надъ

разумомъ человѣческимъ. И народъ изъ этихъ жалкихъ дереву-

шекъ переселяется на другую, болѣе благодатную почву, или

вымираете. Въ «Монастырщинѣ», въ Ериловской Волости, есть

деревни, населеніе которыхъ въ послѣднія 25 лѣтъ уменьши-

лось болѣе, чѣмъ на J /3 ; такъ, напримѣръ, въ деревнѣ Ветхахъ,
назадъ тому 30 лѣтъ, было 72 души, а теперь 48. Подоб-
ные Факты встрѣчаются во многихъ селеніяхъ дмитріевскаго

прихода, гдѣ, вслѣдствіе крайняго истощенія почвы, селенія
разрушаются и смотрятъ уныло, да и жители кажутся ка-

кими-то истощенными, болѣзненными, что даже замѣчается

каждый разъ при наборѣ въ рекруты, такъ что изъ участка «Мо-
настырщины» всегда оказывается негодныхъ для отправленія
воинской повинности, противъ другихъ участковъ пошехонскаго

уѣзда, на \0% болѣе. Такіе факты заставляютъ задуматься и

поражаютъ взоръ наблюдателя.

(Продолженіс слѣдуетъ).

Село Козьмодемьянсаое С Дерунов-ь.
на Шекснѣ.
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О лѣсныхъ богатствахъ шуйскаго фабричнаго округа.

Разкладка сборовъ шуйскаго земства на 1880 годъ свидѣ-

тельствуетъ, что зааасы топлива въ этомъ фабричномъ уѣздѣ въ

наши дни очень не велики. Сто лѣтъ назадъ — во время гене-

ральная межеванія — лѣса этого округа своимъ пространствомъ

превосходили знаменитые лѣса муромскіе. Такъ въ 1776 году

въ шуйскомъ округѣ считалось, по планамъ генеральнаго меже-

ванія, всѣхъ лѣсовъ 1 1 2,098 десят., а въ муромскомъ за то же

время 100,865 дес. *). ,

Благодаря развитію фабрикъ, увеличенію народонаселенія, бла-

годаря шуйско-ивановекой желѣзной дорогѣ, равно и другимъ

причинамъ чрезъ сто лѣтъ въ шуйскомъ уѣздѣ осталось лѣсовъ

только 47,106 десят., въ томъ числѣ строевнхъ всего 2,193
десятины.

Данныя эти взяты, какъ сказано, изъ шуйской земской росписи

земскихъ сборовъ на 1880 годъ. Земская уарава, обязанная обла-

гать угодья, ежегодно трудится надъ приведеніемъ въ извѣст-

пость всѣхъ земель. Для шуйской управы составляетъ прямой

разсчетъ привести въ извѣстность особенно лѣсныя площади,

такъ какъ десятина дровяника здѣсь цѣнится въ 60 р., а строе -

ваго лѣса въ 100 руб. для взиманія сборовъ. Эта одѣнка здѣсь

выше пашни, непоемныхъ луговъ, выгоновъ и залежей. Поэтому

пѣтъ основаній подозрѣвать мѣстное земство въ томъ, что оно

убавляетъ лѣса въ уѣздѣ. Слѣдовательно, циФра 47,106 деся-

тинъ здѣшней лѣсной площади заслуживаешь довѣрія, какъ циф-

ра, близкая къ истинѣ. Тоже земство здѣсь насчитываете выру-

бокъ, кустарниковъ и зарослей 52,420 десятинъ, которыя це-
нятся для налоговъ 7 р. 50 к. за десятину.

Противъ генеральнаго межеванія здѣсь недостаетъ 12,000
десятинъ лѣса. Во сто лѣтъ это пространство увеличившимся

населеніемъ не могло быть разработано подъ пашню, усадьбы или

луга.

Разумѣется, всѣ эти лѣса, эту красу земли русской, истребили
здѣсь главнымъ образомъ фабрики, усиленное развитіе которыхъ

*) Владимір. «Губ. Вѣдомостн» за 1879 годъ, Д° 30-й, часть пеоффиц. «олѣсахъ

а торфяномъ топдивѣ во Влад. губ.».

Ф
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началось съ 1854 года *). Эти Фабрики поступили съ лѣсами

до того безпощадно, что строеваго лѣса оставили въ уѣздѣ въ

нашимъ днямъ только 2,000 десятинъ. Гг. фабриканты вообще
любятъ пилить на дрова сосповыя бревна, даже балки 5 и 6
вершк. въ отрубѣ, Фабричные кочегары увѣряютъ, что имъ не-

обходимъ «пылъ». Послѣдствія такой пламенной любви къ <толс-

тымъ дровамъ» извѣстны. Оная любовь опустошаетъ въ странѣ

лучшій лѣсъ. Дровяной лиственный лѣсъ никому особенно не

дорогъ, какой бы онъ ни былъ, березовый, осиновый, липовый,

лишь бы былъ онъ именно дровяной. Въ 35, много 40 лѣтъ онъ

выростаетъ снова. Но балочная сосна 100 и 120 лѣтъ росшая,

должна идти непремѣнно или на жилище человѣка или на по-

дѣлки. Губить ее въ топливо «для пылу*, значитъ вредить всему

живущему и дышущему. Все это безпреиятствепно продѣлыва-

лось не только въ шуйскомъ уѣздѣ, но и въ Тверской, Костромской,
Московской и другихъ губерніяхъ многіе годы. Если теперь такое

тиранство надъ вѣковыми лѣсами и сокращается, то потому лишь,

что этихъ спѣлыхъ лѣсовъ стало маловато и цѣна на нихъ воз-

росла до крайности. Нынѣ, напр., въ Москвѣ на лѣсныхъ дво-

рахъ сосновое бревно 8 саж. 8 вершк., стоитъ 60 руб., 9 саж.

9 вершковъ 90 рублей. Здѣсь лѣсоторговцы требуютъ по 3 р.

на каждый аршинъ такого бревна. Хотя много строеваго лѣса

идетъ отъ насъ и заграницу, но этотъ отпускъ касается болѣе

сѣверныхъ губерній, захватывая собою лишь часть Тверской гу-

берніи. Заграничный отпускъ составляетъ неболѣе одной третьей

части всего годоваго, лѣснаго потребленія Россіи. Изъ шуйскаго

же уѣзда строевой лѣсъ не шелъ никуда, кромѣ какъ на фабрич-
ныя здапія и подъ котлы, гдѣ онъ весь почти п погребенъ.

Во всемъ нужно отдать честь уму и предпріпмчивости русскаго

человѣьа вообще, кромѣ только умѣиъя сохранять и возращать

строевые ирадѣдовскіе лѣса. Въ самомъ дѣлѣ, не далѣе 40 лѣтъ,

какъ наши отцы платили нашимъ заграничнымъ друзьямъ здѣсь

же въ Московской ц Владимирской губерніи за пудъ сахару около

40 руб., а теперь мы этотъ сахаръ съ охотою предлагаемъ ино-

странцами, за 7 р. пудъ. Не далѣе 20-ти лѣтъ назадъ мы сами,

папр., за голландскій сыръ платили иностранцамъ 30 р. за пудъ,

а теперь мы свой сыръ изъ внутреннихъ губерній отнравляемъ

*) Въ 1854 году производительность всѣхъ фабрикъ и заводовъ губерніп
простираласі і.о 20 мплліоповъ руб., въ 1873 г. до ТІ милліоновъ руб. въ 187»
году па долго шуйскаго уѣзда падаетъ 27 мплліоновъ р. годоваго производства.
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заграницу по 12 руб. пудъ. Даже здѣсь, въ Москвѣ, мы имѣемъ

нынѣ весьма высокаго достоинства русскій сыръ, не уступающій

швейцарскому, только за 14 р. пудъ въ розницу. Далѣе, напр.,

въ 1863 году, американецъ Шандоръ облагодѣтельствовалъ насъ

керосиномъ по 8 и 6р. за пудъ и мы платилиэти деньги охотно,

восхищаясь даже его лампами. Оказалось, что у насъ, рядомъ съ

моремъ рыбы на Каспіи имѣется цѣлое море нефти и мы за 1 р.

50 коп. пудъ сами приготовляемъ нынѣ отличный керосинь. За-

тѣмъ мы нашли у себя и каменный уголь и множество другихъ

предметовъ, которые за лѣсъ и сало возили къ намъ иностранцы.

Русскому пароду всегда нравились Французскіе ситцы. Наши

Фабриканты быстро озаботились удовлетворить вкусу народа. И

вотъ на тѣхъ же шуйскихъ Фабрикахъ теперь работаютъ и, такъ

называемые, французскіе ситцы даже лучшаго иногда достоинства

и рисунка, чѣмъ Французскіе и по цѣнѣ не выше заграничныхъ.

Словомъ, мы какъ будто ни въ чемъ не уступаемъ иностран-

цамъ, кромѣ умѣнья беречь лѣса, замѣнять топливо другими сур-

рогатами и вообще относиться къ запасамъ природы съ благора-
зумнымъ разсчетомъ.

Ради этой нослѣдней оплошности нашъ цвѣтущій Манчестера
не нашедшій около себя каменнаго угля, скоро долженъ будетъ

переживать затрудненія въ топливѣ. Запасъ лѣсовъ его округа,

если не будетъ принято мѣръ, чрезъ 5 — 6 лѣтъ долженъ исто-

щиться. Древнюю красоту своего края— исполинскія сосны, онъ

промѣпялъ —стыдно сказать на что — на ситецъ, который сталъ

теперь дешевле «чечевичной похлебки».
Шуйскіе коммерсанты еще съ семидесятыхъ годовъ предви-

дѣли оскудѣніе въ пхъ краѣ топлива и сооружая шуйско-иванов-
скій желѣзный путь, протянули его до Волги, къ костромскими

лѣсамъ, назвавъ добавочный путь путемъ кинешемскимъ. Отсюда
они помышляли шагнуть къ Вяткѣ и въ сибирскіе лѣса, протя-

нувъ туда рельсы. Но южное направленіе сибирскаго тракта на

Казань восторжествовало. И вотъ фабри кантамъ Шуи прихо-

дится сейчасъ десятину строеваго лѣса оплачивать на мѣстѣ

пятью стами рублей, а десятину дровянаго почти двумя стами.

Затѣмъ вскорѣ не будетъ лѣса быть можетъ и за эти болынія
деньги. («Зем. Сбора». 1874 г, Д° 5, стр. 136).

Всѣ шуйскія Фабрики оцѣнены земствомъ пока съ небольшимъ
въ 4 милліона руб. сер. Намъ удалось узнать и то приблизи-
тельно годовой расходъ дровъ лишь у шести фабрикантовъ, ко-

торыхъ фабрики составляютъ для земства цѣнность въ одинъ мил-
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ліонъ рублей. Эти шестеро Фабрикантовъ сжигаютълѣса въ годъ

около 36,000 кубич. саженъ. Стало быть имъ ежегодно необхо-
димо лѣсное пространствовъ 1,790 десятинъсъ запасомъ на де-

сятинѣ 20 кубич. саженъ. Если остальныя 129 Фабрикъшуйскаго
округа, стоющпхъ по сказаннойоцѣнкѣ 3 милліона р. сер., сжи-

гаютъ сообразно съ шестью означенными Фабриками 108,000
куб. саш. дровъ въ годъ или потребляютъ площадь дровянаго

лѣса въ 5,370 десятинъ, то для шуйскихъ Фабрикъ ежегоднотре-

буется площадь дровяныхъ лѣсовъ въ 7,160 дес; а всѣмъ Фаб-
рикамъ, кромѣ самыхъ мелкихъ свѣтлицъ, здѣсь нужно лѣса въ

годъ 144,000 куб. саж. На отопленіе городовъ Шуи, Иваново-
Вознесенскаи всѣхъ деревень и овиновъ уѣзда, словомъ на ото-

пленіе 23,078 жилыхъ зданій шуйскаго округа, потребуется въ
годъ minimumна каждое по 3 куб сажени,а на всѣ зданія 69,234
куб. саж. дровъ. На ремонтъ домовъ и на отопленіе шуйско-ива-
новской желѣзной дороги мы пока ничего не назначаемъ. Итакъ
ежегодныйрасходъ на дрова въ шуйскомъ округѣ приблизительно
долженъ простираться до 213,234 куб. саж. дровъ. Чтобы по-

лучить такую массу топлива необходимо срубать каждый годъ

дровянаго лѣса 10,662 десятины.

Еслибы не было рѣки Тезы, впадающей въ р. Клязьму въ лѣ-

сномъ вязниковскомъ уѣздѣ и еслибъ не существовало кинешем-

ской желѣзной дороги, то шуйскіе лѣса теперь были бы уже всѣ

вырублены. Но вверхъ по Тезѣ бревна и дрова идутъ къ Шуѣ

ежегодно. Кромѣ этого изъ кинешемскаго уѣзда лѣсъ вдетъ въ

Иваново-Вознесенскъ ежедневно и будто бы даже по 10 поѣз-

довъ въдень зимою. И вотъ благодаря только такимъ обстоятель-
ствамъ, шуйскіе лѣса хотя и сократились, одпакожъ совсѣмъ

еще не уничтожены.

А какъ великъ въ нихъ запасъ, это видѣть очень просто. Въ
строевомъ лѣсѣ обыкновенно бываетъ 40— 50 куб. саж., въ луч-

шемъ дровяномъ 20 куб. саженъ. Весь этотъ занасъ выразится

такъ:

2,193 десятины строеваго X 50= 109,650 кубич. саж.
44,913 > дровяника X 20 = 898,260 » >

Всего. . 1.007,910 кубич. саж. -

Если мы даже прибавимъ сюда и по-по.тукубику на десятину въ
годъ приростаи то всѣхъ этихъ лѣсовъ едвали хватитъ на пять

дѣтъ.



— 151 --

Развѣ такое положеніе завидно?

Настоящія цѣны на дрова въ Иваново-Вознесенскѣ и Шуѣ

иодтверждаютъ всѣ эти неотрадные факты вполнѣ.

Въ Иваново-Вознесенскѣ кубическая сажень дровъ стоитъ сей-

часъ около 28 р. с, въ Шуѣ 24 р. с. Десять лѣтъ назадъ цѣна

на дрова стояла ниже на 8 р. с. въ сажени и въ Ивановѣ и въ

Шуѣ. Кубическая сажень въ Шуѣ продавалась за 1 6 р., въ Ива-

ново-Вознесенскѣ 20 руб.

Можетъ ли обыватель деревни для отопленія овина или своей

хижины платить за кубическую сажень 24 или 28 р.? Очевид-

но—не всякій. Большинству придется или питаться сырьемъ и

жить въ холодѣ или изъ-за нужды крайней похищать лѣсъ. Но

то и другое не допускается. И вотъ нѣкоторые изъ нихъ, по сви-

дѣтельству земской прессы, отапливаются своими собственными

заборниками. Но мѣстные земскіе дѣятели, приходя въ восторгъ

отъ прогресса въ фабричной промышленности, этимъ обстоятель-

ствомъ не смущаются, а даже еще въ своихъ органахъ печатно

увѣряютъ *), что цѣнность угодій здѣсь вполнѣ зависитъ отъ

благосостоянія Фабричнаго дѣла. Если, говорить одинъ шуйскій
г. гласный, мы представимъ себѣ сегодня паденіе Фабрикъ, то

завтра цѣнность шуйскихъ лѣсовъ будетъ такая же, какая, напр.,

въ ветлугскомъ уѣздѣ Костромской губерніи. По его убѣжденію

цѣнность десятины дровяника у шуйцевъ потому возвысилась до

200 р., что лѣса іпуйскіе имѣютъ счастіе рости возлѣ множества

Фабрикъ, а не потому, что эти Фабрики доканали лѣса и все-

таки еще гг. фабриканты не помышляютъ ихъ подсаживать. Во-

обще они пока и не думаютъ устраивать лѣса края, точно также,

какъ не помышляютъ и перебираться въ каменноугольный бас-
сейнъ донецкаго края. То и другое — дѣло громадныхъ-де-хло-

потъ и затратъ, да даже еще и не дѣло, а химера и Фантазія.
На дняхъ, впрочемъ, послѣ двухлѣтнихъ ожиданій и исканій,

мы нашли наконецъ корреспонденцію изъ г. Иваново -Вознесенска
на тему о лѣсахъ и дровахъ **). Пишущій ивановецъ увѣряетъ,

что здѣсь, начиная съ дровъ, вздорожали всѣ жизненные припасы

и содержаніе рабочаго стало обходиться дорого, а цѣны на ситцы

падаютъ, несмотря на дороговизну бумаги и миткаля. Затѣмъ, из-

вѣстивъ читателя, что пѣвческое дѣло въ здѣшнихъ соборахъ,

*) «Зем. Сборы.» 1874 г., Ж 6, стран. 135, записка г. Волкова о расиредѣ-

леніи зеы. налоговъ въ жуйск. уѣздѣ.

**) сСовременныя Извѣстія» 1880 г., № 22-й.
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благодаря гг. Фабрикантамъ и ихъ рабочимъ, поставлено пре-

красно, онъ переходитъ къ шуйскимъ лѣсамъ такимъ образомъ:
нѣкоторые землевладѣльцы хотѣли ввести въ окрестностяхъ го-

рода искусственное лѣсосѣяніе, но оно имъ не удалось, (а поче-

му — умалчивается); нынѣ, замѣчаетъ онъ, считаютъ лучшимъ

для рощенія лѣсовъ «самоосѣмененіе» посредствомъ оставленія
сѣменныхъ деревъ на лѣсныхъ порубяхъ *). Особенно удаченъ-

де-этотъ способъ при влажной почвѣ и послѣ вырубки и очистки

порубей отъ сучьевъ и дрязгу. Дѣйствительно, благодаря-де-само-
обсѣмененію, здѣсь огромное количество весьма хорошихъ зарос-

лей, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ вырощенныхъ заботливыми
зем.іевладѣльцами **). Вотъ и все! Отсюда явствуетъ, что думы о

лѣсахъ наконецъ зарождаются и лѣтъ черезъ сто, можно будетъ

надѣяться на возстановленіе въ краѣ нрежняго обилія лѣсовъ.

Корреспондентъ не рѣшился довести свою мысль до конца и до-

казать, напр., что повинность или обязанность возстановленія
лѣсовъ въ краѣ лежитъ всецѣло на тѣхъ, которые форсирован-
нымъ способомъ истребили эти лѣса ради <?ситца», отъ котораго

нѣтъ никому тепла и что тѣже гг. мануфактуръ и коммерціи со-

вѣтники, которые умѣютъ прекрасно поставить пѣвческое дѣло.

могутъ съ успѣхомъ возрастить и лѣса въ видахъ своей, общена-

родной и государственной пользы. Относительно устройства хо-

ровъ нужно сказать: сіе подабаетъ творити, но и оное не остав-

лять подобно тому, какъ Божіе необходимо Богу, а кесарево ке-

сарю.

Урожаи при безлѣсьи весьма часто бываютъ ненадежны по-

всюду, а благовременные дожди въ безлѣсныхъ мѣстахъ вообще

рѣдки. Если какой нибудь г. коммерціи совѣтникъ, напр., нечи-

стотами съ Фабрики испортитъ въ рѣкѣ города воду или Фабрич-

ными отбросами распространить міазмы по окрестности, то обык-

новенно всѣ обыватели поголовно ополчаются на такое обстоя-
тельство. Почему же всѣ жители уѣздовъ и городовъ молчат ъ

тогда, когда фабриками дожигаются послѣдніе лѣса, отъ чего

портится климатъ, являются дифтериты и тифы, засухи и вся-

каго рода червячки, опустошающіе поля? Потому, что народъ

ничего объ этомъ не вѣдаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ Шую и Ива-

*) Значить, до сихъ поръ даже и этого не дѣлалось, а такой умный способъ

изобрѣтенъ недавно лишь подъ г. Иваново-Вознесенскомъ.
**) Этихъ прекрасныхъ зарослей мѣстное земство въ своей росписи насчиты-

ваетъ въ 1879 г. всего-на-всего: 2,302 десятины.
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ново везутъ лѣсъ съ двухъ концовъ — изъ вязниковскаго и кине-

шемскаго уѣздовъ и все-таки дрова здѣсь дброги. Отъ чего же

происходитъ это явленіе? Отъ того, что истощены мѣстные лѣса.

что равновѣсіе между потребленіемъ и природного производи-

тельностью давно нарушено ради ситцевъ, падающихъ въ цѣнѣ

въ то время, когда дорожаютъ всѣ жизненные продукты. При-

возными бревнами замѣнять мѣстные лѣса не только не легко,

но и невыгодно. Такой дѣловой вопросъ о лѣсахъ вообще, ко-

нечно, ставить и рѣшать не намъ. Мы только лишь чувствѵ-

емъ его приближеніе и на него указываема Истребленіе лѣсовъ

на югѣ и югозападѣ уже повело къ закрытію нѣкоторыхъ свекло •

еахарныхъ заводовъ, отъ чего пострадали и заводчики и населеніе.

Мы не желаемъ, чтобы шуйекій округъ дожилъ когда нибудь до

такой катастрофы. Обоюдная польза и Фабрикантовъ и населенія

требуетъ, чтобы матеріалы топлива здѣсь не убывали. Рощеніе

лѣсовъ лиетвеяныхъ — дѣло не важное, лишь бы только всѣ обра-

тили на это должное вниманіе. Подсадка хвойныхъ лѣсовъ хотя

нѣсколько и хлопотлива, но по цѣнамъ на работы все-таки до-

ступна и здѣсь. Болѣе 14 р. на посадку хвойной десятины въ

нашей губерніи пока не расходуется, а десятина строевой сосны

нынѣ поднимается во Владимірской губерніи отъ 400 — 500 до

1,500 р., особенно въ покровскомъ уѣздѣ. Нужно полагать поэтому,

что время для занятія лѣсоводствомъ въ нашей странѣ наступило.

Кажется не тотъ истинный патріотъ и другъ своей отчизны, кто

срубаетъ для себя столѣтнее дерево, котораго онъ не возрастилъ,

а тотъ, кто възамѣнъ срубленнаго посад илъ два новыхъ деревца

на пользу грядущихъ поколѣній. Это нравственный долгъ каж-

даго потребителя лѣсовъ ради своихъ барышей, а не ради край-

ней нужды. Для фабриканта, сжигающаго въ годъ 8,000 кубич.

саженъ дровъ, засадить въ лѣто 400 дес, напр., хвоек» составитъ

въ действительности только одну забаву. Пустующихъ для этого

земель, онъ найдетъ отъ себя неподалеку столько, сколько ему

заблагоразсудится иди даже сколько ему угодно. Онъ не будетъ
стѣсняться даже и мочежинами или болотами, которыя шутя мо-

жетъ осушить и запустить подъ лѣса. Есть же между нѣкоторыми

Фабрикантами прекрасный обычай отпускать своихъ рабочихъ
на сѣнокосъ въ теченіе 2 — 3 недѣль и не вычитать съ нихъ за

это время жалованья ? Добиваются же многіе изъ нихъ уничтоже-

нія при всѣхъ Фабрикахъ мелочныхъ лавочевъ, отъ которыхъ

будто бы раззоряются рабочіе? Почему же между ними не мо-

жетъ бытьвведенъ и еще прекрасный обычай — это подсаживаніе
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хвойныхъ лѣсовъ или устройство лѣсовъ лиственныхъ цриведе-

ніемъ ихъ площадей въ состояніе неистощимости? Почему въ ви-

дахъ общаго блага они не могутъ оставить привычку .жечь брев-
на «ради пыла» п пренебрегать осиновыми дровами, будто бы изъе-

дающими котлы? Несмотря, однако, на прогрессъ въ мануфак-

турпомъ дѣлѣ, порядокъ но лѣсной эксплоатаціи почти вездѣ су-

ществуете и до нынѣ прежніе Фабриканты по чувству самосо-

храненія скупаютъ лѣса у помѣщиковъ, тяготящихся игомъ зе-

мельной собственности и эти лѣса тщательно хранятъ, а фабрики

ихъ отапливаются или привозными дровами или дровами сърын-

ковъ, складовъ и повсюду, откуда только возможно купить ихъ.

Отсюда результата тотъ, что дрова вообще и лѣсъ строевой въ

особенности, дорожаютъ съ каждымъ днемъ въ шуйскомъ и дру-

гихъ уѣздахъ губерніи. Отъ этого порядка и фабриканты много

затрачиваютъ капитала ради своего будущаго спокойствія и обез-
печенія и населеніе ежедневно нриплачиваетъ лишнія деньги за

дрова, постоянно ему необходимыя и постоянно поднимающаяся

въ цѣнѣ. Притомъ никто не знаетъ, какъ возвысится цѣна топ-

лива при такомъ порядкѣ дѣлъ чрезъ 10—20 лѣтъ *).
Итакъ, лѣса у насъ въ губерніи действительно убываютъ по-

всюду. Устроенныя дачи имеются только въ лѣсахъ казенныхъ.

Устройство ate научное въ лѣсахъ частныхъ едва ли превышаетъ

въ губерніи и 20 тысячъ десятинъ. Похвальное слово иванов-

скаго корреспондента шуйскимъ молодникамъ и зарослямъ отзы-

вается поэтому самою невыносимою горечью. Мы хотимъ смо-

треть на гг. Фабрикантовъ не только какъ на денежную силу, но и

какъ на людей интеллигентныхъ и патріотовъ по преимуществу.

Ежели мудрость есть законность во всемъ, а патріотизмъ есть

сила, сохраняющая государство, то ради чего же шуйскому фа-

бричному округу, производящему ежегодно на 27 милліоновъ руб.
товара, превращать въ пустыню страну свою? Явно, что пѣтъ

надобности дожидаться катастрофы, когда все разсчеты и теперь

на сторонѣ облесѣнія уѣзда. Кстати въ этомъ же шуйскомъ уѣздѣ

имѣются, какъ уверяютъ, хорошія торфяныя болота. Если бы
торфъ хотя бы на 30—40 летъ заменилъ здесь дрова, то за это

') Намъ случилось спросить спеціадиста - лѣсничаго, много лѣтъ устраиваю-

щаго здѣсь лѣса и продающаго ихъ съ торговъ, какая цѣна кубика дровъ бу-
детъ во Владимірѣ чрезъ 10 дѣтъУ Онъ этотъ вопросъ призналъ невозможнымъ

къ разрѣшенію, замѣтивъ только, что лѣса уходятъ быстро, что потребленіе ихъ

въ губерніи огромное, что цѣпы на лѣса растутъ постоянпо и что въ близкомъ
будущѳмъ они должны будутъ идти вверхъ ненремѣшго скачками.
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время подросли бы и лиственныя рощи и хвойные леса, особенно

культированные. Извѣстно, что культированная сосна достигаете

напр., въ Тульской губерніи размѣра строеваго дерева въ 40

лета, а сосна въ лесахъ натуральныхъ въ 80 лѣтъ. Теперь въ

сухія лѣта шуйскія торФяныя болота просто горятъ безъ пользы.

Такъ, напримѣръ, было въ 1868 году. Но никто здѣсь еще не

обследовалъ запасовъ тороа. Кстати здѣсь присовокупить, что

торфяныхъ болота во Владпмірской губерніи насчитывается до

300 тысячъ десятинъ, о чемъ свпдѣтельствуетъ и железно- дорож-

ная коммиссія во II т. трудовъ своихъ за 1879 годъ.

Хотя настоящая дороговизна лѣсовъ и плохая имъ защита,

однако здравый смыслъ, наука и всеобщее вниманіе къ лѣсамъ

можетъ же умѣрить и .твсную горячку. Русскій календарь настоя-

щаго года представляете намъ изъ Тамбовской губеніи (см. стран.

284) слѣдующій соблазнительный примѣръ : лесная дача во 120
десятинъ здѣсь можетъ быть продана ныне за 48,000 рублей,

съ нихъ въ годъ %.......... 2,880 »

и годовая аренда за распашку 120 десятинъ изъ

подъ лѣса по 6 р. за десятину ...... 720 »

Всего. . 3,600 рублей.

А капиталъ 48,000 остается цѣлымъ. Правильная же экс-

плоатація такой дачи болѣе 1,500 р. въ годъ дохода дать не мо-

жетъ. Хотя такцмъ календарнымъ примѣромъ достоинство пауки

лесоводства и не подрывается, но для лѣсовладѣльца все-таки

соблазнъ весьма великъ. Нельзя предвидеть какъ далеко пой-

детъ лѣсоистребленіе вообще, но только это безпощадное мо-

товство отзывается уже на каждомъ горожавинѣ и домовладѣль-

це. Деревёнскій же народъ видимо озабоченъ дороговизной бре-
венъ и топлива даже и въ нашихъ местахъ. Прислушайтесь къ

любой кучке чуекъ и армяковъ на базарѣ, пароходѣ, въ вагонѣ

и вы скоро заметите, что эти люди непремѣнно тоскуютъ о про-

житомъ счастье.
— Не воротить былаго приволья, замѣчаетъ. напр., проѣзжающій

изъ тверскихъ лѣсовъ. А все англичанка больше это у насъ дѣло

надѣлала. Кажипный годъ моремъ угоняете страшенныя сосны.

Бывало на иетербургскихъ пристаняхъ вѣдь какъ браковали пло-

ты! А ныне только пригони, молчатъ. Маловато бревна стало.

— Англичанка, по крайности, замѣчаетъ сосѣдъ его, везете

сюда галанскій уголь. Въ Питерѣ и въ ваксалѣ имъ топятъ печи

пречудесно. А вотъ купцы, али подрядчики, такъ тѣ на тло все
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ноль тоиоръ валятъ и сучка не оставятъ. Такія ли теперь пу-

стыни они очистили у насъ, что и глазомъ не обозришь.
— Нынѣ мужичку постройка стала одной напастью

— Нѣтъ, вотъ мы въ Румыніи были, вставляетъ воинъ, такъ

тамъ все кукурузой этой топятъ, да и тепло. А коли ежели для

стройки, то изъ австрійской земли .тѣсъ получаютъ.

— А своихъ лѣсовъ тоже тамъ нѣтъ?

— Какъ не быть, отвѣчаетъ воинъ, есть; да они у помѣщиковъ

и ежели теперичиунихъ мужикъ срубитъ дерево, то его лѣсникъ

убьетъ и суда не бываете.
— Ну, то земля турецкая. У насъ такъ не подойдется.

— Главная причина, замѣчаетъ москвичъ-приказчикъ, наши го-

спода все лѣса свои изъ «за воли» продавать начали. Сами не

нажились, а купцовъ и ириказчиковъ обогатили. Бывало и нашъ

брата летъ пятокъ поторгуете по Москвѣ лѣскомъ — глядишь —

домикъ каменный сваргани.п....

— И чудные стали послѣ «воли* эти господа. У насъ въ подмос-

ковной былъ князь Кошкинъ. Денежный человѣкъ. А свои ста-

ринные лѣса все цродалъ — изъ за того, что управитель доно-

сами на мужиковъ ему надоѣлъ. То и знай писалъ, ваше сіятель-

ство, оченно мужички лѣса воруютъ и балуются. «Чтобы, говоритъ
князь, нечего имъ было воровать, продай все подъ топоръ чисто»,

а самъ въ теплыя воды отъѣхалъ и [шабашъ. Ну и продали куп-

цамъ, и теперь въ лѣсахъ одна голь перекатная «етерокъ только

посвистываете.

— И мужиковъ хвалить нельзя, замѣчаетъ одинъ изъ собеседни-

ковъ. Въ нашей вотчине граФъ Мышкинъ все лѣса въ надѣлъ

пожертвовалъ своимъ крестьянамъ, а они смотали ихъ въ десять

годовъ. Кому бывало угодно на выборъ сосну въ 30 аршинъ,прі-

ѣзжай, да принеси четверть водки и получай съ почтенісмъ. Такъ

эти мужики вздурились, что страсть! Въ позапрошломъ году сами

погорѣли; строиться нечѣмъ и начали по чугунке изъ подъ

Клину за 40 верстъ таскать бревешки. Что только этой муки

приняли, несказанно! Просто даже которые и раззорились, на

упадъ упали. Теперь хмызничекъ и тотъ заказали, березку на

метлу и то тайкомъ другъ отъ друга рубятъ. Одно даже удив-

ленье!
— Теперичи, коли ежели сохрани Господь, мы погоримъ —ша-

башъ. Ставь землянку; потому облизь строеннаго лѣса нѣтъ

даже званія. А повозикана 40 верстъ, душа любезная, бревешки
при нашихъ кормахъ, вѣдь это скорбь лютая.
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— А то развѣ сласть, что ли?

— Бивало, прибавляегь тверякъ, во Ржевъ нашъ пріѣдешь —

смотрѣть лестно. Въ лавкахъ у купцовъ п меда бѣлые и грибы

первѣйшіе и дичи — гори. Получай, значить, за пятиалтынный

Фунтъ. Нынѣ этого разносолу и тамъ не видать потому: съ лѣ-

сами закончено —и за всякую малость подай купцу втрое.

На такой мотивъ народныхъ сѣтованій можно наслушаться

нроѣздомъ сколько угодно.

Н Севрюгинъ.
Владиміръ-иа-Клязьиѣ.
2-го февраля 1880 г.

КЪ ВОПРОСУ О СРЕДСТВАХЪ ПРОТЙВЪ ПОЖАРОВЪ.

Въ послѣдніе годы особенную важность пріобрѣлъ вопросъ о

мѣрахъ предупрежденія пожаровъ, для чего и предлагалось иэ-

мѣненіе системн построекъ, разселеніе крестьянъ по правиламъ

строительнаго устава и поэтому всѣ земства, выработавъ «правила

пожарнаго устава» на основаніи высочайше утвержденнаго мнѣ-

нія Государственнаго Совѣта, начали составлять новые планы на

селенія, обязательные для крестьянскихъ обществъ. Въ то же время

было введено страхованіе обязательное и добровольное каждымъ

губернскимъ земствомъ. Замѣчу здѣсь кстати, что сообщаемый

свѣдѣнія о положсніи страховаго дѣла и значеніе противупожар-

ныхъ нравилъ относятся лишь къ Симбирской губерніи. При обя-
зательномъ страхованіи за каждую сгорѣвшую избу крестьяне

получаютъ 16 или нѣсколько болѣе рублей. Если же который-
нибудь изъ нихъ желаетъ получить болѣе, то долженъ заявить объ
одѣнкѣ своихъ строеній. Если принять, что деньги — 16 рублей
идутъ чрезъ волостное правленіе, то конечно сборщикъ податей
не преминетъ удержать изъ нихъ подати рублей 10— 12 и кре-

стьянинъ останется почти ни съ чѣмъ. такъ какъ не только па

остальные 6, но и на всѣ 16 руб. Физически невозможно поста-

вить избу, и надо еще удивляться, какимъ образомъ крестьяне

ухитряются вновь строиться, не раззоряясь совершенно. Замѣтимъ

при этомъ, что, при нашемъ четырехдесятинномъ надѣлѣ и трех-

польной системѣ, дохода съ земли едва достаетъ на прокормле-

ніе семьи и скота, а для уплаты податей и удовлетворенія про-

чимъ нуждамъ, крестьянинъ долженъ обращаться къ другимъ зара-

ботками
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Для образца не мѣшаетъ привести и обсудить нѣкоторыя статьи

правилъ, выработанпыхъ симбирскимъ губернскимъ земствомъ о

мѣрахъ къ цредупрежденію пожаровъ. Но прежде, чѣмъ присту-

пить къ этому, приведемъ результата земскаго мѣстнаго страхо-

ванія, хотя за 1878 годъ. Оказывается, что не только пришлось

выдать весь страховой капиталъ погорѣ.іьцамъ, но даже позаим-

ствовать приличную сумму изъ продоводьственнаго капитала *).
Что же будетъ далѣе, если пойдутъ такіе же убыточные для зем-

ства годы?
Не вдаваясь въ вопросъ о томъ, будетъ ли не безполезно,

если бы всѣ губернскія земства составили общее страховое дѣло,

такъ какъ ни одному уѣздпому, ни губернскому вести его невоз-

можно и убыточно, обращаюсь къ очерку нѣкоторыхъ правилъ и

мѣръ, выработанпыхъ земствомъ къ предупрежденію пожаровъ.

По правиламъ для переустройствъ селеній съ противополож-

ною цѣлью, необходимо измѣнить расположение крестьянскихъ

дворовъ. Чтобы сдѣлать дѣло поскорѣе, комыиссія обрати-

лась къ строительному уставу, благо въ высочайше утверж-

денномъ мнѣніи Государственная Совѣта сказано, что правила,

выработанныя земствомъ, не должны противорѣчить существую-

щимъ узаконеніямъ, но забыли только одно, что законодательная

власть въ строптельномъ уставѣ прпбавлястъ, чтобы всѣпововве-

денія были постепенны, необременительны и неубыточны для

сельскаго населенія. Наши правила гласятъ слѣдующее: необхо-

димо составить новые планы селеній, сообразуясь со строитель-

нымъ уставомъ, т.-е. располагать строенія селенія порядками (ули-

цами) съ тѣмъ, чтобы между каждымъ гтъздомъ дворовъ (группа

по уставу въ 2, 4 и 6 дворовъ) были прогалы въ8— 10 саженъ.

которые должны быть засажены деревьями по одному на квадрат-

ную сажень. Посмотримъ теперь, на сколько это приложимо на

дѣдѣ. Во-первыхъ, искони вѣковъ великорусское населеніе при-

выкло жить скученно, бокъ-о-бокъ съ шабрами (сосѣдями) ивѣро-

ятно это зависитъ въ великороссійскихъ губерніяхъ отъ того, что

при ихъ колонизаціи на берегахъ Волги, бывшихъ притономъ

волжскихъ разбойниковъ при ыассѣ лѣсовъ, въ особенности на

нагорномъ берегу, заставляло въ дикомъ краѣ піонеровъ, во избѣ-

жаніе опасности отъ разбойниковъ и звѣрей, селиться общест-

вами. Но вѣдь привычка вторая натура!
Для того, чтобы исполнить правило, необходимо весь рядъ

строеніи на улицѣ и порядкѣ разнести и образовать между ними

*) До 74 тысячъ.
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прогалы, для чего потребуется разширеніе границы селенія, что

въ болыпинствѣ и случается, такъ какъ для прогона и плохаго

корма молодаго скота нужны выгоны и свободная земля, слѣдова-

тельно приходится селиться па полевой землѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ

надо принимать во вниманіе слѣдующія обстоятельства: во 1-хъ)

крестьяне стремятся всегда какъ бы занять мѣсто подъ избу возлѣ

рѣчки, источника, гдѣ въ особенности и существуете скученность

строеній; во 2-хъ) при разселеніи крестьянъ послѣ пожаровъ по

новымъ планамъ, придется такъ, что въ ряду сплошныхъ пост-

роекъ, мѣсто, которое было у крестьянъ до пожара, должно быть
подъ прогаломъ, а его изба должна бить передвинута далѣе.

Въ такомъ случаѣ крестьянину придется рыть ямы для шишей
(сушенія хлѣба), ногребицу, а часто новый колодецъ, чтобы имѣть

все это подъ рукой, а въ другой разъ у насъ по Волгѣ есть при

домѣ и садики съ плодовыми деревьями. Въ концѣ же концовъ

крестьяне обязаны засадить прогалы деревьями, загородить ихъ

отъ опасности порчи скотиной и ухаживать за деревьями,

которыхъ имъ большею частью не попалось въ надѣлъ, даилѣсу

надо на загородки. И все это крестьянинъ долженъ дѣлать для

того, чтобы получить за сгорѣвшій дворъ отъземскаго обязатель-
наго страхованія 12 — 17 рублей.

Посмотримъ теперь на послѣдствія примѣненія этихъ правилъ.

Если планъ, по уставу, на селеніе составленъ и земли въ грани-

цахъ селенія не хватаете, то правила обязываютъ, чтобы крестья-

не выселялись на пахатную землю и строились тамъ согласно

правиламъ. Значите, неизбежное увеличеніе прогаловъ и выселе-

ніе на пахатную общественную землю. Да можно ли назвать это

страхованіемъ, когда оно сопряжено какъ бы съ отчужденіемъ не-

движимой собственности, занятой теперь запашкой или коноплян-

никами, подъ прогалы, засаживаемые деревьями съ большими рас-

ходами? Хорошо если бы такая мѣра приносила пользу (практика
теперь уже показала, что она не приносите ее, а только тяжело

ложится на населеніе), но къ сожалѣнію, Фантастическія желанія
видѣть великорусекія села пейзановъ съ избушками, окруженными

древесного растительностью и негорящими, остаются до сихъ поръ

неисполненными, даже невозможными, потому что хотя русскій
<мужикъі>, какъ думайте, заднимъ умомъ крѣпокъ, ноонъ хорошо

понимаете, что пользы отъ этихъ мѣръ ждать нельзя. Я живу

въ селѣ въ 600 дворовъ, гдѣ дворы стоятъ очень скученно; вънемъ

и въ сосѣднихъ селеніяхъ я бываю и самъ работаю съ своею тру-

бою на каждомъ пожарѣ. Тотъ, кто не участвовалъ въ послѣднихъ,
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не въ состояніи понять, что это за адъ, такъ что городской по-

жаръ послѣ сельскаго покажется если не раемъ, то пустяками.

Представьте себѣ лѣтомъ уже давнюю засуху, что бываете у

насъ часто; все накалено солнцемъ —дерево, солома, все высу-

шено; весь способный работать народъ въ полѣ, даже подростки •

мальчишки и дѣвчонки; дома остаются лишь малый (грудные
въ полѣ), старый, да больной, да и послѣдній въ страду идете на

работу, перемогается, такъ что лѣтомъ у земскихъ врачей очень

мало больньтхъ, да и тѣ амбулаторные. За то осенью и зимою каж-

дый день приходите масса и много лежите въ больницахъ. Въ ра-
бочую же пору приходятъ къ врачу съ разными ранами, получен-

ными при работахъ, нарывами, или уже человѣкъ внбился изъ

силъ отъ лихорадки. Вдругъ въ жарвій, ясннй полдень слышится

отчаянный набатъ, смотришь и видишь уже громадннй столбъ

дыма съ огненными языками и весьма замѣтно, какъ огонь захва-

тываетъ все больше и больше свои жертвы. Пріѣзжаешь туда

съ трубой, выбираешь переулокъ на пути пламени, велишь ломать

заборы, дворъ и ихъ растаскивать, на избу поставишь людей и

поливая ее изъ хорошей трубы, отстаиваешь. Но и это не всегда

удается: народъ въ полѣ, у пожарнаго сарая одна, много двѣ бочки
съ водою, сторожъ —немощный старикъ, который не можете рабо-
тать, а дежурныя лошади едва могутъ свеэти пустую телѣгу. Такимъ
образомъ тушить почти невозможно, бочекъ и воды мало. Бѣгутъ

и ѣдутъ рабочіе съ поля и прежде всего бросаются всѣ, гдѣ и

далеко отъ пожара, спасать свои имущества и выносятъ его на

средину улицы или площади, гдѣ женщины караулятъ его, дѣтей,

скотину и птицу. Всякій крестьянинъ старается спасти что воз-

можно, всѣ лѣзутъ въ огонь, чтобы вынуть. раму, двери, косяки

и т. д., такъ что найти народа во время пожара крайне трудно,

въ особенности когда вслѣдствіе мѣстнаго отъ пожара нагрѣванія

воздуха начинается огненный вихрь, который разносить такъ

называемые здѣсь галки, т.-е. неболыпіе куски обгорѣвшаго и

тлѣющаго дерева, сорванную съ крыши горящую солому и пере-

кидываете на другія деревенскія постройки; иногда отъ нихъ за-

горается седо въ двухъ отдаленныхъ другъ отъ друга мѣстахъ,

раздѣленныхъ даже прудомъ болыпемъ,чѣмъ въ ^версты простран-

ствомъ *). Поэтому большинство крестьянъ по пословицѣ «своя

*) Можетъ быть кто-нибудь этому не повѣритъ: въ таісомъ случаѣ я могу

представить свидѣтельство лично участвовавших^ въ пожарѣ, даже сельское об-
щество.
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рубашка ближе къ тѣ.іу> взлѣзаетъ со всѣми мужскими, а бываете

и женскими членами своей семьи на крыши своего дома (почти

всѣ соломенные) для тушенія падающихъ искръ и галокъ и только

рѣдкій придетъ на пожаръ. Въ такой суетѣ и при всеобщей па-

никѣ населенія трудно ожидать, чтобы кто-нибудь пріѣхалъ тушить

пожаръ, выбравъ себѣ мѣсто для трубы въ прогалѣ, даже и восьми-

саженномъ подъ вѣтромъ горящей черезъ одну отъ прогала избы.

Бывали такіе случаи, что, заѣхавши въ прогалъ съ одною или

двумя трубами, невозможно было съ бочками поворачиваться, чтобы

ѣхать за водой, такъ кавъ часто, отправившись по задамъ и гум-

памъ, пришлось бы ломать нѣсколько заборовъ, раздѣляющнхъ

крестьянскіе дворы, а за ними пѣтъ воды и надо объѣхать кру-

гомъ. Если въ восьмисаженномъ свободномъ прогалѣ трудно упра-

виться, когда даже зимою къ горящему, соломой крытому кресть-

янскому двору нельзя подойти сажень на семь, не обжегши всѣхъ

волосъ, а при вѣтрѣ и на дальнѣйшее разстояніе (остановить же

пожаръ надо съ подвѣтренной стороны), то является вопросъ: если

такіе или болѣе шпрокіе прогалы будутъ по правиламъ засажены

по одному на каждую квадратную сажень деревьями, то будетъ ли

возможность спасенія? Во-первыхъ, тогда ни проѣхать въ про-

галъ ни съ трубой, ни съ бочкой, а повернуться и невозможно, да

и наконецъ сырой лѣсъ унась горите не только въ прогалахъ, но

и въ громадныхъ лѣсныхъ дачахъ, лѣтомъ въ жары, иритомъ не

хвойный (который горитъ чаще), а чернолѣсье въ самомъ соку.

Какая же польза отъ такого измѣненія разселенія крестьянъ и

составленія плановъ? Въ сущности всѣ планы составлены, потра-

чена значительная доля земскихъ денегъ, да и крестьянскихъ для

копій плановъ, а дѣло, если гдѣ и устроено, то только администра-

тивными мѣрами; притомъ и крестьяне, чувствуя новый безполез-
еый расходъ, относятся къ пользѣ этого съ сомнѣніемъ. Наконецъ,
въ концѣ концовъ, какъ рѣшить вопросъ о распланированіи уса-

дебныхъ участковъ въ селеніяхъ по правиламъ, выработаннымъ

губернскимъ земствомъ, если приходится, при нашихъ сплошныхъ

рядахъ избъ, по планамъ образовать между ними прогалы? Тогда
многіе крестьянскіе дворы должны быть перенесены далѣе для

образованія прогаловъ, слѣдовательно на другое мѣсто.

Сопоставимъ съ этимъ, не вдаваясь въ обсужденіе и не имѣя на

то права, слѣдующія статьи «мѣстнаго положенія 19-го февраля о

крестьянахъ великороссійскихъ губерній»: ст. 1 1 0 гласите «усадеб-
ная земля каэюдаго крестьянскаю двора остается въ потомствен-

ное пользованіе проживающим въ томъ дворѣ семейства и перехо-

Томъ III.— Вып. п. з
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дитъ къ насл?ьдникамъ, -согласно существующему въ каждой
мѣстности обычному порядку наслѣдованіяъ. Затѣмъ статья 11 ]
того же положенія говорите: «если по выходѣ семейства изъ об-
щества или по смерти хозяина,не оставившего по себѣнаслѣд-

никовъ, или по какимъ другимъ либо причинамъ усадебный уча-
стокъ упразднится, то такой упраздшівшійся участокъ посту-

паешь въ распоряжениеобщества, которое и т. д.>.

Не вдаваясь въ обсужденіе сопостановленія земскихъ пра-

вилъ о мѣрахъ предосторожностиотъ пожаровъ и переустропствѣ

селеній, кажется всякій, кто жилъ въ деревняхъ среднихъповолгж-

скихъ губерній и знаетъ мѣстныя условія жизни крестьянъ, согла-
сится, что большая часть цредложенныхъ земствомъ противу-

пожарныхъмѣръ скорѣе суть пальятивы, нежели коренныя мѣры,

но послѣднія надо вводить постепенно, къ нимъ теперь и обра-

щаемся.

Конечно, самое лучшее было бы разселить крестьянъ, какъ по-

селены они въ Малороссіи, въ западномъ краѣ, т.-е. отдельными
хуторами, относительно далеко другъ отъ друга стоящими, ма-

занками, а также Фольварками. Но вѣдь во-иервыхъ нужно при-

нять разность условій нашихъгуберній, гдѣ издавна,какъ уже ука-

зано, чистомѣстныя причины заставляли русскій народъ селиться

селами, бокъ-о-бокъ, да кромѣ того общинное владѣніе землею,

передѣляемою довольно часто, заставляетъ ихъ дорожить своею

землею и не занимать ее большими постройками, тѣмъ болѣе

выселяться на отдѣльные участки при постояннойвременной раз-

веретье общеетвенныхъземель.
А такъ какъ численностьпожаровъ уменьшить не въ силахъ

попа никто, такъ какъ это зависите отъ степениразвитія иблаго-

состоянія народа, то поэтому остается только одно средство: дать

крестьянамъ нашихъгуберній возможность строитьхотя несгорае-

мыя стѣны, болѣе дешевыя, чѣмъ деревянныя и лишь закаливаю-

щаяся припожарахъ.Собственноглавная цѣль этой замѣтки и со-

стоите въ томъ, чтобы выразить, наоснованіи практическихъдан-

ныхъ, свое скромное мнѣніе на пользу дѣла.

Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что нашъкрестьянинъ— прак-

тикъ;онънетеоретикъ,и поэтому неповѣритъ разнымъ назидателъ-

нымъ, написаннымъдля народа, книжкамъсътехническоюцѣлью,

въ родѣ брошюры о саманномъ кирпичѣ. У насъ, если кто

только привыкъ читать, читаетеили слушаетелишь изданія Ни-
кольской улицы въ Мосввѣ — фантастическія сказки и изуродо-

ванныа былины. Видя въ послѣднихъ лишь воображаемыя, не-
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.возможный въ жизни, происшествія, крестьянинъ относится и къ

другимъ народпымъ технмческимъ изданіямъ подобно выраженію

<всѣ врутъ календарю. Нѣтъ, для народа не надо пока писать бро-

шюръ, надо показать на практикѣ пользу дѣла и тогда всякій будетъ

ему подражать. Лѣтъ десять тому назадъ, начиная хозяйничать, я

принялся унаваживать поля; но такъ какъ навоза отъ своей скотины

недоставало для собственной запашки, то я покупалъ или нани-

малъ крестьянъ возить навозъ въ мое поле, за что они брали

очень недорого. Но когда увидѣли результаты перваго урожая

ржи, такъ цѣны на вывозку и продажу навоза возвысились, такъ

что стало невыгодно и покупать. Крестьяне увидали примѣръ и

уже нѣкоторые вывозятъ навозъ на свои поля; большинство же

валитъ его въ овраги. Но приступиться къ этому навозу по его

цѣнѣ нельзя, такъ какъ здѣсь народъ имѣетъ болыпіе посторонніе

заработки по доставлению для пароходовъ дровъ, извозу и работамъ

на сосѣднихъ трехъ суконныхъ Фабрикахъ и видя, что кому

пибудь изъ землевладѣльцевъ нужеиъ навозъ, возвышаете цѣну,

такъ что она не соотвѣтствуетъ удобрительнымъ его качествами Но

все-таки Факта непреложный, что хотя небольшая часть кресть-

янъ подражаете примѣру.

Въ минувшемъ году весною у меня сгорѣла мастерская, по-

тому пришлось построить какую пибудь несгораемую, такъ какъ

расходъ былъ не маленькіи. Читая въ сельскохозяйственной ли-

тературе о глиноматныхъ постройкахъ, о саманномъ кирпичѣ, я

нашелъ, что выдѣлка послѣдняго стоите пожалуй наравнѣ съ

деревянной постройкой, даже изъ своего лѣса; первый же спо-

собъ, примѣнимый на тогѣ но причинѣ жаркаго и сухаго кли-

мата, мнѣ казался неудобнымъ: поэтому я его нѣсколько измѣ-

нилъ и построилъ зданіе такимъ образомъ.

Размѣры постройки между стѣною 7 саженъ длины и 3 ши-

рины, толщина стѣны 3 /4 аршина. Было вырыто мѣсто для фун-

дамента, углубляющееся въ землю не бо.іѣе одной четверти и

выдающееся надъ землею вершка на 8; Фундаменте былъ сдѣ-

ланъ не по нивелиру, а уступами на два вершка надъ землею,

согласно покатости мѣстности. Затѣмъ съ наружной стороны

•фундамента и со внутренней его стороны врывались столбы (оси-
новые) на разстояніи по поперечному разрѣзу фундамента на J /4
аршина или немного болѣе и другъ противъ друга; разстояніе
между каждой парой было въ 1 х/а— 2 сажени. Въуглахъ строенія
ставилось въ каждомъ четыре столба: во внутреннемъ и наруж-

номъ углѣ; далѣе отъ этого угла съ наружной стороны прибли-
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зительно по толщннѣ стѣны ставилось еще по столбу съ каждой

стороны стѣны продольной и поперечной. Заявляю впередъ, что

начиная такую постройку въ первый разъ, я сдѣлалъ много оши-

бокъ. За неимѣніемъ толстыхъ сосновыхъ досокъ, я взялъ тонкій

кровельный тесъ изъ осины, толщиною не болѣе дюйма и дли-

ною приблизительно 3 сажени. Рабочими были у меня поден-

щики, поденщицы и своп рабочіе, счетъ которыхъ и цѣнность

показана ниже. Сдѣлавъ Фундаменте и поставивши столбы, я за-

ставилъ со внутренней стороны столбовъ, во весь ихъ рядъ, по

одной четырехвершковой въ ширину доскѣ стойками. Такими,

образомъ на Фундаментѣ образовался какъ бы 4-хъ вершковый

въ вышину ящикъ; для того, чтобы доски не падали плашмя, а

стояли, сверху на нихъ клались связи изъ досокъ съ двумя про-

рѣзами, которыя накладывались на каждыя двѣ пары противу-

положныхъ досокъ, а между столбами и досками вколачивались

клинья для облегченія выниманія досокъ иослѣ осѣданія глиня-

наго слоя и чтобы они не опускались внизъ. Смѣсь, которою на-

бивались стѣны, дѣлалась такъ: глина и солома у насъвъ изобиліи;
на убитомъ мѣстѣ близъ постройки была набросана тутъ же вы-

рытая глина, но не наливалось воды, клалась солома п немного

ржаной мякины; солома употреблялась прямо изъ-подъ молотьбы
на паровой молотплкѣ, слѣдовательно, смятая, чѣмъ отчасти и

можно объяснить прочность такой постройки. Затѣмъ вся эта

масса мялась тройкой лошадей, носилась на носилкахъ и выва-

ливалась въ образовавшая ящикъ, гдѣ она и утрамбовывалась:

масса эта имѣетъ консистенцію густаго тѣста. Каждый день дѣ-

лался только одинъ слой стѣны 4-хъ вершк. вышины. Погода

лѣтомъ была неблагопріятная для постройки, такъ какъ безпре-
станно шли дожди, но все-таки чрезъ одни или двое сутокъ можно

было вынуть между досками связи, выбпть клинья и ставить снова

тѣ же доски па образовавшійся уже слой, хотя и не высохшій, но

уплотнившійся. Стѣны вслѣдствіе тонкости досокъ выходятъ не

еовсѣми вѣрными, потому что доски тонкія раздуваются отъ дав-

ленія глиносоломенноп массы. Когда положатъ доски, для того,

чтобы не портились вертикальные ребра угловъ постройки,

прежде наваливанія глины, въ углахъ кладутся хотя половинки

кирпичей одинъ на другой, накрестъ по длпнѣ.

Крестьяне нашего села, которые работали надъ этой построй-

кой подъ моимъ руководствомъ, смотрѣли на мою затѣю недовѣр-

чиво и думали, что дожди ее размоютъ, но оказалось, что послѣ

ливней даже съ ней ничего не сдѣлалось, а когда пришлось вы-
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равннвать, обрубать глиносоломенную массу для широкихъ две-

рей въ мастерскую, для которыхъ я хотѣлъ сложить изъ кирпич-

наго лома косяки, то всѣ работники удивились: едва могли вы-

ровнять топорами и ломами мѣсто для косяковь. Такъ сильно

была уплотнена масса глины, да еще съ соломой, перекрещиваю-

щей ее и связывающей во всѣхъ направленіяхъ. Неподтвержден-

ное практикою вліяніе на такую постройку дождей и Факта ея

крѣпости заставили крестьянъ интересоваться ею и особенно ея

стоимостью, о чемъ сообщу ниже. На зиму я покрылъ ее только

крышей, чтобы она хорошенько промерзла, и когда были морозы

до 23 Р., крестьяне все приходили смотрѣть не лопнула ли по-

стройка и не дала ли трещинъ, но оказывалось, что все обстоите

благополучно. Въ предстоящее лѣто нѣкоторые изъ крестьянъ

хотятъ сами строить такія же постройки.

На всю постройку истрачено, съ подвозкой, рабочими и по-

денщиками:

90 рабочихъ мужчинъ (дней) ,

76 > женщинъ (дней)

15 > дней (лошадей) *),
На известку и штукатурку съ работой

Если принять во внимапіе размѣры постройки и сравнить эту

цѣну съ той, во сколько обойдется даже не изъ краснаго хвойнаго

лѣса, а изъ осиноваго такихъ размѣровъ строеніе, выходите ре-

зультате въ пользу глиномятной, а осиновый срубъ таковой ве-

личины будетъ стоить по крайней мѣрѣ 85 р., да притомъ мо-

жете сгорѣть, а глиномятнымъ стѣнамъ ничего не сдѣлается отъ

огня; онѣ станутъ еще крѣпче. Постройки изъ сырца-кирпича

(саманнаго) крестьяне наиболѣе зажиточные начинаютъ строить,

а земству необходимо было бы обратить вниманіе крестьянъ на

постройки глиномятныя, потому что всѣ столбы и доски для обра-
зованія ящиковъ могутъ быть употреблены на производство дру-

гихъ построекъ; самыя постройки будуте несгораемы, по край-
ней мѣрѣ стѣны; при нынѣшней дороговизнѣ лѣса, даже въ мѣс-

тахъ нелишенныхъ его, будутъ гораздо дешевле построекъ та-

кихъ же размѣровъ пзъ дерева и даже саманнаго кирпича. Чтобы

• 40 р.

1 1 > 4 к.

7 > 50 >

іботой. 15 > — .>

Итого. 78 р. 54 к.

*) Онѣ работали только часть дня: возилч солояу. мяли гдину, но въ общеиъ
работая не болѣе указаннаго числа.
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показать практичность этого дѣла, земство должно бы предложить

сельскимъ обществамъ дать рабочихъ, и въ каждомъ селѣ постро-

ить изъ глиномятной массы вмѣсто дерева пожарный сарай и при

немъ жилую избу для сторожа. Послѣ первой же зимы крестьяне^

увидѣвъ практичность такой постройки, сами начнутъ ихъ дѣ-

лать.

Относительно способовъ тушенія сельскихъ пожаровъ, скажу

только то, что при хорошемъ вѣтрѣ даже паровая пожарная труба

ничего не сдѣлаетъ. Теперешнія трубы, имѣющіяся у крестьянъ,

стоютъ дорого, требуютъ ухода; кишки, клапаны и иоргани кожан-

ные, страшно тяжелые для качанія, почему я считаю необходи-

мымъ сказать о выписанной мною трубѣ чрезъ коммиссіонер-
ство <'Работникъ>, лѣтъ восемь тому назадъ, изъ Финляндіи съ

завода Осберга и Боде,трубѣ, которая одна изъ самыхъ практич-

ныхъ: даетъ она струю много выше конька крестьянскихъ избъ,

легко ее качать, такъ что пара неремѣняющихся рабочихъ хо-

рошо съ ней работаютъ, кишки заборная и выкидная гуттанер-

чевыя, вся труба, поршни, клапаны всѣ металл и ческіе. Я рабо-

таю ей восемь лѣтъ въ окрестностяхъ и она ни разу не лопалась,

а только изрѣдка смазывались трущіяся металлическія части. По-
этому я рекомендую эту трубу, какъ одну изъ лучшихъ; она сто-

ить въ Петербургѣ 192 р., но случаю пониженія нашего курса,

а прежде стоила 140 р. По достоияствамъ она превосходите всѣ

видѣнныя мною часто общественныя пожарныя трубы.

Въ заключеніе еше нѣсколько словъ о мѣрахъ къ тушенію по-

жара. Мнѣ кажется, что каждый пожарный сарай долженъ имѣть

разныхъ размѣровъ багры, веревки, лѣстницы, и кромѣ упомяну-

той трубы и бочекъ, еще недорогіе гидропульты, которые можно

купить на цѣлый уѣздъ по 15 — 20 руб.; послѣдніе нужны для

тушенія остатковъ отъ пожарищъ, которые долго тлѣютъ, а за-

ливаніе ихъ иаъ ведра, причемъ теряется дародгь много воды, не-

выгодно и непрактично.

Затѣмъ практично было бы, еслибы не стоило дорого, пріобрѣсти

въ каждомъ ножарномъ сараѣ кусокъ несгораемаго паруса изъ по-

лотна, пропитаннаго особымъ составомъ, для закрыванія и спасенія
ближайшихъ къ пожару строеній. Но если это невозможно, то по

крайней мѣрѣ, необходимо было бы имѣть хотя щиты неболыпаго

размѣра, съ помощью которыхъ, человѣкъ, работающій на пожа-

рѣ, могъ бы подходить на близкое разстояніе къ огню съ мунд-

штукомъ пожарной трубы, такъ какъ иногда нельзя подойти и на

5 саженъ, не спаливъ волосы и лице. Щиты могли бы быть, какъ
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у меня, сдѣланы изъ легкой деревянной рамки, обтянутой войло-

комт. съ покрывающимъ его полотномъ, а со стороны войлока

имѣющей пучку изъ холста или ременной петли. Вообще сред-

ства, чтобы сдѣдать полотно или дерево трудно сгораемыми,

очень дороги, какъ напримѣръ, нѣкоторыя соединенія вольфрама,

другія же непрактичны, потому что дѣлаютъ полотно хрупкимъ

и ломкимъ. Я не сиеціалистъ техники, но употребля.ть для про-

питыванія своего щита горячіе растворы, въ которые и налито

въ иайныхъ количествахъ борнокислаго натра (въ общежитіи бура)

и сѣрнокислой магнезіи (горы;ая соль). Образующаяся борнокис-

лая магнезгя иридаетъ органическпмъ тканямъ такія свойства,

что они въ пламени даже трудно возгораются, а если и начнутъ

горѣть, то не пламенемъ, а медленно тлѣютъ. Помнится, что этотъ

способъ былъ предложенъ австрійскимъ инженеромъ Патёромъ,

лѣтъ десять тому назадъ, онъ депіевъ и полезенъ. У меня щитъ,

для защищенія отъ огня, пропитанъ именно этимъ сиособомъ.

Сначала я дѣлалъ опыты надъ толстымъ полотяомъ (парусиной),
пропитывая его горячимъ растворомъ названныхъ выше солей

и высушивъ вводилъ въ пламя свѣчи: загорался кусокъ трудно и

только тлѣлъ медленно, при нечастомъ же спрыскиваніи изъ

трубы или гидропульта не загорался вовсе.

Один'ь изъ г.исньиі,



1

ПЧЕЛОВОДСТВО.

ЗАГРАНИЧНЫЙ ЗАМѢТКй *)•

98) Краткій обзоръ развитія пчеловодства въ Австріи.

Съ 17 по 20 сентября 1877 года въ Линцѣ (Австрія) былъ

съѣздъ германскихъиавстрійскихъпчеловодовъ. Съѣхалось около

300 человѣкъ и было много говорено. Приводимъ здѣсь нѣкото-

рыя мѣста изъ обширной рѣчи профессора Родицкаго, изложив-

шая) исторію пчеловодства въ Австро-Венгріи.
Марія-Терезія живо интересовалась пчеловодствомъ. Декретомъ

1775 года были даны привиллегіи пчеловодамъ, введено пра-

вильное преподаваніе пчеловодства какъ науки. Она вызывала

извѣстныхъ пчеловодовъ въ Вѣну изъ различныхъ частей имперіи

для ознакомленія съ ходомъ пчеловодства въ этихъ частяхъ. Не

всѣ мѣры оказывались целесообразными, но правительство не

отказывалось отъ своего желанія поднять пчеловодство на долж-

ную высоту: спустя десять лѣтъ назначены были казенныяпреміи
за успѣшное хозяйство. Впослѣдствіи ; не смотря на затруднитель-

ное положеніе имперіи, на плохое состояніе фпнансовъ, размѣръ

преміи былъ значительно увеличенъ. Заботы правительства про-

стирались до того, что въ концѣ XVIII столѣтія изданы были
указы касательно взаимнаго расположенія пчельниковъ (подобно
тому, какъ у насъ существуетъ узаконеніе относительно мель-

ницъ, чтобы не было «подпруды»), касательно времени привоза

ульевъ на поздній осенній взятокъ и увоза оттуда и проч. Прика-
зано было разводить липы и акаціи.

*) См. «Труды» 1880 г., т. III, вып. 1-й.
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Начало XIX столѣтія ознаменовалось въ исторіи австрійскаго
пчеловодства рядомъ новыхъ узаконепій, направленныхъ къ раз-

витію этой отрасли хозяйства. Увеличено число премій за пчело-

водство, принимаются мѣры къ собиранію статистическихъ свѣ-

дѣній. Въ 1852 г. возникли пчеловодныя собранія, которыя при-

вились замѣчательно быстро и успѣшно.

99) Спекулятивное подкармливаніе въ Ганноверѣ.

Ганноверскій пчеловодъ Леценъ посвятилъ рѣчь способамъ

снекулятивнаго подкармливанія, которые практикуются его земля-

ками.

Подкармливаніе такого рода, говоритъ онъ, какъ и самое на-

званіе показываетъ, есть спекуляция: пчеловодъ рискуетъ медомъ,

подкармливая пчелъ въ критическій моментъ, чтобы получить за-

траченный медъ съ процентами. Ганноверскіе пчеловоды это по-

пимаютъ — и всѣ подкармливаютъ. Для этой цѣли пользуются

въ Ганноверѣ медомъ и только медомъ, безъ примѣси молока,

муки, яицъ или чего-нибудь подобнаго. Разногласіе существуетъ

лишь касательно того, брать ли медъ прямо изъ бочекъ, сбитый
вмѣстѣ съ сотами и цвѣтнемъ, или очищенный. Большинство скло-

няется на сторону меда неочищеннаго, заключающаго питатель-

ный цвѣтень; сверхъ того, пчеламъ приходится болѣе трудиться

для поднятія такого меда, а болѣе оживленная деятельность обу-

словливаете и большее развитіе тепла въ ульѣ. Выгода примѣне-

нія очищеннаго меда сводится къ тому, что при этомънепропадаетъ

воскъ и подкармливаніе не такъ хлопотливо.

Въ спекулятивномъ подкармливаніи, какъ и во многомъ дру-

гомъ, усердіе не по разуму влечетъ къ плачевнымъ результатами

начинающіе пчеловоды, болѣе теоретики, чѣмъ практики, часто

начинаютъ подкармливать пчелъ слишкомъ рано; пчелы, возбуж-
денныя въ дѣятельности, начинаютъ усиленно выводить дѣтву,

имъ приходится часто вылетать за водою, цвѣтнемъ, когда погода

еще не установилась и онѣ гибнутъ во множествѣ отъ нертдко

наступающихъ неожиданно холодовъ.

Для подкармливанія берется нрошлогодній медъ, на первыхъ

иорахъ неразбавленный; чрезъ два дня въ третій, вечеромъ даютъ

каждому улью по двѣ ложки меду. Если становится теплѣе и уве-

личивается деятельность улья, подкармливаютъ черезъ день, уве-

личивая порціи и прибавляя воды. Когда пчелы начинаютъ выво-

дить трутней, подкармливаніе не только не прекращается, но,
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смотря по состояние- погоды, даже производится болѣе обильно.

При наступленіи холода или дождя, когда опасаются, поддержи-

вая подкармливаніе, растерять много летной пчелы, отнюдь его

не прекращаютъ, но лишь берутъ медъ не старый и разбавляютъ

его значительнымъ количествомъ воды. Когда маточники зало-

зіены, даютъ опять старый медъ. Кто не ослабитъ подкармливанія
въ это время, черезъ три недѣлп получитъ рой. Обыкновенно
улей, годный для роенія, получаетъ ежедневно около Фунта меду.

Какъ только рой нолученъ, подкармливаніе прекращается.

При нодкармливаніи предпочитаютъ ставить пищу внутри улья

и на пяту: пчёлы работаютъ болѣе, матка слѣдуетъ ихъ примѣру —

соты тянутъ охотнѣе тѣ ульи, у которыхъ кормъ на пятѣ.

1 00) Новый взглядъ на значеніе спеку лятивнаго под-

кармдиванія.

Извѣстный пчеловодъ Фогель (изъ ЛемансгёФеля) свой взглядъ

на спекулятивное подкармливаніе излагаетъ слѣдующимъ обра-

зомъ: главною задачею спекулятивнаго иодкармливанія является

полученіе къ наступление весенняго взятка улья достаточно силь-

наго. Цѣль эта можетъ быть достигнута путемъ подкармливаніл,

что показываетъ практика, но, по мнѣнію Фогеля, полезпѣе про-

изводить это подкармливаніе не весною, а осенью. Если мы ра-

щонально и своевременно подкормимъ улей осенью такъ, что у

него будетъ довольство въ запасѣ пищи и рабочей силѣ на зиму,

то онъ доживетъ до поры взятка вполнѣ благополучно, а прямыя

наблюденія показываютъ, что такой улей, имѣющій хорошій за-

пасъ меду, весною, будучи оставленъ въ покоѣ, безъ вмѣшатель-

ства со стороны пчеловода, развивается успѣшнѣе, чѣмъ другіе,
которые прокармливаются въ это же время. Неумѣстное вмѣша-

тельство извнѣ въ жизнь семьи, въ такихъ случаяхъ часто ведетъ

къ неблагопріятному исходу: пчелы принимаютъ пищу, подстав-

ляемую имъ пчеловодомъ за даръ самой природы, которая часто

весною не благопріятствуетъ ихъ деятельности; онѣ начинаютъ

больше вылетать и гибнуть. Пчеловодъ, мастеръ своего дѣла,

пойметъ обстоятельства и не сдѣлаетъ ошибки, но начинающій
легко можетъ надѣлать множество ошибокъ и погубить семью.

Пусть поэтому онъ лучше позаботится съ осени, чтобы пчелы вес-

ной не нуждались ни въ пищѣ, ни въ рабочей силѣ, а весною

оставить ихъ въ нокоѣ.
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101) Не можетъ ли быть причиноюгнильцамедъ иди

цвѣтень, подвергшейся броженію? Какія послѣдствія

употребленія такой пищи пчелами?

Эти вопросы были подняты на упомянутомъ выше пчеловод-

номъ съѣздѣ; отвѣчалъ на нихъ Гильбертъ, неутомимый изслѣдо-

ватель прнчинъ, проявленій гнильца и средствъ къ леченію его.

Но наблюденіямъ Гильберта порча, броженіе запасовъ меда и

цвѣтня въ ульѣ вызывается дѣйствіемъ тепла, сырости на эти ве-

щества, особливо, если они хранятся въ ячейкахъ незапечатан-

внхъ или недостаточно хорошо запечатанныхъ. Гильбертъ под-

ставлялъ соты съ непорчепными продуктами въ здоровые и благо-

получные ульи во время зимовки; только необходимость застав-

ляла пчелъ брать такую пищу — онѣ принимались за нее лишь

тогда, когда выходилъ весь здоровый, неиспорченный запасъ.

Слѣдствіемъ употребленія такихъ веществъ была смертность и

между пчелами, и между дѣтвою, но гнильца при этомъ не замп-

чалось и слѣдово.

Для предотвращенія сырости и излишняго тепла въ ульѣ во

время зимовки Гильбертъ устраивалъ отдушины въ ульѣ, которыя

открывалъ и закрывалъ по мѣрѣ надобности.

Далѣе наблюденія Гильберта въ этомъ отношеніи н не пдутъ,

но при этомъ онъ сообщилъ о весьма поучительномъ случаѣ рас-

пространенія гнильца. На пасѣкѣ Гильберта былъ улей, который
не поддавался никакимъ усиліямъ, въ немъ развивался гнилецъ все

въ большей и большей степени. Это обстоятельство заставило Гиль-
берта заподозрить не матка ли является причиною гнильпа. Матка
была отнята,, подсажена въ другой совершенно здоровый улей
съ необходимыми при этомъ предосторожностями — ее предвари-

тельно дезинфицировали и держали нѣсколько времени впрого-

лодь. Первый улей вскорѣ послѣ отъема матки былъ вылеченъ;

въ томъ же ульѣ, куда посадили матку, быстро развился гнилецъ.

Опять отобрали матку, пересадили въ третій улей —повторилось

тоже самое. Изъ шести молодыхъ матокъ, потомства этой матки,

пять оказались совершенно здоровыми; шестая обладала всѣми

свойствами своей матери — она наградила гнильцомъ послѣдова-

тельно всѣ три улья, въ которыхъ побывала; всѣ эти ульи были
вылечены салициловой кислотою.

Здѣсь гнилецъ оказывается какъ бы наслѣдственнымъ. Гиль-
бертъ изслѣдовалъ такую матку помощью микроскопа, разсчиты-

вая найти ее переполненною бактеріями. Предположенія его не
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оправдались—ни онъ, ни другъ его ШонФельдъ ненашли и при-

знака присутствія бактерій, хотя тщательно изслѣдовалн всѣ

внутренностиматки, обращая особенное вниманіе на ея половой
аппаратъ.Тѣмъ не менѣе однако же дѣтва, ею занесенная,уми-

рала—изслѣдовали и дѣтву, но не нашли и признака бактерій.
Гнилецъ быстро развился въ этомъ ульѣ —бактеріи, которыявѣро-
ятно до сихъ поръ носились въ воздухѣ (тѣло пчелъ. спутницъ

матки, было сплошь покрыто бактеріями), не находя благоприят-
ной почвы для своего развитія, нашли ее теперь въ разлагаю-

щихся тѣлахъ мертвой дѣтвы. Матка, слѣдовательно, является кос-

венною причиноюразвиті я гнильца,производя дѣтву хилую, скоро

умирающую.

102) Можетъ ли быть оплодотворена матка съ непра-

вильными крыльями?

На пчельникѣ у извѣстнаго въ Германіи любителя и покрови-

теля пчеловодства, чешскаго графа Коловрата-Краковскаго, выве-
лась матка крупная и весьма красивая, но съ крыльями непра-

вильно развитыми, какъ бы оборванными. Сначала ее хотѣли уни-

чтожить, но отсрочили на некоторое время, жалѣя красивое и

крупное животное. По истеченіи этого времени (восьми—один-

надцатидней послѣ выхода ея изъ ячейки), оказалось, что онауже
оплодотворена и несетъяйца.-Чѣмъ объяснитьэтотъфактъ?Гиль-
бертъ былъ на пчельникѣ у графа Коловрата, изслѣдовалъ дѣло

на мѣстѣ съ точностью. Зная, какъ аккуратно ведется на этомъ

пчельникѣ пчеловодный журна^ъ, зная, какъ внимательно отно-

сятся граФъ и его помощники ко всякому выдающемуся Факту изъ

пчеловодной практики, изъ пчелиной жизни, онъ послѣ долгихъ

колебаній, долгихъ изслѣдованій условій выхода изъ ячейки и

оплодотворенія матки, долженъ былъ прійти пъ слѣдующимъ вы-

водами матка вышла изъ ячейки уродливою на столько, что не

могла летать ни до, ни, тѣмъ болѣе, послѣ онлодотворенія;тѣмъ

не менѣе она оплодотворена— въ пользу этого говорить Фактъ,

присутствіе яицъ, дѣтвы въ ульѣ, рабочая сила этого улья. Слѣдо-

вательно матка оплодотворилась, не вылетая на проигру. Таковъ
прямой выводъ изъ сказаннаго Гильбертомъ выше. Сказать это

прямо онъ однако же не рѣшился, и ограничился лишь замѣча-

ніемъ, что хотя обыкновенно матка оплодотворяется внѣ улья, но

нѣтъ правила безъ исключенія и т. п. Авторитетные пчеловоды
(кромѣ Гильберта) осматривали эту матку, Дзержонъ замѣтилъ,

что эта матка велика, но сдѣлалась такою конечно послѣ оплодо-
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творенія, равыпе этого она должна была быть гораздо меньше, а ему

извѣстенъ случай, гдѣ матка оплодотворилась па лету, обладая

такими же, если еще не меньшей величины уродливыми крыльями.

1 03) Молочное подкармливаніѳ по способуВейгандта.

Первыя сообщенія Гильберта о подкармливаніп яйцами и мо-

локомъ — говоритъ Гравевгорстъ — были встрѣчены такъ, какъ

обыкновенно бываетъ съ новыми идеями: одни приняли это на

вѣру, другіе отнеслись равнодушно, третьи съ насмѣшкою. Од-

нимъ изъ первыхъ изслѣдователей по этому вопросу является

пчеловодъ пасторъ Вейгандтъ, способъ котораго мы здѣсь изло-

жнмъ.

Вейгандтъ ставить нищу пчеламъ въ улей, а не внѣ улья;

для приготовленія этой пищи, онъ беретъ пшеничную муку, медъ

или сахаръ, разводить все это водою.

Гравелгорстъ, по просьбѣ Вейгандта, приступилъ къ испыта-

нію его способа: для этой цѣли отдѣлены были три семьи (одна

кипрская), ихъ стали подкармливать смѣсью, сваренною изъ \\
фунта пшеничной муки, двухъ фунтовъ сахару п воды; получен-

ная сначала довольно густая кашица разбавлялась водою по

мѣрѣ надобности до степени густоты доступной для пчелинаго

хоботка. (Первоначально у Гравенгорста въ смѣси былъ избы-

токъ муки, которая и осталась певзятою пчелами).

Пчелы сначала недовѣрчиво относились къ новому роду пред-

ложенной имъ пищи, пришлось обрызгать ихъ этой подкормкой,

тогда онѣ узнали ея вкусъ и стали брать весьма охотно. Резуль-
таты подкармливаніл по способу Вейгандта оказались блестящи-

ми. Улей съ кипрскими пчелами далъ первый рой 6 (18) мая;

послѣ роенія изъ него сдѣлалп три улья (отгоны), каждому дали

по маточнику, по три пласта съ дѣтвою и по одному пласту съ

медомъ. Своевременно подставляли въ эти ульи рамки, полуза-

строенныя пустою вощиною, въ дождливые дни продолжали спе-

кулятивное подкармливаніе той же смѣсью, —къ концу іюля всѣ

три улья были совершенно заполнены. Съ ульемъ, куда посаженъ

былъ первый рой отъ кипрской семьи, поступали подобнымъ же

образомъ — подкармливали, когда не было взятка, подставляли

пустые соты. Онъ далъ въ свою очередь сильный рой къ порѣ

вывоза на верескъ, для осенняго взятка. Этотъ взятокъ поддер-

жалъ молодой рой настолько, что онъ благополучно перезимо-

валъ (передъ взяткомъ ему подставлены были рамки, застроен-

ныя на 3/4 вощиною).

*
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Гравенгорстъ нрибавлялъ еще къ описанной смѣси салицило-

вой кислоты, и пчелы брали не менѣе охотно, какъ и безъ нея.

104) Американская попытка спаривать матокъ съ

трутнями.

На пчеловодномъ съѣздѣ въ Нью Іоркѣ было сдѣлано между

прочимъ сообщеніе о спариваніи матки съ трутнемъ въ запер-

томъ пространствѣ. По словамъ докладчика при этомъ необхо-

димо соблюдать слѣдующія условія: заключить и трутня и матку

въ небольшую клѣточку (дюйма три въ квадратѣ) — чѣмъ меньше

клѣточка, тѣмъ больше надежды на благополучное оплодотворе-

ніе матки, кдѣточка, вирочемъ должна быть на столько велика,

чтобы и трутень, и матка могли взлетѣть. Клѣточка должна имѣть

сверху стеклянную крышечку, такъ какъ совокупленіе происхо-

дить при солнечномъ сіяніи. Въ клѣточку нужно посадить трут-

ня, но не слѣдуетъ сажать ни одной рабочей пчелы. Самое дѣло

ведется такимъ образомъ: въ колпачекъ съ проволочпымъ дномъ,

сверху прикрытый стекломъ, кладутъ кусочекъ сота съ медомъ

и пускаютъ матку; нѣсколько такихъ колпачковъ съ матками

помѣщаютъ въ улей. Затѣмъ въ клѣточку вышеописанную са-

жаютъ трутня, снимаютъ стеклянную крышку съ колпачка и на-

крывают'!, его этой клѣточкой и оставляютъ въ покоѣ и матку и

трутня. При удачномъ ходѣ дѣла черезъ полчаса наблюдаютъ

обыкновенно слѣдующую картину: мертвый трутень лежитъ на

днѣ, а матка обладаетъ извѣстными признаками, свидетельствую-
щими о послѣдовавшемъ оплодотвореніи ея. Затѣмъ тотчасъ же

пускаютъ другую неплодную матку, другаго трутня и, если дѣло

пойдетъ также, то до обѣденной поры успѣваютъ оплодотворить

до дюжины матокъ. Но обыкновенно въ нѣсколько дней удается

оплодотворить лишь нѣсколько матокъ изъ всего взятаго числа

ихъ. Иную матку пускали нѣсколько разъ такимъ образомъ въ

клѣточку для онлодотворенія, но неудачно. Въ иной годъ, замѣ-

чаетъ докладчикъ, дѣло идетъ отлично; въ иной годъ изъ рукъ

вонъ —плохо.

Несмотря на такія, повидимому благопріятныя для наблюденія,

условія, докладчику ни разу не удавалось замѣтить, какимъ обра-

зомъ совокуиленіе происходить — замѣчалось сильное движеніе

въ клѣточкѣ, движеніе это дѣлалось подъ конецъ настолько силь-

нымъ, что ничего нельзя было разобрать, только слышался шумъ;

подъ конецъ все умолкало — взгляду наблюдателя представлялся

мертвый трутень и безпокойно бѣгающая вокругъ матка.

*
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Кромѣ докладчика, ни одинъ изъ присутствовавшихъ на съѣздѣ

нчеловодовъ несообщилъ ничего подобнаго,ни одного подтверж-

дающая Факта.

Прибавимъ, что выдающіеся пчеловоды Германіи еще вовсе

не даютъ вѣры этимъ американсвимъ «наблюденіямъ>.

105) Опытыподкармливанія пчелъ арбузнымъ сокомъ .

РаушенФельсъ (Парма, въ Италіи) съ успѣхомъ подкармли-

валъ пчелъ арбузнымъ сокомъ. Въ голодный годъ, когда страш-

ными жарами выжжены были всѣ окружающія его пчелникъ поля,

всѣ окрестности не представляли слѣдовъ растительности; пчелы

къ осени съѣли весь медъ, который набрали весною, а обиліе

пустыхъ ячеекъ давало просторъ деятельности матки, благодаря

чему населеніе голодныхъ ульевъ чрезмѣрно увеличилось — слу-

чайное средство спасло пчелникъ.

Раушенфельсъ раздавливалъ арбузы, пользуясь по большей

части перезрѣлыми, которые оставались на поляхъ. — и помѣ-

щалъ этотъ кормъ въ плоскія корытцы, расположенныя на зем-

лѣ. Пчелы быстро принялись брать и въ мѣсяцъ съ небольшим!,

совершенно поправились всѣ ульи. Медъ былъ довольно густъ,

слегка окрашепъ, сладокъ и совершенно не обладалъ характери-

зующимъ арбузъ вкусомъ, слегка напоминаюпдимъ тыкву. Рау-
шенфельсъ повторялъ этотъ оиытъ и въ послѣдующіе годы, ока-

залось, что пчелы берутъ сокъ арбузовъ не менѣе охотно и при

изобиліи другой пищи. Напоминаемъ, что при этомъ вмѣстѣ съ

хорошими арбузами шли въ дѣло и плохіе — перезрѣлые, невкус-

ные маленькіе и проч. Раушенфельсъ обращаетъ на это вниманіе
русскихъ пчеловодовъ южной полосы, гдѣ арбузы разводятся въ

громадномъ количествѣ.

Небезъинтересно наблюденіе. сдѣланное имъже относительно

превращенія цвѣточныхъ сладкихъ соковъ въ медъ. Раушен-
фельсъ предполагалъ, что это превращеніе, сгущеніе, происхо-

дить въ сотахъ, куда выльютъ ихъ пчелы. Оказалось однако, что

пчела, удалившись едва на сажень отъ того мѣста, гдѣ она на-

сосалась соку, уже выдѣляетъ избытокъ воды. Эта вода мелкою

пылью покрывала листья деревьевъ на всемъ пути пчелъ и осо-

бенно рѣзко видна была вечеромъ при возвращеніи ихъ домой.
Принимая, что пчелы, какъ и другія животныя инстинктивно удер-

живаются принимать слишкомъ много воды, а выдѣляемая въ

данномъ случаѣ вода составляла по меньшей мѣрѣ %f3 принятаго
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ими сока, остается допустить, что этотъ избытокъ воды выдѣ-

ляется изъ слишкомъ жидкаго сока, слѣдствіемъ чего происхо-

дить его сгущеніе до тягучести, замѣчаемой нами въ медѣ.

С'. Глинка.

Докладъ трубчевской уѣздной земской управы уѣздному

земскому собранівэ о предложенін И. В. Э. Общества опре-

дѣдять въ школу пчеловодства учепиЕовъ-стппендіатовъ
земства *).

Въ маѣ прошлаго года И. В. Э. Общество прислало въ управу

25 экземпляровъ брошюры <о пользѣ пчеловодства» и просило

распространить эту брошюру между гг. земскими гласными, до

созыва земскаго собранія (что и было въ то-же время исполнено

управою), а на земскомъ собраніи предложить на обсужденіе

вопросъ о томъ, не будетъ ли признано возможнымъ, принявъ во

вниманіе доводы, изложенные въ концѣ упомянутой брошюры,

назначить на учрежденіе степендій, для обученія раціональному
пчеловодству, нѣкоторую сумму, на которую и могли бы быть

опредѣляемы ученики-стипендіаты земства. Помнѣнію И. В. Э. Об-
щества, полезность и необходимость распространенія раціональ-
ныхъ пчеловодныхъ знаній не подлежитъ сомнѣнію и учрежденіе
новыхъ пчеловодныхъ школъ, или введеніе обученія пчеловодству

при существующихъ школахъ и пасѣкахъ, было бы однимъ изъ

дѣйствительныхъ способовъ для достиженія цѣли. Но для осуще-

ствленія этого, прежде всего Обществу необходимо имѣть свѣдѣ-

нія о томъ, какія средства могутъ имѣться въ виду для означен-

наго обученія? Желая выяснить нослѣдній вопросъ, И. В. Э. Обще-
ство просило управу въ свое время увѣдомить оное о постанов-

леніи земскаго собранія. Это предложеніе Общества было доло-

*) По просьбѣ Вольнаго Эконоыическаго Общества, земскою уиравою была
распространена между гласными, до созыва земскаго собрапія, брошюра
«о пользѣ пчеловодства», а земскому собрапію было доложено на обсуждепіе, о

назначеніп суммы для стнпеидіатовъ; но собрапіемъ докладъ управы отклоненъ.

Интересно, что мотивомъ къ этому отклопенію послужило залвленіе одного изъ

гласныхъ, будто-бы блпзъ его мѣста жительства есть два учепыхъ пасѣчвика,

но они никакого вліяніа на улучшепіе пчеловодства не имѣютъ. Докладъ управы

интересенъ и тѣмъ, что въ немъ собрапо много данныхъ, служащихъ къ разъя-

снеиію вопроса <о пользѣ пчеловодства».
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жено прошлому XIII очередному земскому собранію, которое

въ засѣданін 6 октября постановило: поручить управѣ разрабо-

тать этотъ вопросъ къ настоящему собранію. Управа, съ своей

стороны, исполняя постановленіе собранія и раздѣляя взглядъ Об-

щества на полезность и необходимость распространенія раціо-

нальныхъ пчеловодныхъ знаній, приняла во вниманіе, что пра-

вильная постановка этого вопроса, а также и рѣшеніе его завн-

сятъ, въ свою очередь, отъ тѣхъ данныхъ, которыя будутъ слу-

жить подтвержденіемъ рѣшенію вопроса: необходимо ли именно

въ нашемъ уѣздѣ распространение раціональннхъ пчеловодныхъ

знаніи, при участіи въ томъ земства? На этотъ вопросъ должны

отвѣтить слѣдующія свѣдѣнія, собранныя управою.

1) Всего въ уѣздѣ 621 пасѣка, въ нихъ 8,841 колодка. Сред-

нимъ числомъ на посѣку приходится около ІЗ 1/., ульевъ со пче-

лами. Владѣльцы пасѣкъ по сословіямъ распредѣляются такъ:

дворянъ 2, священниковъ 5, мѣщанъ 3, лѣсныхъ сторожей 2,

остальные все крестьяне, которыхъ 611 хозяевъ. Почти всѣ упо-

мянутые хозяева за разведеніемъ пчелъ наблюдаютъ сами или

ихъ родственники, исключая пасѣЕи въ пмѣніи г. Поршняковой,
принадлежащей управляющему Соколову, у котораго пасѣчникъ

нанятой. Изъ числа всѣхъ занимающихся пчеловодствомъ уче-

ный пасѣчникъ только одинъ кр. с. Семца, Гурій Васильевъ Ше-
мешнинъ. Пасѣкъ, имѣющихъ 1 00 и болѣе колодокъ, насчиты-

вается 2, а именно у управляющаго Соколова и кр. д. Бурачевки
Макара Ретивыхъ. У нихъ по 150 колодокъ. Пасѣкъ съ 50 ибо-
лѣе колодками 21; болѣе 25 колодокъ имѣютъ 70 хозяевъ; осталь-
ные 528 имѣютъ отъ 1 колодки до 25.
По волостямъ число колодокъ раснредѣляется такъ:

По Семячковской . . 1,685 у іьеігь со пчелами

» Красносельской. . 1,261 г * $>

:> Уручьенской. . . 1,137 > > і

971 * > >

* Пролысовской . . 833 •> > >

> КраснослободсЕой . 735 .> > >

> Стрѣлецкой . . . 708 ■ > >

598 і і >

> Юровской . . . 413 г > >

2) По собраннымъ свѣдѣніямъ пасѣкъ, существующихъ болѣе

100 лѣтъ 21, открытыхъ въ теченіе послѣднихъ 10 лѣтъ до 218.

Тоиъ III.—Вып. II. 4
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3) Стоимость роя пчелъ въ трубчевскомъ уѣздѣ вмѣстѣ съ уль-

емъ можно определить приблизительно въ 5 р. 50 к.; следова-
тельно все наличное количество ульевъ съ пчелами въ уѣздѣ

(8,341 X 5 р. 50 н.) стоитъ 46,875 р. Отъ каждой перезимо-

вавшей колодки пчелъ, толковый пчеловодъ получитъ 10 и болѣе

фунтовъ меда и отъ двухъ семей одинъ рой. Средняя цѣна меду

до 12 кои. за Фунтъ, а рою до 1 руб. 50 коп. Такимъ образомъ
окажется 1 руб. 95 к. валоваго дохода съ 5 р. 50 к. затрачен-

яаго каиитала, или болѣе 35#- Отбросивъ Ъ% на различные

расходы, изъ коихъ главный оплата труда, получимъ ЗОХ чи ~

стой прибыли, что совершенно совпадаетъ съ выводомъ пчело-

водной коммиссіи, состоящей при I Отдѣленіи И. В. Э. Обще-
ства, такъ что капиталъ, затраченный на пчеловодство, можно

считать совершенно обезпеченнымъ. При такомъ разсчетѣ, пра-

вильность котораго не подлежите сомпѣнію, пчеловоды уѣзда

аолучатъ на 46,875 руб.— стоимость всѣхъ ульевъ — 14,061 р.

чистаго дохода.

4) При обученіи пчеловодству И. В. Э. Общество ставитъ

условіемъ, чтобы поступающее въ школу лицо было немоложе

15 лѣтъ и пробыло на шісѣкѣ, если при ноступленіи оно было
уже грамотнымъ, не менѣе 3 лѣтъ. Расходъ на содержаніе уча-

щихся предполагается до 200 руб. въ годъ на каждаго.

По мнѣнію управы эти данныя говорятъ за то, чтобы земство

приняло подъ особое покровительство эту отрасль сельскаго хо-

зяйства. Причины таковому мнѣнію слѣдующія. 1) По нредложе-

ніямъ И. В. Э. Общества, при раціональномъ веденіи пчеловод-

ства, доходъ отъ пасѣкъ долженъ увеличиті-ся въ двое, съ чѣмъ

конечно трудно не согласиться. 2) Въ настоящее время пчеловод-

ство въ уѣздѣ ведется самымъ рутиннымъ порядкомъ, чему под-

твержденіемъ служить то, что во всемъ уѣздѣ одинъ только уче-

ный пасѣчникъ. 3) Пчеловодство служить подспорьемъ главнымъ

образомъ въ крестьянскомъ быту, т.-е. въ такомъ классѣ людей,

улучшеніе быта которыхъ во всякомъ случаѣ желательно. Имъ
занимаются 611 хозяевъ, въ среднемъ выводѣ каждый изъ нихъ

имѣетъ 131/, ульевъ со пчелами на сумму до 73 руб.иполучаетъ

дохода до 22 руб. Какъ извѣстно, эта сумма для крестьянской

семьи—и притомъ полученная, если можно такъ выразиться,

мимоходомъ— довольно значительна. Значеніе это тѣмъ болѣе,

что при этомъ затрата труда самая небольшая, потому что на-

блюдепіемъ за пчеловодствомъ занимаются такіе члены семьи,

которые къ Физическому труду мало способны (люди старые,
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увѣчные или же такіе мастера, какъ бондари, колесники и т. п.),

которыхъ наблюденіе за пчелами нисколько не отвлекаетъ отъ

ихъ занятій. 4) Что вообще земству въ дѣлѣ пчеловодства не

предстоитъ вводить чего либо новаго, такъ сказать навязывать

населенію новой отрасли хозяйства, этому подтверждеаіемъ слу-

жить то, что населеніе трубчевскаго уѣзда давно само сознало

пользу пчеловодства и изъ имѣющихсявъ управѣ данныхъ видно,

что 21 пасѣка существует ь болѣе 100 лѣть и что въ послѣднія

1 0 лѣтъ открыто новыхъ 2 1 8 пасѣкъ. 5) Смотря даже на суще-

ствующее пчеловодство и въ общихъ чертахъ, съ земской точки

зрѣнія, оно заслуживаете вниманія уже по тому, что на него за-

траченъ капиталъ въ 46,875 руб., приносящій чистаго дохода

ежегодно 14,061 руб., что, при неболыпихъ средствахъ уѣзда,

имѣетъ свое значеніе. Управа повторяете, что по ея мнѣнію

земскому собранію слѣдуетъ на этотъ предмете обратить особое
внимачіе и эту отрасль земскаго хозяйства причислить къ раз-

ряду такихъ, которыя поднять и развить силами всего земства,

есть прямая необходимость. Какая изъ отраслей сельскаго хозяй-

ства сравнится съ пчеловодствомъ, дающимъ 30^ чистаго до-

хода на затраченный капиталъ и при такомъ легкомъ трудѣ?

Оказать помощь пчеловодству, по мнѣнію управы, земство мо-

жете слѣдующими мѣрами. ]) Назначить и вносить въ смѣту

ежегодно 400 руб., для обученія двухъ степендіатовъ земства и

продолжать это до тѣхъ поръ, пока уѣздъ не будете нмѣть до

6 раціонально обученныхъ пасѣчниковъ, которые по окончаніи
ученія обязаны, занимаясь гдѣ либо въ уѣздѣ пчеловодствомъ

въ своей пасѣкѣ или по найму, независимо отъ того быть въ рас-

поряженіи земства по 6 лѣтъ каждый, и впродолженіе этого

срока исполнять всѣ требованія земства, относящіяся до ихъ спе-

циальности, въ обезпеченіи чего должно быть съ каждым ь изъ сте-

пендіатовъ заключено условіе, съ подробнымъ изложеніемъ всѣхъ

его обязанностей относительно земства. 2) По мѣрѣ окончанія
ученія, ученые пчеловоды должны быть размѣщаемы въ разныхъ

мѣстахъ уѣзда съ цълію, чтобы окружающіе ихъ пасѣчники

могли наглядно убѣждаться въ пользѣ правидьнаго пчеловодства;

къ нимъ же могутъ быть определяемы ученики. Одинъ изъ

окончнвшихъ ученье должень находиться при Кокинскомъ реме-

сленномъ училищѣ (если осуществится проекта земства и оно

будете отирыто), гдѣ завести земскую пасѣку, примѣрно въ 25 ко-

лодокъ и отдать ее въ аренду пчеловоду, чтобы ученики, обучаясь

ремесламъ, могли притомъ изучать и пчеловодство. Тѣмъ болѣе,

*
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что многіе ремесла въ лѣтнее время могутъ быть производимы

на пасѣкѣ, не мѣшая наблюдать за пчеловодствомъ. Этимъ мнѣ-

ніемъ управа не думаетъ окончательно рѣшить вопросъ о томъ,

какъ болѣе будете выгодно поступить земству съ учеными пасѣч-

никами, чтобы они приносимой ими пользой уѣзду покрыли за-

трату на ихъ обученіе, но желаете познакомить собраніе съ тѣми

соображеніями, каковыя руководили ее высказаться за назначеніе
степендій.

Управѣ еще неизвѣстно, существуетъ-ли теперь школа пчело-

водства, но нѣтъ сомнѣнія, что И. В. Э. Общество не замедлитъ

открытіемъ ея. Послѣ открытія самый блвзкій срокъ, когда зем-

ство будетъ имѣть ученыхъ пчеловодовъ не менѣе какъ 3 года,

т.-е. до окончанія ихъ учепія. До того времени слѣдовало бы
уполномочить управу ходатайствовать предъ казеннымъ и удѣль-

нымъ вѣдомствами объ облегченіи и выработаніи извѣстныхъ

правилъ для помѣщенія принадлежащихъ крестьянамъ пасѣкъ

въ удѣльныхъ и казенныхъ лѣсныхъ дачахъ, такъ какъ теперь

многіе пчеловоды жалуются на стѣсненія ихъ при выборѣ па

лѣто мѣста для пасѣки.

О состояніи пчеловодства въ различныхъ мѣстахъ

южной Россіи.

Проживая долгое время въ разныхъ мѣстахъ херсонскихъ сте-

пей и Подольской губ., а потомъ въКіевской и Черниговской губ.,

я старался воспользоваться всѣми случаями узнать что-либо о

положеніи пчеловодства, пригодности мѣстныхъ условій для этого

занятія, а также побывать на пасѣкахъ, отличающихся своею об-
ширности), или улучшенными пріемами ухода. Свои наблюденія
но этому предмету излагаю здѣсь въ надеждѣ, что они будутъ

полезны людямъ, желающимъ принесть посильную пользу отече-

ственному пчеловодству.

Подольская губ., большая часть которой болѣе или менѣе из-

вѣстна мнѣ, какъ мѣсто моей родины, не представляете особен-
пыхъ удобствъ для пчеловодства и вообще можетъ быть названа

посредственной и даже нижепосредственной въ этомъ отношеніи.
Лѣса здѣсь большею частно не даютъ ничего почти пчелѣ, такъ

какъ состоять преимущественно нзъ одного граба и дуба, съ не-

значительною примѣсыо другихъ лиственныхъ породъ; изъ кустар-

пиковъ попадаются чаще всего лѣщипы (лѣсные орѣхи), особенно
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на порубяхъ; но и такихъ лѣсовъ осталось очень мало. Поля на-

ходятся подъ зерновыми хлѣбамп, или свекловицей; гречки сѣютъ

очень мало, да и та не всегда удается; луга ничтожны, болота нѣгъ.

Но и при этихъ условіяхъ попадаются довольно порядочные па-

сѣки у крестьянъ и преимущественно у священниковъ; я знаю

несколько большихъ пасѣкъ этихъ послѣднихъ (до 200—300 и

болѣе ульевъ) и одну изъ нихъ довольно близко: ульи здѣсь тѣ

же, что и у крестьянъ —маленькіе (2 —4 ведра вмѣстимосги), не-

удобные бездонки и система ухода таже, т.-е. постоянная пасѣка

при домѣ или въ лѣсу, старые дѣды-пасѣчшші, естественное рое-

те или выбивка, или подкуриваніе пчелъ осенью для продажи

меда (въ благопріятные годы\ Хорошее состояніе и доходность

упомянутой пасѣки исключительно принадлежать старательному

уходу и нѣкоторому запасу спеціальннхъ знаній хозяина ея, не

безь примѣсп впрочемъ самаго грубаго суевѣрія. Какъ и слѣдо-

вало ожидать, знанія эти составляютъ недоступную святыню для

постороннихь изъ суевѣрнаго страха, что отъ этого можете по-

страдать пасѣка, почему она не имѣетъ никакого значепія для мѣст-

ныхъ жителей. Попадаются еще незначительныя пасѣки любите-
лей въ городахъ и мѣстечкахъ (напр. въ м. Немировѣ брацлавскаго
увзда), гдѣ пчелъ водятъ въ ульяхъ Долиновскаго и Дзержопа, но

онѣ также недоступны крестьянамъ-пчелякамъ. -Вслѣдетвіе изло-

женныхъ обстоятельствъ пчеловодство въ этомъ краѣ, бывшее,

по словамъ старожило въ, въ цвѣтущемъ состояніи лѣтъ 50 на-

задъ, находится теперь въ крайнемъ упадкѣ; сельскіе хозяева не

придаютъ ему ровно никакого значенія, считая напрасной поте-

рей времени это занятіе; сами пчеляки, получая незначительный

доходъ, смотрятъ па него спустя рукава, и хладнокровно наблю-
даютъ, какъ постепенно уничтожаются нѣкогда знаменитыя и

многочисленныя ихъ пасѣки. Единственное сиасеніе здѣсь— под-

нятіе уровня пчеловодныхъ знаній посредствомъ образцовой
пасѣки и радикальное измѣненіе системы пчеловодства изъ рое-

вой выбивной въ медовую отборочную; само собою, разумѣется,

что простая дуплянка должна быть упразднена и замѣнена ка-

кимъ-нибудь ульемъ улучшенной системы, хотя бы дуплянкой

св. Юшкова.

По мѣсту моего образованія и службы, маѣ пришлось болѣе

10 лѣтъ прожить въ Херсонской губ. Въ городахъ: Херсони,
Бериславѣ, Алешкахъ, а также въ уѣздахъ херсонскомъ и днѣп-

ровскомъ (Таврач. губ.) мнѣ не пришлось встрѣтить ни одного
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семейства пчелъ, кажется ихъ тамъ и нѣтъ вовсе. Мѣстность здѣсь

действительно очень скудная для пчелогодства, хотя въ приднѣ-

провскихъ мѣстахъ могли бы существовать незначителъныя па-

сѣки.

Въ предмѣстьяхъ г. Одессы еще лѣтъ 10 назадъ существовало

три довольно значительныя пасѣки, а въ послѣднее время оста-

лась всего одна, на хуторѣ Больша го Фонтана, изъ 40семействъ
въ дзержонахъ, да и то, кажется, уже расиродана (свѣдѣніе от-

носится къ 1878 году). Пасѣки здѣсь, благодаря обширнымъ дач-

нымъ садамъ изъ бѣлой акаціи, декоративныхъ кустарниковъ и

цвѣтовъ, а также подгороднимъ плодовымъ садамъ и огородамъ

промышленниковъ, могутъ быть ведены съ хорошею выгодою,

почти такъ, какъ и въ Подольской губерніи. По крайней мѣрѣ я

имѣлъ случай паблюдать три семейства у одного знакомаго, въ 9

верстахъ отъ города, на дачѣ, и убѣдился, что, начиная съ ран-

ней весны и до конца мая пчелы имѣли очень порядочный взя-

токъ, хорошо роилпсь и успѣли запастись немного медомъ; съ іюня

хотя взятокъ былъ скуденъ, но не прекратился совершенно; осенью

изъ 3 старыхъ и 5 роевъ могли быть пущены въ зиму всего 5
семействъ, а остальныя 3 оказались плохенькими. О судьбѣ этой

пасѣки мнѣ ничего непзвѣстно теперь; всего вѣроятнѣе она по-

гибла отъ недосмотра.

Въ приднѣстровскихъ мѣстахъ одесскаго уѣзда и во всѣхъ сѣ-

верныхъ уѣздахъ губерніи попадаются уже значительныя пасѣки

у крестьянъ и мелкихъ землевладѣльцевъ. Лѣски и сады по бере-

гамъ Днѣстра и въ нѣкоторыхъ балкахъ, бодяки па пере.тогахъ,

а особенно множество дикихъ цвѣтовъ на стенныхъ луглхъ даютъ

чрезвычайно обильный, чистый, бѣлый медь. Вся бѣда здѣсь—слу-

чайность дохода; при часто повторяющихся засухахъ, пасеки
сильно страдаютъ въ этихъ мѣстахъ и почти вымираютъ отъ го-

лода, но зато въ благопріятное время могутъ дать богатѣйшіп

доходъ. На одесскомъ рынкѣ цѣна меда сотоваго бываете въ та-

кіе годы 20— 25 к. за Фунта. Улучшенные способы пчеловодства

встрѣчаются здѣсь очень рѣдко; пчелы помещаются вообще въ

бездонкахъ очень узкихъ, тонкихъ, длинныхъ, малыхъ и такихъ

же, сколоченныхъ кое-какъ изъ полувершковыхъ сосновыхъ досокъ,

ящикахъ.

Мнѣ кажется, что еслибъ эти бездонки были нисколько улуч-

шены и принята система пчеловодства исключительно медовая,

то можно было бы избѣжать или по крайней мерѣ ослабить дѣй-



— 1S3 —

ствіе тѣхъ случайностей и неудачъ, какія теперь встрѣчаются.

Пчеловодство дало бы тогда болыпія выгоды, чѣмъ теперь.

Гораздо лучше въ этомъ отношеніи Кіевская губ., особенно

въ сѣверныхъ частяхъ и въ такъ называемомъ южномъ Полѣсьѣ

(возлѣ болота Ирдыни, черкасскаго уѣзда). Я прожилъ около года

въ этой послѣдней мѣстности и увидѣлъ, что пчеловодство воз-

можно здѣсь въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ. Хотя и тута пол«

заняты зерновыми хлебами и свекловицей, а гречки сѣютъ еще

менѣе, чѣмъ въ Подольской губ., но за то лѣса изъ смѣшанныхх

лиственныхъ породъ, между которыми липа и кленъ занимаютъ

не послѣднее мѣсто, представляйте изобильныя пчелиныя угодья.

Пчеловодствомъ здѣсь занимаются преимущественно крестьяне

въ дуплянкахъ болыпихъ, правда, и хорошихъ; пасѣки ставятся

съ весны возлѣ дома, а потомъ вывозятся въ ближайшіе поме-

щичьи лѣса, или прямо съ начала весны устраиваются пасѣки

въ этихъ лѣсахъ, за что платятъ землевладѣльцамъ по 20 к. отъ

улья въ годъ. Пасѣки въ 100 — 200 ульевъ тамъ не рѣдкость,но

изъ благоустроенныхъ я знаю только одну въ этихъ мѣстахъ, до-

вольно обширную (въ 60 сем.), прекрасно содержимую и вполнѣ

доступную для желающихъ посмотрѣть *). Ульи въ этой пасѣкѣ

Долиновскаго; крестьяне знаютъ ее хорошо, но охотниковъ заве-

сти такіе ульи не оказывается, вѣроятно по дороговизпѣ ихъ; а

можетъ быть потому, что они не такъ удобны при перевозкѣ па-

сѣкъ изъ усадьбъ въ лѣса и обратно.
Вообще говоря, пчеловодство здѣсь, даже и при роевой системѣ,

можетъ имѣть хорошую будущность, если землевладельцы неста-

нутъ стѣснять вывоза пасѣкъ въ лѣса высокою арендного платою,

на что и теперь раздаются уже жалобы.

Наконецъ мнѣ пришлось назадъ тому три года побывать, а те-

перь и совсѣмъ поселиться, въ Черниговской губ., именно въгор.

Нежинѣ. Прежде чѣмъ побывать здѣсь, я не разъ слышалъ и чи-

талъ объ этихъ чудныхъ мѣстахъпчелинаго царства, гдѣ не ред-
кость промышленныя пасеки въ несколько сотенъ и даже тысячъ

семействъ; еще за долго до того, какъ увидеть этотъ край, вообра-
женіе мое рисовало его какимъ-то Фантастическимъ царствомъ

*) Пасѣка эта находится въ 5 верстахъ отъ городищенскаго сахарнаго завода

бр. Яхнепко и Сигнученко и принадлежать потомств. почетному гражданину

А. И. Храпалю.
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зелени и цветовъ, и хотя на самомъ деле этотъ рай оказался въ

большинстве случаевъ просто болотомъ, неимЬющамъ и тени
подобія съ более южными, истинно прекрасными местами, темъ
не менее пчеловодство здесь действительно составляете промы-

селъ заметный, сильно распространенный и очень выгодный.
Землевладельцы, купцы, мещане, казаки, крестьяне — все съ оди-

наковымъ усердіемъ и любовію занимаются этимъ деломъ;въ иныхъ

селахъ по Десне количество содержимыхъ жителями ульевъ до-

ходите до 20,000 семействъ; мне передавали также, что одинъ

купеці. имеете въ своихъ пасекахъ до 15,000 семействъ *).
Уровень пчеловодныхъ знаній здесь гораздо выше, чемъ

въ другихъ, доселе виденныхъ мною, местахъ; всякій пчеловодъ

более или менее знакомъ съ искусствомъ перегоновъ, выводомъ

свищевыхъ матокъ и вообще деланіемъ искусственныхъ роевъ,

что нужно приписатьотчасти вліянію школы Прокоповича.Въ раз-

говоре съ однимъ крестьянаномъ-пчелякомъ глухой деревушки,

я былъ пораженъ любознательности его и стремленіемъ къ усо-

вершенствованію своего ремесла. Выслушавъ разсказъ мой о ново-

изобретенныхъ разборныхъ ульяхъ, онъ сейчасъ же предложить

мне 5 руб. денегъ, или лучшій рой изъ своей пасеки за достав-

леніе ему книжки, где бы все это было описано хорошо и по-

нятно. «Зимою хлопецъ почитаете и я устрою у себя такіе ульи»,

сказалъ онъ. Я обещалъ ему подарить такую книгу, если придется

въ другой разъ посетить его хату, но къ сожаденію и до сихъ

поръ не удалось исполнить своего обещанія.
Пасеки ведутся здесь или самими хозяевами и членами ихъ

семейства (а не дряхлыми, немощными старцами, какъ это делается
въ другихъ местахъ), или же нанимаются для этой цели старо-

обрядцы изъ северныхъ уЬздовъ губерніи, почитаемые особыми
знатоками пчеловодства, хотя нередкость встретить между ними

лгуновъ и обманщнковъ. Лолучаютъ они за свои труды въ пчело-

водный годъ 100— 120 руб. и более.

Условія местности действительно отвечаютъ вполне такому

обширному развитію пчеловодства. Города и села изобилуютъ на-

сажденіями ивъ, липъ, плодовыхъ садовъ, а въ нвкоторыхъ ме-
стахъ и белыхъ акацій; огороды, правда, заняты здесь, за исклю-

*) Эти факты переданы инѣ землевладѣльценъ пѣжинскаго уѣзда г. Лахневи-
ченъ и не провѣрены иною. Село, о которомъ здѣсь говорится поиѣстье Салты-
кова Дѣвица, черниговскаго уѣзда, акупецъ, владѣющій громадными пайками—
?. Цвѣтъ, изъ Чернигова.
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чѳніемъ незначительныхъ посевовъ многомеднаго репака, таба-

яомъ, не имеющимъ никакого значенія для пчелы, но за то попа-

даются такъ называемыя левады, засаженныя сплошь тыквами,

огурцами, арбузами, дынями и подсолнечникомъ. Леса здесь въ

пчеловодномъ смысле прекрасны; они преимущественно со-

стоятъ изъ осины, между которой часто попадаются липы, клены,

дубы, береза, а изъ кустарниковъ —лоза, лещина, калина, рябина,

крушина и друг.; но самый богатый взятокъ днемъ безъ сомнЪ-

пія гречка, которой въ большинстве селъ заняты почти все яро-

выя поля. Здесь въ первый разъ пришлось мнв увидеть чудиое

зрелище цвдаго моря гречки, покрывающаго поля на необъятное
пространство, которому и конца нвте; наэгомъ море, точно мачты

кораблей, то тамъ, то сямъ виднеются вехи и более низкіе сучья

деревъ съ засохшими листьями, обозначающими собою располо-

женныя среди полей пасеки. Если бы мне пришлось характери-

зовать здешнее пчеловодство, то я назвалъ бы его кочевымъ по

преимуществу, такъ какъ перевозка здесь пасекъ изъугодій въуго-

дія повторяется въ лето раза три, а то и более. Изъ места постоян-

ной стоянки пасеки весною перевозятся въ леса, потомъ въран-

нія гречки, въ среднія, наконецъ въ позднія; иной разъ осенью

еще разъ въ леса или на ржаныя поля. Кочеванія съ пасеками,

въ поискахъ за взяткомъ, продолжаются иногда буквально круглый

пчеловодный годъ и простираются обыкновенно верстъ на 30—
60 крутомъ, а при неурожае медоносныхъ растеній на местѣ—

верстъ на 1 00 и дальше; раэъ былъ даже случай вывоза нбсколь-

кихъ пасекъ изъ борзенскаго уезда въ Кіевскую губ. по железной
дороге, где стояла хорошая гречка, а тутъ былъ полный неуро-

жай. За постановку пасеки въ гречипшомъ ноле платятъ хозяину

поля среднимъ числомъ 1 к. съ улья; въ позднее время ставятъ

несколько пасекъ вместе или очень близко одна отъ другой и

въ такомъ случае надэоръ за пчелами поручается одному, или

двумъ пчелякамъ по соглашенію, съ нридачею пмъ нвсколькихъ

дюжихъ псовъ. Вообще говоря, вывозъ часекъ въгречишныяполя

составляете для здешняго пчеловода альфу и омегу дела; бЧвднякъ,
не пмЬющій почему-либо возможности воспользоваться этимъ

рессурсомъ, почитаете свою пасеку чуть ли не пропавшею. Этому
обстоятельству нужно приписать безграничное царство дуплянки

въ здешнихъ пасекахъ, исключающее возможность распростране-

нія разборныхъ ульевъ. Я думаю, что при теперешнихъ условіяхъ
это, пожалуй, и невозможно, такъ какъ разборные ульи потребо-
вали бы особыхъ приспособлен^ для перевозки и увеличили бы
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вдвое и даже более расходъ на этотъ предмете, стоющій и теперь

не дешево (30 — 50 коп. за улей въ лето) *). Правда, что здеш-
няя дуплянка гораздо лучше, чемъ напр. въ Подольской и Кіев-
ской губ.; здесь она имеете толстыя, более вершка, стенки и по-

рядочную вместимость, ведеръ въ 4 — 6, а некоторые и до 10;
попадаются также ульи — бочки ведеръ въ ] о — 20;говорятъ, что и

эти монстры бываютъ въ иные годы наполнены медомъ **).
Обыкновенные дуплянки выделываются отчасти здесь, а отча-

сти привозятся по Десне и продаются на базарахъ отъ 50 к. до

1 руб. за улей. Мне разсказывали, что въ с. Рождествепскомъ кро-

левецкаго уезда, мастера-старообрядцы продаютъ такіе ульи зна-

чительно дешевле существующей рыночной цены, благодаря изо-

бретенному ими способу выделки, состоящему въ следующемъ:

толстую, ровную осину распиливаютъ поперекъ на несколько
кусковъ въ 1 '/4 арш. длины кагкдый и затемъ, сделавши длиннымъ

тонкимъ буравомъ несколько отверзстій по длине каждаго куска

насквозь (более или менее ,смотря по толщине куска), проводятъ

въ каждое изъ этихъ отверстій постепенно, начиная съ крайняго,
тонкую пилу, какъ это делается въ ажурныхъ работахъ, отпили-

ваютъ кругомъ бруска на равную толщину и сейчасъ же снима-

ютъ съ бруска отделенную часть, которая имеете видъ круглой

трубы. Эту трубу заделываютъ съ одного конца дномъ, въ середине
ставятъ снозы, а по середине выдалбливаютъ дыру-очка —и дуп-

лянка готова. Такихъ ульевъ изъ одного куска осины, смотря по

толщине его, получается до 5, а изъ целой осины до 25 и более.
Мне еще не приходилось видеть этихъ изделій, и я не могу ска-

зать, насколько они пригодны, но предполагаю, что такіе ульи

имеютъ самую разнообразную вместимость; между ними вероятно
попадаются и болыпія бочки и узкія трубки.

Виделъ я также у одного изъ здешнихъ землевладельцевъ изо-

бретенные имъ ульи ***}. Это те же дуплянки, сделанныя столяр-

нымъ способомъ изъ толстыхъ сосновыхъ досокъ, въ виде четы-

рехугольной трубы въ 1 74 арш. вышины съ неподвижнымъ верх-

нимъ дномъ, подъ которымъ укреплены навощенння планки. Глав-

*) Сводчаки, а также и ульи Датэ, не смотря на свою разборность вполпѣ

пригодны для перевозки. А; Б—въ.

**) Фактъ не невероятный, если принять вь соображеніе, что сборъ меду про -

должается здѣсь до трехъ мѣсяцевъ и бодѣе, а роеніе допускается до 6 августа

съ полною надеждою на успѣхъ. Въ Подольской губерніи рои возможны еще до

10 чпселъ іюля, рѣдко позже, а въ Кіевской до 20 іюля.

***) Нѣжинскаго уѣзда землевладѣлецъ Гурчинъ, въ с. Круты.
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ное достоинство ихъ въ томъ, что внизу они имѣютъ другое, по-

движное дно, задѣлавное желѣзною сѣткою, что имѣетъ немалое

значеніе для здѣшняго кочеваго пчеловодства, дѣлая издишнимъ

унотребленіе для обвязки ульевъ холста при перевозкѣ пасѣки

(оно и назначается преимущественно для этого) съ мѣста на мѣсто.

Отличіе его отъ улья свящ. Юшкова въ томъ, главнымъ огіразомъ,

что верхнее дно, какъ я сказалъ, неподвижно и неимѣетъ отверз-

стія, очень выгодно при перегонахъ, кормленіи пчелъ и въ друг,

случаяхъ. Я сообщилъ изобрѣтателю все извѣстное мнѣ объ ульѣ

Юшкова и онъ рѣшилъ сдѣлать нѣпоторыя улучшенія при буду-

щему устройствѣ своихъ ульевъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что пчеловодство здѣсь можетъ еще болѣе раз-

виться и давать болѣе высокій доходъ, еслибъ приняты были усо-

вершенствованные ульи, отвѣчающіе здѣшнимъ условіямъ. Вывозъ

пасѣкъ въ угодія долженъ, по моему мнѣвію, остаться во всей
неприкосновенности, но какая изъ существующихъ усовершен-

ствованныхъ системъ ульевъ для этого всего сподручнѣе —не

берусь опредѣлить *). Предоставляю рѣшеніе этого вопроса буду-

щему времени, когда будутъ сдѣланы мною, или другими соотвѣт-

ствующіе опыты.

Въ 1879 году, благодаря хорошему урожаю гречки, пасѣки

должны были дать хорошій доходъ. Роевъ особенно раннихъ со-

брано было правда немного, но зато многіе хвалились обильнымъ

сборомъ меда. Къ Спасову Дню медъ на базарахъ продавался не

особенно дешево у торговцевъ, именно по 25 к. Фунтъ.

Пчелъ- итальянокъ во всѣхъ описанныхъ мною мѣстахъ я не

видѣлъ и не слышалъ, чтобы онѣ у кого-либо здѣсь были.

Любитель пчеловодства.

ИЗЪ МОСКВЫ.

Грѣпшо было бы, слыша вризывъ И. В. Э. Общества, обращенный
къ русскимъ пчеловодамъ, не откликнуться на него. Сколько можетъ

принести мой, еще сравнительно юный голосъ пользы, пусть поч-

теннѣйшсе Общество рѣшитъ само, оно вольво признать его сла-

*) Очегь совѣтовадъ бы заводить сводчаки соломенные или деревянные— все

равно. Л- Б—въ.
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бымъ и оставить безъ вниманія, или передать другимъ. Мой долпь

принести въ общую сокровищницу леату и отъ своего доссатк*.

Пчеловодомъ ясталълншь въ1877 г. Въ первый годъ моей прак-

тики было у меня четыре колоды и я, желая ознакомиться съ раз-

борными ульями, неоднократно ходилъ на пасѣку г. Борисовскаго

Благодаря его просвѣщенному взгляду на двло, меня таыъ любезно
знакомили съ его ульями. Въ первое же лѣто я постарался завести

у себя подобные ульи, а къ зпмѣ былъ у;ке обладателемъ, кром*
дупляноЕТ:, трехъ разборныхъ ульезъ. Поставивши пчелъ на зимовку,

я, по неопытности, далъ имъ несоотвѣтственное помѣщ-оніе, оказав-

шееся слишкомъ холоднымь:' были дни когда въ этомъ помѣщеніа

температура падалг до 10° ниже нуля и въ ульяхъ моихъ морозъ

дѣлалъ свои узоры. Съ замираніемъ сердца я ждялъ весны, чтобы
увидѣть результата моей ошибки; паконецъ нассалъ желанный дечь

выставки и япоспѣшилъ сдѣлатьее. Къ моему удовольс?вію пчелки

оказались живы, начали облетъ н на другой же день нѣкоторыя шли

съ обножкой. Дождавшись мая я началъ дѣлать подкормку, составляя

таковую изъ сахар гаго песку съ двумя третями воды. По неблагопріят-

ности лѣта роевъ было мало, дѣлать искуетвенно я еще не рѣшался, а

воподнпвъ моюпасѣку двумя-тремя натуральными роями своими и по-

купкою со стороны, я поставилъ въ зиму 1878 —79 г. 14 ульевъ. По

выставкѣ весною 1879 г. одинъ улей оказался безматочнымъ, но по-

править его было еще нечѣмъ и онъ сталъ изводиться, такъ что впос-

лѣдствіи я вынужденъ быль его кассировать. Лѣтомъ довелось мнѣ при-

купить къ моей пасѣкѣ еще шесть пней, которые я рѣшилъ вътуже

пору и перенести на свою пасѣку. Ульи эти пріобрѣтены были мной

у сосѣда, и чтобы пчелы какъ можно меньше попадали на старое мѣсто

послѣ переаоски, я рѣшился испытать предложенное въ загранич-

ныхъ замѣткахъ средство одуренія ихъ сѣрнымъ эфпромъ. Не знаю,

что бы вышло безъ этого средства, но тутъ оказалось, что первый

день действительно было несколько пчелы замѣтно на старыхъ мѣ-

стахъ, на другой было ея меньше, а на третій уже не было совсѣяъ.

Странно, что— вслѣдствіе ли переноса въ такое время года (30 мая)

или по другой причиаѣ —но пчелы эти, не смотря на замѣгнуго сла-

бость, сильно роились; нѣкоторыл дали даже по три роя, и такъ Бакъ

посуда пріобрѣтенныхъ семей была очень плоха, то я и не мѣшалъ

роенію, пополняя выходившими роями вакъ своихъ пчелъ, такъ п

роп-перваки. Возвращусь несколько назадъ. Еще въ первое лѣто мо-

его знакомства съ рдзборными ульями я неразъ въ душѣ благода-

рилъ пзбрѣтателя разборности, доставившаго истинное наслажденіе

возможности знакомиться болѣе наглядно съ пчелиною жнзнію. Огво-
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рвшь— бивало— заднюю дверцу и любуешься, какъ пчелки, отягчен-

ный ношею, поспѣшно отыскиваютъ свободную ячейку, гдѣ бы сло-

жить принесенное. Какъ только это ей удастся, она опять стремится

за новой добычей и такъ безъ конца, незвая усталости. При этомъ

ынѣ бросилось въ глаза то обстоятельство, что ячелки, ведя свое

дѣло (поновку), кавъ-то неохотно задѣлывали рамку въ шприну.

Это дало мвѣ поводъ подумать, не будутъли онѣ тщательнѣе, если

имъ дать рамку нѣскольво уже (рамки г. Борисовскаго нмѣютъ ши-

рину почти 6'/ 2 вершкояъ). Изготовивъ нѣсполько ульевъ съ рам-

ками въ 5 вершковъ ширины снаружи ивъ4 3/4 вер. понутрп рамокъ

я въ ныяѣіпеее лѣто старался засадить побольше именно этпхъ уль-

евъ; численность пчелиной семьи меня не останавливала; я садп.тъ

рои даже въ 3 фунта, такъ какъ опыть 1878 г. мнѣ положительно

доказалъ полнѣйшее отсутстніе опасенія, что такіе рои не перезпму-

ютъ: посаженные рои въ 1878 г. вътакомъ размѣрѣ силы, пе только

оказались по перезимопкѣ хороши, но въ лѣто 1879 г. еще дчли

возможность взять отъ нихъ по одному искуственному рою, а сіи по-

слѣдяіе, по недосмотру моему, тоже дали порою. Результатъ посад-

ки въ ульп болѣе узкой формы я увидѣлъ при постановкѣ въ ошма-

никъ иннѣшнею осенью. Дѣло въ томъ, что я всѣ мои ульп, ставя

на зимнюю квартиру подвергаю взвѣшиванію. И, къ мо>му удоволь-

ствію, оказалось слѣдующее: изъ девяти такихъ узкихъ ульевъ, семь

были съ положительнвмъ поревѣсомъ отъ 5 до 15 фунтовъ протпвъ

ульевъ системы г. Б' рпсовскаго. Буду продолжать мое наблюден іе

дальше, на ныыѣшпюю зпму я заготовляю посуду вышеупомянутая,

бодѣе узкаго, протпвъ ульевъ г. Борисовскаго, размѣра *). При дѣла-

ніи ульевъ я не заботился о наружной красотѣ и мнѣ ульи обходи-

лись въ 8 руб., а именно: матѳріала шло на два рубля, а мастеръ

оканчивалъ улей въ пять дней, считая по цѣпѣ въ 1 р. 20 к. Нужпо

припомнить, что это цѣны для Москвы, гдѣ рабочія руки также какъ

и матеріалъ, сравнительно съ провинціею, гораздо дороже.

е. м.

*) По наблюденіямъ Берлепша (си. его «Пчелу», стр. 352 нѣыецкаго издавія)
извѣстно съ 1867 года, что въ узкихъ ульяхъ пчелы работаютъ успѣшиѣе, я

тотъ старинный размѣръ, котораго почему-то до сихъ поръ придерживается П.
М. Борясовскій, давно брогаепъ въ Гернаніи. А. В—въ.



II

ТЕШЧЕШЯ ПРОИЗВОДСТВ!
и

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

II, III и IV приложения къ краткому отчету о дея-
тельности II Отдѣленія Вольнаго Экономическаго Об-

щества въ течѳніе января по май 1880 г. *).

II. Отзывъ членовъ В. Э. Общества П. А. Зарубина н М. I. Гарновскаго о со-

чипеиіи г. Котельннкова «Локомобиль».

Сочиненіе г. Котедьпикова, озаглавленное: <Выборъ и содержа-

ніе локомобиля>, предназначается авторомъ въ пособіе сельскимъ

хозяевамъ, Фабрикантаыъ и занодчикамъ. Но оно представляетъ

собою не болѣе, какъ сборникъ практическихъ наставленій, при-

нимаемыхъ на вѣру. И потому его можно бы было рекомендовать

только любителямъ паровыхъ машинъ,мало или вовсе незнакомымъ

съ практическою стороною дѣла; но, ьъ сожалѣнію, и въ этомъ отно-

шеніи оно не можетъ удовлетворить своей цѣ.іи, потому что въ немъ

пропущены многіе, весьма серьезные вопросы. Въ немъ, напр., ни-

чего не сказано о томъ, какимъ образомъ, по величинѣ цилиндра,

упругости пара и скорости хода поршня, можно определять номи-

нальную силу машины. Ничего не сказано объ опредЬленіи и

практическомъ значеніи средняго квадрата скорости хода поршпя;

равно какъ ничего не сказано объ опредѣленіи практическая коэ-

*) См. «Труды» 1880 г., т. II, вып. 2, стр. 216.
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Фиціента полезнаго дѣйствія машины, отъ величины котораго за-

висишь главное ея достоинство. Весьма мало разъяснены сущность

и значеніе отсѣчки пара; ничего не сказано объ опредѣленіи наи-

выгоднаго размѣра и вѣса маховиковъ и пр. Но что всего важ-

нее, такъ это именно то, что въ разсматриваемомъ сочииеніи по-

чти ничего не сказано о значеніи въ паровой машинѣ предохра-

нительная клапана. Авторъ сочиненія ограничился только ука-

затель на то, что по законамъ сѣверо-германска го союза пдру-

гихъ государству паровой котелъ долженъ имѣть по крайней

мѣрѣ одинъ предохранительный клапанъ, а по французскимъ за-

конамъ предписывается имѣть въ каждомъ локомобилѣ по два кла-

пана и больше ничего (стр. 32). А между тѣмъ предохранитель-

ные клапаны принадлежать къ числу самыхъ важныхъ принад-

лежностей паровыхъ машииъ; сберегательное и болѣе или менѣе

благонадежное дѣйствіе предохранительнаго клапана обусловли-

вается, во-первыхъ, извѣстною формою его устройства, во-вто-

рыхъ, известными размѣрами его частей и, въ третьихъ, извест-

ною относительною величиною клапаннаго отверстія. Если, напр.,

клапанное отверзстіе будетъ слишкомъ мало, такъ что паръ не

въ состояніи будетъ проходить въ это отверзстіе въ томъ количе-

стве, въ какомъ онъ одновременно образуется въ котле, то ясно,

что упругость пара въ котле будетъ увеличиваться и при откры-

томъ клапапномъ отверстіи. Если же клапанное отверстіе бу-
детъ слишкомъ велико и клапанъ будетъ устроенъ такъ, что при

нервомъ его открытіи паръ будетъ выходить сквозь него гораздо

въ большемъ количестве, нежели сколько можетъ образоваться

его въ котле въ данную минуту, то давленіе пара въ котле, оче-

видно, должно сейчасъ же уменьшиться; а при уменыпеніи давле-

нія и при той же высокой температуре, значительная часть воды

должна мгновенно превратиться въ паръ, обнаживъ при этомъ

раскалепныя стенки котла, которыя въ свою очередь послужатъ

къ быстрому увеличенію въ котле температуры, а следовательно
и къ большему парообразованію. Все эти имногія другія обстоя-
тельства, которыхъ за краткостію ми здесь не разсматриваемъ и

которыя являются неизбЪжнымъ следствіемъ несоразмерно боль-
шой и несоразмерно малой величины клапаннаго отвергая, мо-

гутъ быть, и действительно бываютъ, причиною взрыва пароваго

котла. Очевидно, что обстоятельства эти чрезвычайно важны, и

именно настолько важны, что въ европейскихъ государствахъ ве-

личина отверстія предохранительнаго клапана, равно какъ и

ширина кольцеобразная гнезда, къ которому прилегаешь клапанъ
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обусловлены даже закономъ. Но такъ какъ наука есть руководи-

тельница самихъ законовъ, то въ данномъ случае гораздо проч-

нее руководиться наукою, чемъ законами, темъ более, что вели-

чина клапаннаго отверстія непостоянна, но она зависитъ отъ

величины площади нагрева и степени нормальной упругости пара

въ паровике. Но этому величина клапаннаго отверзстія опреде-

ляется для каждой машины посредствомъ известныхъ математи-

ческихъ Формулъ. Многіе механики не придаютъ этому опреде-

ленію особеннаго значенія и потому устраиваютъ предохрани-

тельные клапаны, такъ сказать, ощупью, на основаніи простыхъ

догадокъ; но научное определеніе должно быть выше простыхъ

догадокъ, выше всякихъ авторитетовъ, поэтому полагаемъ, что во

всехъ подобныхъ случаяхъ нужно руководиться не догадками, а

строго-научными определепіями, такъ какъ принебреженіе къ по-

добнымъ определеніямъ ведетъ къ весьма печальнымъ послед-

ствіямъ, и именно — къ взрыву котла.

Въ сочиненіи г. Котельникова не говорится ни слова о науч-

номъ определепіи величины клапаннаго отверстія и частей кла-

пана. Сверхъ того, въ немъ существуетъ много неясныхъ и не-

определенныхъ выраженій, напр. на стр. 9 9-й сказано <что залива-

Hie огня въ топке очень вредно действуетъ на котелъ и можетъ

также иметь весьма непрілтныя послед ствія», по почему залива-

ніе это вредно и какія именно могутъ быть отъ этого непріятныя
последствія —объ этомъ не говорится ни слова. На странице 88-й
сказано: <Въ котелъ бросаютъ немного непросеянной муки>, что

значить это немного — неизвестно; между темъ какъ въ книге,
предназначаемой для руководства, сл/вдуетъ выражаться опреде-
лительно.

Для непрактичная человека найдутся въ этой книге и другія
неясности.

Итакъ, принимая все это въ соображепіе, мы приходимъ къ тому

убежденно, что книга г. Котельникова, какъ неимеющая строго-

научной основы и заключающая въ себе приведенные выше не-

достатки, не можетъ назваться руководствомъ, вполне обработан-

нымъ и вполне пригоднымъ для всякаго сельская хозяина, Фабри-

канта и заводчика. Справедливость, однакоже, требуетъ заметить,

что книга эта, не смотря на приведенные выше недостатки, со-

ставлена почтеннымъ авторомъ весьма тщательно и добросовестно
и изложена, за некоторыми исключеніями, ясно. Въ ней много

собрано практическихъ указаній, которыми можно пользоваться

во мпогихъ случаяхъ при уходе за локомобилями; но все-таки



— 193 —

этихъ указаній далеко недостаточно для того, чтобы совершенно

неопытный человекъ могъ сознательно понять сущность действія

паровой машины, чтобы могъ правильно и безошибочно оцени-

вать ея внутреннее достоинство и также правильно управлять ею

во всехъ случаяхъ. Для этого въ книге г. Котельникова недо-

стаетъ многая. Положимъ, напр., что локомобиль устроенъ хо-

рошо во всехъ отношеніяхъ, но только неправильно определена
толщина или число закленокъ, скрепляющихъ железные листы

паровика, и локомобиль этотъ можно уже считать никуда негод-

нымъ, по крайней мере весьма опаснымъ для действія; между

темъ, какъ этого важнаго недостатка такъ и многихъ другихъ ему

подобныхъ, по книге г. Котельникова определить нельзя. А потому

главный недостатокъ книги г. Котельникова заключается именно

въ томъ, что въ ней нетъ научныхъ указаній, которыми, въ со-

мнительныхъ или затруднительныхъ случаяхъ, можно бы было

руководиться.

Ш Мнѣніе В. В. Черняева о сочиненіи «Выборъ и содеразаніе локомобиля»,
пособіе для сельскихъ хозяевъ, фабрикантовъ и заводчшсовъ Е. Г. Котель-

никова.

Назначеніе этой книжки, по словамъ автора, следующее: «На-

стоящая книжка имеетъ въ виду именно техъ еельскихъ хозя-

евъ, помочь которымъ мы имёемъ самое искреннее желаніе.
Въ этой книжке мы предлагаемъ рядъ практическихъ указаній,
которыя могутъ быть полезны хозяину какъ при решеніи вопроса,

относительно возможности введенія паровой машины въ хозяй-
ство, такъ и при выборе ея, уходе за ней, ремонте и т. п.». Далее:
«Книжка эта, смеемъ думать, будетъ не безполезна и для фабри-
кантовъ, занимающихся постройкою паровыхъ сельскохозяйствен -

ныхъ машинъ; въ ней они найдутъ указанія на те условія, кото-

рымъ должны удовлетворять паровыя машины, назначенныя для

работъ въ русскихъ хозяйствахъ». Назначая свою книжку для сель-

скихъ хозяевъ, авторъ счелъ почему то совершенно излишнимъ

поместить хотя одинъ или два рисунка, которые бы давали поня-

тіе о наружномъ виде локомобиля и его отдельныхъ частяхъ и

наконецъ самое главное о внутреннемъ устройстве топки и котла.

Если книжка назначается для хозяевъ, неимеющяхъ понятія о

локомобиле, то прежде всего следовало бы озаботиться о боль-
шей наглядности излагаемая.

Томъ Ш.— Вып. п. 5
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Оставляя въ стороне сравнительный разсчетъ стоимости ра-

бота живой и паровой лошади, потому что стоимость той и дру-

гой находится въ полной зависимости отъ местныхъ условій,

переходимъ къ выбору системы локомобиля. Здесь авторъ осте-

регаешь покупщиковъ отъ пріобретенія локомобилей, въ которыхъ

ось заднихъ колесъ не проходила бы чрезъ топку. Такихъ локомоби-

лей совсемъ нетъ; скреплять заднюю ось съ переднею совершенно

излишне. Гораздо было бы полезнее обратить вниманіе хозяевъ

на устройство передней оси, отъ правильнаго соединенія которой

съ корпусомъ локомобиля зависитъ его удобоподвижность. Спо-
собы же соединенія весьма различны у различныхъ фабрикантовъ.

По мненію автора, трубчатые котлы представляютъ собою

котлы весьма плохой системы, а попытка американспихъ и

другихъ конструкторовъ заменить ихъ другими, не заслуживаетъ

вниманія. Но въ конце концовъ, нринявъ въ соображеніе многія
обстоятельства, онъ находить, что локомобили съ трубчатыми кот-

лами остаются более предпочтительными.

На стр. 23 авторъ говорить: «Отапливаніе локомобиля соло-

мой, камышемъ и т. под. составляетъ задачу далеко еще не раз-

решенную до сихъ поръ>. А на стр. 10, какъ бы въ подтвержде-

ніе этого, приводитъ следующее соображеніе: «общее неудобство,
которое они (т.-е. дрова, торфъ, камышъ, солома) представляютъ,

состоитъ въ томъ, что локомобили почти всегда строятся въ раз-

счете на каменный уголь, поэтому емкость ихъ топокъ недоста-

точна для топлива съ меньшею теплотною способностью, каковы

дрова, солома и пр. Вследствіе этого расходъ топлива слишкомъ

великъ». На самомъ деле это бываетъ такъ: при пріеме заказовъ,

конторы спрашиваютъ заказчиковъ, чемъ будетъ отапливаться

локомобиль: дровами, соломой или каменнымъ углемъ. Согласно
этимъ указаніямъ и сообщаются заказы на заводъ. Если локомо-

биль заказанъ для топки дровами и торфомъ, то размеры топки

локомобиля увеличиваются. Если же локомобиль назначенъ для

топки соломою, то увеличиваются размеры не только топки, но и

самая котла, увеличивается число трубъ и удлиняется дымовая

труба. Размерь топки шестисильная локомобиля: въ обыкновен-
номъ 109,58 кв. Футъ, а съ соломотопкой 160,08 кв. Футъ. Число

трубъ: въ нервомъ 22, во второмъ —39. Длина локомобиля: пер-

вая 1 0 футъ, вторая — 1 5 ф. 06 дюйм. Этого, кажется, достаточно,

чтобы убедиться въ томъ, что серьезные конструкторы, каковы

англійскіе и немецкіе обращаютъ вниманіе народъ топлива и не

выпускаютъ локомобиля съ топкою для каменная угля какъ бы

пригодная для топки соломою.
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Говоря о приспособленіяхъ для топки соломою, авторъ указы-

ваете только на три системы: а) Шеміота и Геда, Ь) Шарля Бо-

рель и с) братьевъ Эльворти. О другихъ присиособленіяхъ для

топки соломою, какъ то: Рустона и Проктора, Робеля и К 0, Клей-
тона и Шутлевортса, Гаррета и К 0, Горнсби и Сыновей и др.,

и наконецъ о простыхъ соломотопкахъ, устраиваемыхъ въ виде

каменныхъ нечей въ яме, вырытой въ земле, авторъ совершенно

умалчиваетъ, какъ будто бы этихъ соломотолокъ и не существо-

вало во время составленія имъ брошюры. Но и о техъ трехъ

соломотопкахъ, которыя ему известны, опъ сказалъ немного, да

и то, что сказано, не соответствуете действительности.

Говоря о расширены, авторъ совершенно упустилъ изъ виду

яснымъ образомъ доказать хозяину необходимость предпочитать

локомобиль съ расширеніемъ обыкновенному локомобилю. Все

имъ сказанное, недостаточно убедительно для хозяина, имея
въ виду, что за локомобиль съ расширеніемъ приходится платить

на 60 фун. стерл. дороже, или на наши день около 600 рублей.

Можетъ быть та экономія дровъ, которая представляется приупо-

требленіи локомобиля съ расширеніемъ, не покроешь расходовъ

излишне затраченныхъ денегъ, составляющихъ около ста рублей

въ годъ.

Говоря о манометре, на стр. 33-Q и далее въ последующихъ
етатьяхъ, авторъ не счелъ необходимымъ дать полное и более

обстоятельное объясненіе значенію манометра при локомобиле.
Онъ ни полслова не сказалъ о деленіяхъ, не указалъ на цифру

показателя, определяющей пределъ упругости паровъ, далее ко-

торая грозить опасность взрыва паровика. Не указалъ также и

на то, что означаете работа локомобидемъ при 40 и 50 граду-

сахъ. Заметимъ въ скобкахъ, что наша машинисты имеютъ обы-
кновеніе, доказывая свое уменье и усердіе къ хозяину, работать
при высокомъ давленіи паровъ, когда стрѣлка не спускается

ниже 60, тогда какъ заграницей стараются работать при 45.
Вообще значеніе манометра надо было пояснить возможно обстоя-
тельнее сь приложеніемъ необходимаго рисунка.

Говоря о паровомъ цилиндре, о его размерахъ и т. д., авторъ

не счелъ необходимымъ обратить вниманіе хозяина, при выборе
машины на число цилиндровъ. Есть ли основаніе предпочитать

локомобили о двухъ цилиндрахъ одноцилиндровыиъ, или это

только есть желаніе удовлетворить личному капризу. 10-ти же

сильные локомобили всехъ англіискихъ Фирмъ бываютъ объ одномъ

и двухъ цилиндрахъ. Разница въ цене составляете около ЗОФун.
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стер. Этимъ мы заканчиваемъ свои замечанія относительно самой

обширной и главнейшей статьи — выбора системы машины. При

этомъ не можемъ не выразить еще сожа.твнія о томъ, что авторъ

не счелъ необходимымъ приложить необходимейшіе пояснитель-

ные рисунки.

Что касается статьи «Осмотръ и испытаніе пріобретаемая
локомобиля», мы думаемъ, что никакіе советы хозяину — какъ испы-

тать локомобиль —не помогутъ, потому что они не выполнимы.

Въ этомъ отношеніи будетъ гораздо важнее слЬдующій советъ:

пріобретать локомобили только отъ известныхъ Фирмъ, успевшихъ

зарекомендовать себя въ Россіи, требуя отъ конторъ удостоверс-

ніе (certificat) въ томъ, что этотъ локомобиль действительно ука-

занной Фирмы и подвергался предварительному испытаиію. Мы,

напр., расположены больше въ пользу англійскихъ фирмъ, чемъ

французскихъ и германскпхъ. Наиболее известные въ Россіи
англійскія фирмы следующія: Рансома, Симса и Геда, Клейтона

и Шутлевортса, Маршаля и Сыновей, Горнсби и Сыновей, Гар-

рета и Сыновей, Робей и К0 , и Рустонъ, Проьторъ и К 0 . Къэтішъ
Фирмамъ можно относиться за пріобретеніемъ локомобилей —без-
различно. Все эти фирмы, прежде чемъ выпустить локомобиль изъ

завода, тщательнымъ образомъ испытываютъ его во всехъ отно-

шеніяхъ, и опасаться обмана петь решительно никакихъ осно-

ваній, въ особенности въ томъ случае, если локомобиль пріобре-

тается при посредстве какой-либо известной конторы.

Что касается остальныхъ шести главъ: несчастные случаи

съ паровикомъ, выборъ воды, приятовленіе локомобиля къ рабо-

те, начало работы, локомобиль во время работы, остановка ма-

шины, осмотръ и чистка, съ 60 стр. по 120, то оне также мало

полезны, какъ для строющихъ локомобили, по своей неполноте,
пропускомъ многаго весьма важнаго, такъ и для сельскихъ хозя-

евъ, которымъ оне, по недостатку приложенных'!, рисунковъ, оста-

ются мало понятными.

Но статья «ремонта» более всего доказала несостоятельность

новая руководства. Авторъ въ своемъ руководстве даетъ соввтъ

заменять прогоревгаія трубки новыми, «если не на заводе, то по

крайней мере мастеромъ, присылаемьшъ съ завода для этой ра-

боты» стр. 121. Между темъ какъ замена однехъ трубъ другими,

дело весьма легкое, конечно если оно върукахъ механика, имею-
щая понятіе о локомобиляхъ. Въ любомънаставленіи къ локомо-

билю той или другой Фирмы можно найти указапія, также въ руко-

водстве В. М. Рихтера подробно изложено описаніе и пгиложенъ
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рисунокъ прибора для вставленія трубъ, въ прейсъ-курантахъ нѣко-

торыхъ складовъ можно найдтп объявленія о такихъ приборах?..

Вынутіе трубъ и замѣна другими при понощи прибора «Dudgeon»
дѣлается весьма простою и доступною для любаго механика рабо-

тою. Вотъ почему авторъ сдѣлалъ непростительную ошибку, умол-

чавъ объ этомъ вопросѣ, и что онъ посовѣтывалъ новаго для луч-

шаго укрѣплепія трубъ, то нисколько не пополнило пробѣла. Во-

обще же вся статья о ремонтѣ слишкомъ поверхностна.

Въ заключеніе нашего бѣглаго очерка брошюры г. Котельни-
кова, мы позволиыъ себѣ сказать, что если и существовалъ какой-

либо нробѣлъ въ нашей литературѣ, по уходу за локомобилями,
то брошюра г. Котельникова нисколько его не пополнила.

IV Огзывъ члена П. А. Зарубина о нроектѣ пріемника работы отъ вѣтра и

текущей воды, представленнаго г. Бѣдяевскимъ

По поручению II Отдѣленія И. В. Э. Общества, я разсмотрѣлъ

оннсаніе и рисунки, составленныя А. А. Бѣляевскимъ, для устрой-

ства изобрѣтеннаго имъ механическаго двигателя, подъ назва-

ніемъ <Вѣтро-и водо-пріемникъ». По разсмотрѣніи имѣю честь

донести Отдѣленію слѣдующее.

Принцинъ, на которомъ г. Бѣляевскій основалъ свой механиче-

ски! двигатель, не представляетъ собою никакой новости. Онъ мо-

тивированъ былъ многими изобрѣтателями на разные манеры, но

безъ всякаго практическаго успѣха. Причина этому заключается

именно въ томъ, что большая часть нашихъ изобрѣтателей, при-

думывая устроить какой-либо новый приводъ или машину, руковод-

ствуются въ этомъ случаѣ однимъ только нагляднымъ соображе-
еіемъ пли простою догадкою и больше ничѣмъ. На основаніи этой

простой догадки они судятъ и о полезномъ дѣйствіи проектируе-

мой ими машины, т.-е. кагсъ имъ представляется на глазъ, такъ,

думаютъ они, должно и быть на самомъ дѣлѣ; между тѣмъ какъ

на самомъ дѣлѣ можетъ быть только то, что вполнѣ согласуется

съ законами природы, а въ данномъ случав что согласуется съ за-

конами силы и дѣйствія воды или вѣтра, а законы движенія воды

или вѣтра до того сложны и неуловимы, что сила и дѣйствіе ихъ

на механически двигатель могутъ быть определены только съ по-

мощію высшаго математического анализа и то лишь приблизи-
тельно. Впрочемъ, предѣлъ этого приближенія оказывается весьма

достаточными» для практическихъ цѣлей, потому что результаты,
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получаемые посредствомъ анализа, весьма мало различаются отъ

результатовъ, получаемыхъ посредствомъ опытовъ. Что же касается

до наглядныхь соображеній или догадокъ, то въ данномъ случаѣ,

гдѣ рѣчь идетъ о законахъ дѣйствія воды или вѣтра, они оказы-

ваются вовсе непримѣнимыми къ дѣлу и нерѣдко идутъ совер-

шенно въ разрѣзъ действительности, такъ какъ одною догадкою

нельзя определить ни абсолютной работы воды или вѣтра, ни ихъ

силы и дѣйствія на данный механизмъ. Вотъ почему правильная

оцѣнка достоинства подобныхъ проектовъ требуетъ пе нагляднаго

только соображенія, т.-е. не того, что «такъ мнѣ кажется или такъ

говорятъ такіе-то», а того, что доказываете высшій математиче-

скій анализъ.

А потому, разсматривая настоящій проектъ г. Бѣляевскаго, я г

конечно, пе могъ отозваться о пемъ голословно или гадательпо,

но вынужденнымъ нашелся подвергнуть его математическому ана-

лизу, по крайней мѣрѣ настолько, насколько это требуется для

практическихъ дѣлей, такъ какъ въ противномъ случаѣ я могъ бы

сдѣлать одинъ только гадательный и можетъ быть весьма оши-

бочный отзывъ, который конечно уже не можетъ удовлетворить

изобрѣтателя и во всякомъ случаѣ не можетъ соотвѣтствовать

высокому авторитету того ученаго Общества, къ которому прибѣ-

гаютъ за разрѣшеніемъ подобныхъ вонросовъ и къ составу кото-

раго я имѣю честь принадлежать.

Вѣтро-и водо-дѣйствующая машина г. Бѣляевскаго основана па

слѣдующемъ приндинѣ. Въ вертикально поставленный и вращаю-

щейся въ подшипнинахъ валъ, укрѣпляются четыре крыла съ под-

вижными лопастями, въ свою очередь тоже вращающимися около

сіюихъ вертикальпыхъ же осей. Лопасти эти устроены такъ, что

во время дѣйствія на нихъ воды или вѣтра онѣ, съ одной стороны

вала, сами собою устанавливаются въ такое положеніе, что вѣтеръ

или вода, частію прямо, а большею частію косвенно, дѣйствуютъ

на всю ихъ площадь; между тѣмъ какъ на противуположной сто-

ронѣ вала лопасти принимаютъ уже другое положеніе, такъ что

вѣтеръ или вода дѣйствуютъ уже только на толщину ребра этой

площади. Отсюда становится очевиднымъ, что вѣтеръ или вода

должны дѣйствовать гораздо сильнѣе на всю площадь крыла, не-

жели на ребро этой площади. А такъ какъ вся площадь крыла,

для дѣйствія вѣтра (для краткости я буду говорить объ одномъ

только вѣтрѣ) открывается съ одной только стороны вала, а съ про-

тивуположной стороны вѣтеръ дѣйствуетъ только на ребро этой

площади, то ясно, что валъ, снабженный такого рода подвижными
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крыльями, непремѣнно долженъ вращаться около своей вертикаль-

ной оси. Въ этомъ только и выражается вся очевидность дѣйствія

подобнаго снаряда, на основаніи которой (очевидности) неопыт-

ные изобрѣтатели и строятъ дальнѣйшія свои соображенія отно-

сительно полезности этого привода. Между тѣмъ какъ очевид-

ность эта не даетъ ни малѣйшаго понятія о дѣйствительномъ

достоинствѣ разсматриваемаго привода, потому что суть дѣла

заключается здѣсь не въ томъ, будетъ ли приводъ вращаться, а

въ томъ, сколько онъ при своемъ вращеніи можетъ производить

полезной работы, сравнительно съ другими вѣтренными приво-

дами, какой величины потребуются крылья для производства извѣст-

наго количества работы въ данную единицу времени и т. н. Вотъ

въ чемъ заключается главный вопросъ. Этотъ-то именно вопросъ

и невозможно разрѣшить никакими догадками и никакими нагляд-

ными соображениями, такъ какъ для этого требуется произвести

цѣлый рядъ весьма сложныхъ математическихъ вычисленій, ре-

зультаты которыхъ, конечно уже нельзя предвидѣть и опредѣлить

при помощи одной только догадки. А такъ какъ я произвелъ всѣ

эти вычисленія, то и могу судить объ этомъ предметѣ болѣе или

менѣе опредѣлительно.

Прежде всего я долженъ замѣтить, что приводъ г. Бѣляевскаго

отличается отъ другихъ ему подобныхъ однимъ весьма остроум-

нымъ приспособленіемъ, которое служитъ къ нѣкоторому увели-

ченію производимой имъ работы, а именно: во всѣхъ другихъ подоб-
ныхъ же приводахъ (конечно существующихъ въ однихъ только про-

ектахъ) работающая лопасть крыла, пройдя половину окружности

круга, совершенно откидывается назадъ и становится понаправ-

лепію вѣтра, чѣмъ и прекращается ея полезная работа. Между
тѣмъ въ проектѣ г. Бѣляевскаго лопасть эта, пройдя половину

окружности, откидывается несовсѣмъ, но становится перпенди-

кулярно радіусу вращенія вала. Такъ поставленная лопасть про-

изводите нѣкоторую полезную работу (при описаніи ею немного

менѣе \ окружности круга) и на противуположной сторонѣ вала,

когда крыло это двигается уже противъ вѣтра, чего въ проектахъ

другихъ приводовъ мнѣ видѣть не удалось. По сдѣланному мною

исчисленію работа, производимая посредствомъ сказаннаго при-

способленія, равняется только \ части той работы, которую про-

изводите крыло, двигаясь по теченію вѣтра на противуположной
сторонѣ вала. Какъ бы то ни было, но это полезное приспособде-
ніе является въ проектѣ г. Бѣляевскаго какъ нѣчто случайное и

какъ будто бы непонятое самимъ авторомъ, потому что въ про-
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ектѣ же своемъ онъ и уничтожилъ всю его пользу. Дѣло вътомъ,

что авторъ проекта раздѣляетъ лопасть каждаго крыла на двѣ

неравныя части, изъ коихъ большая часть, отъ оси своего вращенія,
прилегаете ближе къ валу, а меньшая располагается далѣе оси сво-

его вращенія, увеличивая собою длину крыла. Эта-то меньшая часть

лопасти, при поворотѣ около своей собственной оси вращенія и

поглощаетъ всю ту прибавочную, полезную работу, о которой я

упомянулъ выше, такъ какъ при этомъ поворотѣ она должна дви-

гаться противъ напора вѣтра, дѣйствующаго въ противуположную

сторону. А надобно замѣтить, что тѣ части крыла, которыя дви-

гаются противъ теченія вѣтра, поглощаютъ чрезвычайно много

полезной работы, такъ что это обстоятельство служитъ одною изъ

главныхъ причинъ неудобопримѣнимости подобныхъ приводовъ

на практикѣ, какъ сейчасъ это увидимъ. А такъ какъ лопасти

въ приводѣ г. Бѣляевскаго можно устроить и безъ этихъ выдаю-

щихся и вредно дѣйствующихъ частей, то я буду разсматривать

его приводъ съ наивыгодной точки зрѣнія, т.-е. какъ будто бы

этихъ вредныхъ частей въ немъ не существуете.

Чтобы судить о величинѣ работы и степени полезнаго дѣйствія

какого бы то ни было вѣтрянаго привода, нужно прежде всего

знать абсолютную величину работы самого вѣтра, дѣйствующаго

на этотъ приводъ. Работу эту по научнымъ даннымъ можно опре-

делить a priori. Положимъ вѣтеръ имѣетъ скорость 30 фут. въ се-

кунду и съ этою скоростію онъ дѣйствуетъ на подвижную пло-

щадь въ одинъ квад. Футъ. Тогда при самыхъ наивыгоднѣйшихъ

условіяхъ его дѣйствія, не принимая, конечно, въ разсчетъ ника-

кого тренія и сопротивленія, онъ можетъ произвести работы 10,34
фунто-фута въ секунду. Болѣе этой работы, при сказанной скоро-

сти, вѣтеръ произвести не можетъ уже ни въ какомъ случаѣ.

Понятно, само собою, что никакой механизмъ, приводимый въ

движеніе вѣтромъ, какъ бы хорошо онъ устроенъ ни былъ, не мо-

жетъ нередать всей этой работы исполнительному механизму,

такъ какъ большая часть этой работы расходуется въ самомъ же

воздухѣ на различныя перемѣны его вихреобразнаго движенія;

немалая часть работы расходуется на треніе воздуха о площади

вращающихся крыльевъ; немалая часть работы тратится на пре-

одолѣніе тренія и сопротивленія въ самомъ механизмѣ, а также

и на то, что зависитъ отъ его несовершенства. Слѣдовательно

механизмъ, приводимый въ движеніе вѣтромъ, можетъ передать

только часть той работы, которую производите самъ вѣтеръ, дѣй-

ствующій, конечно, въ предѣлахъ того же пространства, какое
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занимаютъ плоскіе пріемники вѣтра. И дѣйствительно, теорія и

опыте доказываютъ, что хорошо устроенным крылья вѣтреныхъ

мельницъ, въ среднемъ выводѣ, передаютъ только 36Х этой ра-

боты. Слѣдовательно каждый кв. Футъ мельничнаго крыла, при

скорости вѣтра въ 30 Фут. можете произвести приблизительно

только 3 3/4 Фунто-Фута въ секунду, при скорости же 20 Фут.

онъ произведете только 1,111 фунто-фут. въ секунду и т. д., по-

тому что работа вѣтра, дѣйствующаго на одну и ту же площадь,

прямо пропорціональна третьей степени скорости его движенія.

Какъ однако же ни кажется памъ малымъ коеФиціентъ полезнаго

дѣйствія крыльевъ вѣтреныхъ мельницъ, но въ приводѣ г. Бѣляев-

скаго (разсматривая этотъ приводъ въ самомъ лучшемъ его видѣ)

онъ оказался еще меньше, а именно: при одинаковыхъ условіяхъ
онъ можетъ произвести только 30^ сказанной работы, т.-е. каж-

дый квадратный Футъ работающего крыла этого привода, при

скорости вѣтра въ 30 ф., можетъ произвести не болѣе 3-хъ фунто-

футовъ въ секунду.

Но не въ этомъ еще заключается главное неудобство разсма-

триваемаго привода. Небольшое различіе въ коефиціентѣ полез-

наго дѣйствія этого привода, конечно, не могло бы служить пре-

пятствіемъ къ его практическому употребление Но вотъ въ чемъ

заключается главная суть дѣла. Въ обыкновенныхъ, вѣтряныхъ

приводахъ или мельницахъ вѣтеръ действуете одновременно и

совершенно одинаково на всѣ площади крыльевъ; между тѣмъ

какъ въ настоящемъ приводѣ онъ дѣйствуетъ всею своею силою

на одно только крыло, потому что, принимая въ разечетъ силу

дѣйствія и противодѣйствія остальныхъ крыльевъ, а также и ихъ

косвенное положеніе относительно направленія вѣтра, оказы-

вается, что они (т.-е. остальныя крылья) играютъ въ этомъ при-

водѣ совершенно пассивную роль, что отчасти видно и по нагляд-

ности. Слѣдовательно при одинаковыхъ ус.товіяхъ и при одина-

ковомъ производствѣ работы, площадь одного крыла, разематри-

ваемаго привода должна быть никакъ не менѣе (по вычисленію
она должна быть нѣсколько болѣе) суммы площадей всѣхъ крыль-

евъ обыкновеннаго вѣтроваго привода. Стало быть, и крѣиость

устройства такого крыла должна соотвѣтствовать его величинѣ.

Чтобы имѣть нѣкоторое понятіе о величинѣ этой площади, пред-

положимъ, что приводъ устроенъ на одну паровую лошадь и дѣй-

ствіе его разечитано на скорость ветра 20 ф. въ секунду; тогда

площадь каждаго крыла этого привода должна быть не менѣе

666 кв. фут. При этомъ нужно замѣтить, что площадь ребра этого
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крыла вмѣстѣ съ площадями всей рамы, въ которой оно укрѣп-

лено, должны составлять не болѣе J /100 части всей площади крыла,

такъ какъ при большей толщинѣ ребра и другихъ упомянутыхъ

деталей, полезное дѣйствіе привода будете еще меньше. Но если

приводъ съ такой величины крыльями будетъ работать при ско-

рости вѣтра въ 30 Футовъ, то полезная его работа будетъ равна

ЗѴ 3 паров ымъ силамъ.

Итакъ, если упомянутые размѣры площадей крыльевъ раз-

сматриваемаго привода будутъ признаны удобными и практич-

ными и производимая приводомъ работа при 20-Футовой скоро-

сти вѣтра въ одну лошадь, а при 30 -Футовой —въ З 1^ лошади

будете признана весьма достаточною, то, значите, и приводъ слѣ-

дуетъ признать удобньшъ и практичнымъ. Но такъ какъ, очевидно,

громадные размѣры привода, нельзя признать ни удобными, ни

практичными и очевидно малую его производительность нельзя

признать достаточною, то, значитъ, и приводъ нельзя признать ни

удобньшъ, ни практичнымъ. Съ своей же стороны я считаю этотъ

приводъ просто никуда негоднымъ и признаю его хуже и безпо-
лезнѣе всѣхъ существующихъ вѣтровыхъ приводовъ, каковымъ онъ

дѣйствительно и оказался по математическому анализу.

Что касается до примѣненія этого привода къ теченію воды, то

объ этомъ можно сказать только одно, что если скорость теченія

воды въ рѣкѣ=4 Фут. въ секунду (это весьма значительная ско-

рость), то площадь каждаго крыла такого привода для одной паро-

вой силы должна быть около 200 кв. Фут.

Вотъ все, что можно сказать какъ объ этомъ приводѣ, такъ

равно и о всѣхъ, ему подобныхъ. А такъ какъ приводы подобной

системы разсматриваются во П-мъ Отдѣленіи во второй ужеразъ,

то я считалъ бы справедливымъ: не принимать впредь механиче-

скихъ приводовъ подобныхъ же системъ къ разсмотрѣнію, но въ

случаѣ надобности ограничиваться ссылкою на настоящій мой

отзывъ, который, въ этихъ видахъ, я считалъ бы полезнымъ напе-

чатать въ Трудахъ И. В. Э. Общества, такъ какъ разсматривать

то, что было уже разсмотрѣно и доказывать вновь то, что было

доказано, составляете совершенно безполезный трудъ.
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СНАРЯДЪ ДЛЯ ПРОМЫВКИ КОРНШЛОДОВЪ-

Этотъ снарядъ введенъ въ употребленіе во Франціи его изоб-

рѣтателемъ графомъ Борепэромъ (Beaurepaire). На фиг. 1 онъ

представленъ открытымъ, а на фиг. 2 въ рабочемъ видѣ. Снарядъ

состоите изъ жестянаго корыта съ круглымъ дномъ, въ которое

входитъ второе рѣшетчатое, также метали ческое, корыто, видимое

ясно на фиг 1. Рѣшетчатое корыто ирикрѣилено къ первому шар-

нирами, такъ что его можно или поднять, какъ видно на фиг. 1,

Фиг. 1.

или опустить въ нижнее корыто. Въ подвижномъ, рѣшетчатомъ,

жестяномъ корытѣ помѣщена ось, снабженная мѣшалками и ру-

коятками для двпженія сбоку. Способъ промывки корнеплодовъ

будетъ теперь ясенъ.

Въ нижнее сплошное корыто налпваютъ воды, въ подвижное

рѣшетчатое кладутъ корнеплоды и оборачиваютъ его такъ, что

дно его будетъ покрыто водою, налитою въ первое корыто. Вра-
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щая за рукоятку и перемѣщивая корнеплоды мѣшалками, мы до-

стигнемъ того, что всѣ земляныя частицы, насѣвшія на пихъ, раз-

мокаютъ и проваливаются, черезъ рѣшетку, въ первое корыто.

Воду можно перемѣпять. Когда корнеплоды будутъ чисты, тона-

до обернуть рѣшетчатое корыто около шарнировъ, какъ показано

на фиг. 1, вслѣдствіе чего всѣ содержимые въ немъ корнеплоды

высыпятся въ изображенный на фиг. 2 ящикъ съ рѣшетчатымъ

дномъ. Частицы воды окончательно стекутъ и въ ящикѣ будутъ

находиться чистые корнеплоды.

Аппараты обыкновенной величины очищаютъ четыре четве-

рика корнеплодовъ въ несколько минуте. Стоимость ихъ приже-

лѣзномъ корпусѣ и чугупныхъ ножкахъ 210 Франковъ (въ на-

стоящее время около 84-хъ рублей). Болыпіе аппараты, прини-

мающее сразу болѣе пуда корнеплодовъ, стоятъ 220 франковъ

(около S8 рублей). Впрочемъ аппаратъ такъ простъ, что его мож-

но сдѣлать дома.



HI.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭК0НОМІЯ D СТАТИСТИКА.

О важнѣйпшхъ желѣзнодорожныхъ вопросахъ, имѣю-

тдихъ связь съ интересами сельскаго хозяйства.

Въ минувшую зиму Петербургское Собраніе Сельскихъ Хозяевъ
весьма дѣятельно занималось разработкою нѣкоторыхъ изъ же-

лѣзнодорожныхъ вопросовъ, которые наиболѣе близко касаются

русскаго сельскаго хозяйства. Оно имѣло по этому предмету во-

семь засѣданій, которыя были очень оживленны. Видно было, что

желѣзныя дороги сильно задѣваютъ интересы сельскаго хозяйства,
а поэтому въ началѣ засѣданій, казалось, трудно было даже

придти къ какому нибудь соглашенію и выработать какія-нибудь
общія постановлевія, которыя удовлетворяли бы, если не всѣхъ,

то по крайней мѣрѣ большинство. Тѣмъ не менѣе дѣло было до-

ведено до конца и тянувшіяся чуть не цѣлые полгода засѣданія

Собранія по желѣзнодорожнымъ вопросамъ 5-го минувшаго мая

были закончены.

Поводомъ къ постановкѣ тагшхъ вопросовъ на очередь Петер-
бургскаго Собравія Сельскихъ Хозяевъ было отношеніе предсѣда-

теля Высочайше учрежденной коммиссіи для изслѣдованія желѣз-

нодорожнаго дѣла въ Россіп, генералъ-адъютанта графа Бара-
нова, который просилъ Собраніе оказать содѣйствіе къ разъясне-

нію нѣкоторыхъ изъ цредметовъ, составляющихъ задачу коммис-

сіи. Въ виду этого Распорядительный Комитете Петербургскаго
Собранія Сельскихъ Хозяевъ, пригласить одного изъ своихъ со-

членовъ, очень близко стоящаго къ желѣзнымъ дорогамъ, А. Т. Be-
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лихова, представить СобранІЕО докладъ и выяснить желѣзнодорож-

ные вопросы, имѣющіе наибольшее отношеніе къ русскому сель-

скому хозяйству. Краткое изложенГе сущности этого замѣчатель-

наго доклада, вызванныхъ имъ возраженій и, наконецъ, результа-

товъ, выработанныхъ пзъ»бывшихъ въ Собраніи преній и состав-

ляетъ предмете этой статьи. Но для полноты дѣла, намъ кажется,

умѣстно сказать прежде нѣсколько словъ о деятельности самой

желѣзнодорожной коммиссіи подъ предсѣдательствомъ генералъ-

адъютанта графа Баранова.

Коммиссія эта учреждена 22-го іюня 1876 г., вследствіе все-

подданнейшаго доклада министра путей сообщепія о крайне
неудовлетворительномъ состояніи желѣзнодорожпаго дѣ.іа. Но

смыслу ВысочайШаго повелѣнія, задача коммиссіи состоптъ въ

изысканіи меръ, которыя могли бы предотвратить задержки гру-

зовъ и неправильность какъ пассажирскаго, такъ и товарнаго дви-

женія, а равно поставить русекія желѣзныя дороги въ такое по-

ложеніе, которое могло бы вполнѣ удовлетворить потребности
торговли и промышленности. Въ настоящемъ году Высочайше
утвержденнымъ 20 іюпя положеніемъ Комитета Министровъ,
предсѣдателю Высочайше утвержденной коммиссіи предоставлено

вносить въ Государственный Совѣтъ проекты законоположеній,
относящихся къ устройству желвзныхъ дорогъ, съ предваритель-

ными по нимъ закліоченіями министра путей сообщенія и дру-

гихъ подлежащихъ министерства

Коммиссія для изследованія желѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи

имѣетъ представителей отъ всехъ почти министерства Такимъ

образомъ, по самой оргапизаціи, коммиссія заключаетъ въ себѣ

всѣ элементы необходимые для того, чтобы начать и продолжать

энергически возложенное на нее порученіе. Такъ вѣроятно бы п

было, если бы послѣдняя турецкая война не парализовала на

время дѣятельность весьма многихъ у насъ возпикшихъ полез-

ныхъ учреждена?, а въ числѣ ихъ п названной коммиссіи, такъ

что послѣдняя только съ прошлаго года фактически мозеетъ счи-

тать свое существованіе. Тѣмъ не менѣе и въ этотъ одинъ годъ

сдѣлано уже желѣзнодорожною каммиссіею очень много. Она
успѣла издать три большихъ тома своихъ «Трудовъ> въ видѣ под-

готовительныхъ матеріаловъ для производства возложенныхъ на

нее изслѣдованій. Конечно эти «Труды» не могли бы явиться

такъ скоро въ печати, если бы матеріалъ для нихъ не былъ при-

готовленъ заранѣе. Если во время войны неудобно было произ-

водить самыя разслѣдованія, то ничто не мѣшало коммиссіи за-
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няться предварительнымъ собираніемъ матеріаловъ по желѣзно-

дорожнымъ вопросамъ, а ихъ можно получить массу п путемъ

оффіщіальныхъ сношеній. Но понятно, что эта масса должна

представлять матеріаіъ сырой, требовавши обработки. Такой

видъ и имѣетъ действительно сборникъ коммиссіи. Въ немъ всѣ,

собранная ею свѣдѣнія въ видѣ сводовъ, разбиты на отдѣлы:

экономическо-статистическій, техническій и юридическій, а пер-

вый томъ заключаетъ въ себѣ часть организаіі/іонную, въ которой

изложены причины, вызвавшія образованіе коммиссіи, программу

ея занятій, ея составь, журналы ея засѣданій, общій нланъ ра-

бота, инструкцій и программы для собиранія свѣдѣній по желез-
нодорожнымъ вопросамъ.

Цѣль изданія такого сборника совершенно понятна. Всякое

дѣло, подвергаемое мѣстному изслѣдованію, идетъ гораздо лучше,

если о немъ напередъ будутъ собраны всѣ имѣющіяся уже дан-

ныя. Изученіе этихъ данныхъ очень помогаетъ потомъ оцѣнкѣ

добываемыхъ на мѣстѣ свѣдѣній. Изслѣдователь, заручившись

такими свѣдѣніями, будетъ уже знакомъ съ дѣломъ, а слѣдова-

тельно будетъ знать, что требуетъ особо тщательнаго пересмотра

и провѣрки. Подобный образъ дѣйствін желѣзнодорожной коммнс-

сіи можетъ въ данномъ случаѣ служить хорошимъпримѣромъдля

всякаго рода мѣстныхъ изслѣдованій. Но желѣзнодорожная ком-

мпссія, кромѣ сказанной цѣли, имѣла еще въ виду и другую.

Издавая свои «Труды», т.-е. сводъ собранныхъ ею данныхъ, она

желала облегчить подкоммиссіямъ, а равно грузоотправителям^

торговцамъ и промышленниьамъ, земскимъ и биржевымъ дѣяте-

лямъ возможностъ указавія на неточности и неполноту въ собран-
ныхъ ею свѣдѣніяхъ, а равно и разныя упущенія, которыя неми-

нуемы во всѣхъ подобнаго рода работахъ. А чтобы собранныя
ею свѣдѣнія дошли по принадлежности, коммиссія даромъ разо-

слала свои «Труды» разнымъ ученымъ обществамъ, земствамъ,

думамъ, биржевымъ комитетамъ, спеціалистамъ, торговцамъ, лро-

мышленникамъ и многимъ другимъ лицамъ. Полезность такого

пріема вполнѣ успѣла оправдаться. Изданные ею «Труды» въ

одинъ годъ вызвали такое множество разныхъ замѣчаній и за-

явленій, что коммиссія получила полную возможность по многимъ

поставленнымъ ею вопросамъ придти къ точнымъ заключеніямъ.
Но что самое главное и довольно рѣдкое въ правительственныхъ

учрежденіяхъ, коммиссія такимъ путемъ пріобрѣла убѣжденіе, что

«одно изъ самыхъ дѣйствительныхъ средствъ для провѣрки дан-

ныхъ представляетъ гласность производства этой провѣрки,
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съ предоставленіемъ каждой сторонѣ возможности подавать свои

заявленія, сообщенія и т. д.».

Дальнѣйшія дѣйствія желѣзнодорожной коммиссіи вполнѣ под-

твердили правильность такого убѣжденія. Когда разделившись на

особые отдѣлы или такъ называемыя подкоммиссіи, послѣднія пред-

приняли изслѣдованія на мѣстѣ, тогда они увидѣли, что къ нимъ,

не смотря на оффиціальное ихъ положеніе, обращаются вовсе

не оффиціально, т.-е. безъ всявихъ стѣсненіи, что выразилось уже

въ самой массѣ заявленій, число которыхъ, въ теченіе минувшаго

года, достигло до громадной цифры 6,000, и многія изъ нихъ,

по отзыву самой коммиссіи, затрогиваютъ весьма сложные вопросы

и разъясняютъ причины неустройства нашихъ желѣзныхъ дорогъ.

Въ числѣ этихъ заявленій, безъ сомнѣнія, много найдется очень

тенденціозныхъ, но не мало должно быть между ними и весьма

основательныхъ и слѣдовательно цѣнныхъ по одной уже полнотѣ

разработки, такъ какъ всѣ поѣздки изслѣдователей производились

по заранѣе опубликованнымъ маршрутамъ, именно съ тою цѣлью,

чтобы каждый изъ соприкасающихся къ желѣзнымъ дорогамъ

мѣстныхъ обывателей имѣлъ возможность приготовить свое за-

явление какъ слѣдуетъ и выразить его съ полною откровенностью,

при чемъ не были устраняемы и устныя заявленія, слѣдовательно
право выражать, кто что хотѣлъ, имѣлъ и безграмотный людъ.

Однимъ словомъ всякіе бюрократическіе обычные пріемы были

вполнѣ устранены. А кто изъ грамотныхъ остерегался высказать

свои мысли изъ опасенія навлеченія непріятностей со стороны

мѣстныхъ желѣзнодорожныхъ дѣятелей, такимъ дозволено было

подавать свои заявленія безъ подписи своего имени. Затѣмъ,

чтобы облегчить всѣмъ мѣстнымъ обывателямъ возможность

къ выраженію своихъ пожеланій относительно желѣзныхъ дорогъ,

допущена была еще одна разумная мѣра: подкоммиссіи откры-

вали свои засѣданія въ такихъ помѣщеніяхъ, которыя наи-

более знакомы и доступны мѣстному народонаселенію; таковы

напр. зданія городскихъ домовъ и земскихъ управъ, квартиры мѣст-

ныхъ представителей общественнаго управленія и т. п. Каждый

изъ читающихъ газеты конечно помнить, что въ теченіе лѣта прога-

лаго года рѣдкій номеръ газеты не содержалъ свѣдѣній, что та-

кая-то подкоммиссія скоро отправится или уже отправилась туда

осматривать то-то, разспрашивала о томъ-то и т. д. Вообще глас-

ность при мѣстяыхъ изслѣдованіяхъ была самая широкая и кто инте-

ресовался дѣятельностью коммиссіи и ея отдѣловъ, могъ слѣдить

за ней шагъ за гаагомъ по однимъ уже газетамъ. Негласность
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или даже некоторая внезапность посѣщенія дорогъ некоторыми

изъ членовъ подкоммиссій допускалась только въ такихъ случаяхъ,

где этого требовала польза самаго дела.

Главнымъ предметомъ изследованія железнодорожной коммис-

сіи, понятно, были самыя железныя дороги и ихъ принадлежно-

сти, но это изследованіе было бы неполно, если бы коммиссія

не обратила вниманія и на все то, что хотя непосредственно не

относится къ составнымъ частямъ железныхъ дорогъ, но что

ежедневно имеетъ съ ними дело. Таковы, напримеръ, разныя

техническія учрежденія, отправляющія по железнымъ дорогамъ

свои продукты, какъ то: Фабрики, заводы, мельницы, каменно-

угольныя копи, таможснпыя вблизи дорогъ помещенія, порто-

выя устройства, речпыя пристани и т. п. Везде, где что нибудь

подобное было находимо членами комыпссій, не обходилось

безъ вниманія, а личныя беседы съ хозяевами подобпыхъ учреж-

деній доставили пмъ богатый матеріалъ къ тому, чтобы судить

потоыъ, какія улучшенія могли бы быть приспособлены къ суще-

ствующимъ желѣзнымъ дорогамъ для скорой и своевременной от-

правки местныхъ продуктовъ къ местамъ ихъ сбыта п что могло

бы быть предпринято въ этихъ видахъ со стороны самихъ грузо-

отправителей. А такъ какъ самые главные продукты изъ наибо-

лее провозимыхъ по железнымъ дорогамъ какъ для внутреннаго

потребленія, такъ еще более для заграничной отправки, это—

продукты земледельческіе, то вопросъ объ облегченіи сбыта та-

кихъ продуктовъ самъ собою выдвигался въ глазахъ коммиссіп
па первый нланъ. Въ этихъ видахъ ею обращено было вниманіе:

1) купечества на содействіе къ учрежденію элеваторовъ *) и

другихъ механическихъ приспособлений для ускоренія и удешев-

ления движенія хлебныхъ грузовъ по железнымъ дорогамъ,

2) местныхъ владельцевъ на содействіе къ улучшенію подвоз-

пыхъ къ железнымъ дорогамъ путей, 3) скотопромышленниковъ,.

а также торговцевъ лѣсамп, дровами и другими предметами,,

въ томъ числе и Фруктами, ва содеііствіе къ установленію воз-

можно равномернаго, въ теченіе круглаго года, подвоза ихъ гру-

зовъ къ стапціямъ, чтобы товаръ ие паплывалъ къ местамъ на-

грузки одновременно и не залеживался на станціяхъ и 4) ското-

владельцевъ на содействіе правильному решенію вопроса о воз-

можно быстрой, дешевой п аккуратной перевозке молока, масла,,

сыра и другихъ молочныхъ продуктовъ.

*) Такой элеваторъ въ настоящее время строится лрп рпжскомъ дортѣ.

Томъ III.— Вып. П. 6
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Вообще справедливость требуетъ сказать, что железнодорож-
ная коммиссія чутко относилась къ сельскохозяйственнымъ инте-
ресам^ связаннымъ съ железными дорогами. Что она успеетъ

сделать въ ближайшемъбудущемъ для сельскихъ хозяевъ, разу-

меется трудно еще сказать. Но во время изследованій коммиссія
пользовалась всякимъ случаемъ, чтобы разведать дело на месте
вполне многосторонне. Такъ напр. въ Москве, когда тамъ обще-

ство улучшенія русскаго скотоводства прошлого осенью устроило

молочную выставку и при ней собраніе молочниковъ, коммиссія
прислала въ Общество несколько весьма важныхъ длямолочнаго

дела вопросовъ и просила поставить ихъ на обсужденіе спеціа-
листовъ. Тоже было ею сделано, когда такая-же выставка состоя-

лась, также прошлого осенью, въ Петербурге при И. В. Э Обще-
стве. Наконецъ въ текущемъ году, когда это же Общество от-

крыло собраніе льноводовъ, коммиссія не преминула воспользо-

ваться и этимъ случаемъ, чтобы дать возможность обсудить воп-
росъ о наиболее выгодной и удобной для сельскихъ хозяевъ

транспортировкельна. Въ заседаніе льноводовъ некоторые изъ

членовъ коммиссіи явились даже лично и принимали очень деи-
тельное участіе въ преніяхъ собраиія.

Последніе три случая, очень хорошо известные темъ, кто сле-
дить за сельскохозяйственными событіями, хорошо характери-

зуют намерепія железнодорожной коммиссіи. По всему видно,

что она желаетъ добиться истины, а ее среди увлечепій очень

многихъ изъ лицъ, часто имеющихъ дело съ желѣзными доро-

гами, отыскать не такъ легко. Где сталкиваются двѣ стороны,

интересы которыхъ совершенно противоположны, тамъ правды

добиться очень трудно. А у кого изъ болыпихъ товароотправите-
лей не было столкновеній съ железнодорожными учрежденіями?
Кто вполне остается ими доволенъ? Да читая только однегазеты,
где чуть не въ каждомъ номере сообщаются какія нибудь небла-
гопріятныя известія о действіяхъ нашихъ?келезныхъ дорогъ, не-
вольно возмущаются даже и те, которые никакого не имеютъ
отношенія къ железнодорожномуделу. Поэтому противъ действій
железныхъ дорогъ не одни товароотправители,а можно сказать,

почти все. При такомъ настроенін общества къ этимъ учрежде-

ніямъ можно себе представить, сколько должно быть сообщено о

ихъ действіяхъ и неверныхъ данныхъ, основанныхъпа личныхъ
предвзятыхъ взглядахъ. Чтобы разобраться въ этой массе сведе-
ній, нужныхъ и ненужныхъ,разсортироватьихъ сообразносъдей-
ствительною ихъ стоимостью, выдвинуть впередъто, что действи-
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тслъно требуетъ особой спешности и при обсуждепіи всего этого

матеріала поставить себя совершенно объективно, пуженъ трудъ

громадный, а главное вполне добросовестный. Поэтому прежде,

чѣмъ взяться за такую работу, все отделы коммиссіи по объезде

более 21 тысячи протяженія русскихъ желѣзныхъ дорогъ, въ ав-

густе минувшаго года съехались въ Москву, какъ центръ для

предварительныхъ совещаній. Здесь-то, подъ председательствомъ

самаго председателя Высочайше учрежденной железнодорожной

коммиссіи, выработанъ общій планъ отчетовъ подкоммиссій по

разгруп пиров а.е собраннаго ими матеріала и выделенія, для бо-

лее тщательпаго изследованія и Ьбсужденія, самыхъ важныхъ

вопросовъ, въ числе которыхъ на первомъ плане поставленъ

вопросъ о перевозке скота изъ отдаленныхъ центровъ въ Москву

и Петербурга. Такъ какъ этотъ вопросъ былъ предметомъ изсле-

дованія несколькихъ подкоммпссій, то на московскомъ съезде

постановлено дальнейшею его разработкою заняться также нѣ-

сколькимъ подкоммиссіямъ.
Московскій съездъ Высочайше утвержденной железнодорож-

ной коммиссіи такимъ образомъ закрепилърядъ местныхъ изсле-
дованій русскаго железнодорожнаго дела. Теперь оно стало предме-

томъ работъ кабинетныхъ, но эти работы, понятно, будутъ не легче

самаго собиранія сведеній на месте. Темъ не менее есть пол-

ное основаніе надѣяться, что они будутъ иметь успехъ. За это

гозоритъ прежде всего то, что коммиссія не боится огласки сво-

ихъ работъ, папротивъ остается благодарна за сдвланныя на ея

труды замечанія и полагается не на одни свои собственныя силы,

а ищетъ содепствія и вне своей сферы какъ среди частныхъ спе-

ціалистовъ *) (ирофессоровъ, разныхъ техниковъ, статистиковъ,

экономпстовъ), а равно и среди разныхъ общественныхъ учреж-

деній, какъ напр. сельскохозяпственныхъ обществъ. А такъ какъ

къ числу последнихъ принадлежите и Петербургское Собраніе

*) Такъ въ мивувшемъ августѣ, бъ помѣщеніп коммиссіи былъ статистическш

съѣздъ для проектировапія общаго плана разработки матеріаловъ, собраниыхъ
іюдкоммиссіями. Предсѣдательствовалъ на этомъ съѣздѣ профессоръ Петербург -

скаго университета Ю. Э. Явсопъ, а членами, въ числѣ другихъ статпстпковъ,

состояли профессора московскаго и провинціальныхъ университетовъ. На этомъ

съѣздѣ выяснилось, что вѣкоторыми подкоммиссіями, какъ напр. привислянского,

собраны весьма цѣнныя статистическая данныя по каждой станціи желѣзныхъ

дорогъ, опредѣляющія не только работу станціи, но и конечный мѣста привоза

и вывоза каждаго изъ грузовъ двигающегося въ извѣстномъ количеств* на же-

лѣзныхъ дорогахъ.



— 212 —

Сельскихъ Хозяевъ, то къ нему и последовало обращеніе за со-

действіемъ председателякоммиссіи, что и вызвало упомянутый

нами выше докладъ г. Велихова, къ разбору котораго, въ связи

съ преніями бывшими въ Собраніп, мы теперь и переходимъ.

Такъ какъ железнодорожноедело очень сложно и сопрнкосно-

веніе къ нему сельскаго хозяина до крайностиразнообразно, то
понятно, что для ясной постановки наиболее блпзкихъ, къ инте-

ресамъ русскаго сельскаго хозяйства, железнодорожныхъ вопро-
совъ, вдаваться въ разсмотреніе подробностей, мелочей не было

возможности. Надобно было ясно поставить, что главпымъ обра-
зомъ необходимо со стороны железпыхъ дорогъ, чтобы онемогли

служить средствомъ къ развитію нашего хозяйства. По мненію
А. Т. Велихова, желѣзныя дороги должны возить продукты хо-

зяина скоро, дешево и удобно и притомъ при условіяхъ точно

определенныхъ. Вотъ три главныхъ тезиса, которые составляли

предмете разсмотренія докладчика и эти тезисы имъ разобраны

съ глубокимъ пониманіемъ дЬла.

I-
Для того, чтобы товары, провозимые по железнымъ дорогамъ

доставлялись на место скоро, безъ замедленія, необходимо, чтобы
въ странЬ было дорогъ достаточно, и чтобы оне обладали
определенною провозоспособностью. Ставя эти два условія
въ примененіи къ Россіи А. Т. Велиховъ находить, что у

насъжелезныхъ дорогъ мало и провозоспособность ихъ неудо-

влетворительна. По отношенію къ пространству Россія имеетъ
ихъ меньше, чемъ даже европейская Турція *), а по стношенію
къ народонаселенію мы опередили только два государства: Тур-
цію и Португалію. Если-же сравнить Россію съ Америкою, то

оказывается, что америкаицы на пространстверавномъ Евро-
пейской Россіи, при числе жителей вдвое мсньшемъ, построили

127,000 ре.тьсовыхъ путей, а у насъ ихъ построено 21,000,т.-е.
въ 6 слишкомъ разъ меньше. Большая часть амерпканскихъ до-

рогъ, по словаыъ г. Велихова, мало приносить прямыхъ дохо-

довъ, но ихъ акціонеры довольствуются выгодами косвенными—

увеличеніемъ ценности прилегающпхъземель и развптіемъ тор-

говыхъ и промышленныхъ оборотовъ. После этого п понятно,

*) Въ Россіи 1 километръ желѣзныхъ дорогъ приходится на 4,5 квад. мили,

а въ Англіи на 0,2, во Франціи на 0,4, въ Гермапіи на 0,:. ! 6 кв. миль.
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почему Северо-Американскіе Штаты, тридцать лета томуназадъ,

почти не вывозили пшеницы въ Европу, теперь же становятся

для нея главнымъ поставщикомъ этого хлеба и все более и бо-

лее отбиваютъ у насъ хлебный рынокъ. Въ пятилетіе отъ 1866
по 1870 годъ они ежегодно доставляли Англіи по 22^ *) всего

количества пшеницы, недостающей этой стране изъ собствен-

пыхъ запасовъ. Россія за ято время вывозила въ Англію 32Х- По

изследованію профессора Янсона, ежегодный средній дефицита

Европы въ хлебе, если его выразить по питательности въ гекто-

литрахъ пшеницы, составить более 73 милліоновъ гектолитровъ,

изъ которыхъ Россія отъ своего избытка могла покрывать только

34 мп.іліона гекто.т., т.-е. около 47Х всего дефицита, а недоста ra-

mie Ь3%, т.-е. около 40 мил., Европа должна достать въ своихъ

предвлахъ. Всемірпая торговля хлебомъ издавна установилась

на лондопскомъ рынке, куда въ 1846 — 50 годахъ Россія до-

ставляла хлеба 19, 1% всей пшеницы, Германія 31, 1%, Соеди-
ненные Штаты 6,2Х; въ 1876 — 78 годахъ Россія доставляла

те же 19,6Х) Германія только 8,4^, между темъ Соединенные
Штаты 47^. «Съ тбхъ поръ, говорить проф. Янсонъ, новымъ

конкуррентомъ Россіи, взаменъ Германіи, которая начинаетъ те-

перь кормиться русскою рожью, явились Австралія и Остъ-Индія,
роль которыхъ на ишеничномъ рынке изображается 3,1^ и

7,4^. Но самымъ опаснымъ нашимъ соперникомъ на хлебномъ
рынке, какъ известно, становятся Соединенные Штаты. Россіп
положительно пе подъ силу бороться съ этимъ соперникомъ, ко-

торый въ половине пятидесятыхъ годовъ производплъ только

52 мил. гектолитра пшеницы, а въ 1877 году нроизвелъ

127 мил., т.-е. въ 2Ѵ2 раза больше, сравнительно же съ 1849 го-

домъ въ 3,65 раза больше и который нашелъ средство пони-

зить съ 1872 года цену на перевозку четверти пшеницы на

1,000 версте —водою съ 1 р. 86 к. на 77 к., а по железнымъ до-

рогамъ съ 2 р. 64 к. по 1 р. 56 к. на четверть». Но Америка,
конечно, на этомъ не остановится. Въ постройке железныхъ

дорогъ и удс-шевденіи провозной платы она несомненно пойдетъ

все дальше и дальше. Свверо-Американскіе Штаты, въ дополне-

ние къ своимъ 127,000 верста рельсовыхъ путей, приступили уже

къ постройке новыхъ 15,000 миль равныхъ по длине всей па-

шей сети дорогъ. Въ Европе тоже пе откладываютъ этого дела.

*) Шкоторыя колнчествепныя отношенія пзъ русской сельскохозяйственной
статистики («Русская Рѣчь» 1880 г., іюнь).
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Французское правительство въ 1879 году утвердило три заказа

съ ассигнованіемъ, въ теченіе 1 2 лѣтъ, капиталавъ 5,8 милліардовъ
франковъ, на которые предполагается устроить 18,000 кил. но-

выхъ рельсовыхъ путей, устроить и улучшить 10,000 кил. водя-

ныхъ сообщеній и увеличить и исправить все приморскіе порты

Франціи. Англія съ последнею парламентскую сессію утвердила

52 билля о новыхъ рельсовыхъ путяхъ, для которыхъ ротребуется
капиталь въ 1 1 мил. фун. стерлинговъ. Въ Индо-британскихъ
владеніяхъ строится 7,000 верстъ рельсовыхъ путей. Италія раз-

решила постройку 3,177 килом, новыхъ железныхъ дорогъ.

Австрія проектируетецел}ю сеть дорогъ въ восточной Румеліи,
Сербіи и Болгаріп, долженствующую связать политически эти

страны съ нею, и предполагаетъ построить целую сеть дорогъ

второстепенаыхъ.После этого быль совершенно правъ А. Т. Ве-
лиховъ, когда сказалъ, что «при настоящей конкурренціи наро-

довъ каждый потерянный часъ по отношенію улучшенія путей,

самая непоправимая потеря для будущаго благосостоянія сель-

скаго хозяйства въ Россіи: разъ потерянный рынокъ сбыта прі-
обретается трудно».

Между темъ у насъ въ высшихърешающихъсферахъдумаютъ,
что въ Россіи железныхъ дорогъ уже достаточно, хотя въсамомъ

центреесть пространствовъ 160,000 квадр. верстъ совершенно

лишенныхърельсовыхъ путей. Азіатская Россія еще и до сихъ

поръ не соединенасъ европейской. Северъ вовсе не имеетеже-
лезныхъ дорогъ, а о путяхъ второстепенныхънетъ пока и речи.
Поэтому если уже разъ поставленъвопросъ о значеніи желез-
ныхъ дорогъ для сельскаго хозяйства и если это значеніе внѣ

всякаго сомненія, и если все главныя государства не смотря на

то, что оне покрещенырельсовыми путями, все более и более
ихь расширяютъ, а Америка проводить ихъ даже по дебрямъ и

пустынямъ, лишь бы поднять ценностьпоземельной собственно-
сти, то какъ же, понятно, русскимъ хозяевамъ не желать, чтобы
постройка въ Россіи железныхъ дорогъ продолжалась безостано-

вочно. Железныя дороги, какъ выразился А. Т. Велиховъ, это
артеріи экономического организма государства и педостатокъ

этихъ артерій въ известныхъ местностяхъ лишаетъ ихъ возмож-

ности усиливать государство. Пребывая въ полномъ застое, эти
части государства не только не помогаютъ общей жизни, но

ослабляютъ её.
Но если делать дело, то следуете делать его хорошо, иначе

отъ дела будетъ не польза, а вредъ. Въ отношеніи къ железнымъ
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дорогамъ этотъ прпнцппъ важнее, чѣмъ въкакомъ либо другомъ

нредпріятіп уже по одному тому, что постройка рельсовыхъ пу-

тей обходится очень дорого —пе менее 50,000 р. съ версты. Легко
поэтому судить, какъ велики должны быть потери отъ дорогъ

плохо построенныхъ, какъ для техъ, кто даетъ для нихъ капи-

талы, такъ и для лицъ, имеющихъ съ ними дело. Поэтому, пер-

вое условіе, которому должна удовлетворять всякая железная до-

рога, это ея состоятельность, т.-е. способность возить и людей и

товаръ въ количестве ей предъявляемомъ безъ задержекъ. Про-

возоспособность дороги и определяется размѣромъ возможнаго

количества перевозокъ.

Эга-то провозоспособность для русскихъ сельскихъ хозяевъ

имеете гораздо большее значеніе, чемъ для всякихъ другихъ

производителей. Сельскій хозяинъ целый годъ ждете возврата за-

трачиваемаго пмъ въ почву капитала. Поэтому совершенно по-

пятно его нетерпеш'е поскорее доставить на рынокъ и продать

свой хлЪбъ, а хлебъ и другіе земледельческіе продукты по массе

главный товаръ для большинства нашихъ железныхъ дорогъ.

Между тѣмъ эти продукты снимаются и подготовляются для про-

дажи въ теченіе не года, а въ какіе нибудь два, мпого три ме-

сяца. Какова же должна быть провозоспособность русскихъ же-

лезныхъ дорогъ, если оне должны вполне удовлетворять нашихъ

хозяевъ въ отношеніи своевременности доставки ихъ продуктовъ.

По разсчету А. Т. Велихова, если бы железныя дороги обязать

перевозить все грузы ихъ районовъ въ три месяца, какъ это же-

лательно нашимъхозяевамъ, то каждая верста съ такою провозо-

способностью обходилась бы не въ 50, а въ 140,000 р., такъ

какъ съ увелпченіемъ провозоспособности только главный путь,

который стоите примерно 20,000 р., не увеличивается въ цене,

все же остальные расходы возрастаютъ пропорціонально увели-

ченію провозоспособности.

Въ этомъ отношеніп положеніе русскихъ железныхъ дорогъ

несравненно неблагопріятнѣе, чемъ западно-европейскихъ, где,
по самому характеру перевозимыхъ ими грузовъ, и меньшая про-

возоспособность можете удовлетворять отправителей скорее и

правильнее, чемъ наши дороги съ большею провозоспособностью.
Затѣмъ,тамъ существу ютъ особыя, отдельный отъ железныхъ до-

рогъ, частныя общества, которыя владеютъ запасомъ подвижнаго

состава и даютъ его на проката, когда дороги въ немъ нуждают-

ся. Тамъ железныя дороги сосредоточены въ менынемъ числе
распорядителей, чемъ у насъ; такъ напр., во Фравціи железныхъ
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дорогъ больше, чемъ у паст., а между темъ железнодорожныхъ

обществъ всего 10, тогда какъ въ Россіи ихъ 46. Наконецъ, въ

Европе въ отличномъ порядке подъездныя пути, всюду прове-

дено шоссе, такъ что подвозъ товаровъ къ железнымъ дорогамъ

очень удобенъ, протяжепіе отъ границы до портовъ въ несколько

разъ меньше нашихъ, порты всюду въ порядке, выгрузка произ-

водится большею частью механическими приспособлепіями и т. д.

У насъ же все эти, столь существенпые элемент для успѣш-

наго действія железныхъ дорогъ, можно сказать, еще въ заро-

дыше. Притомъ п средства самыхъ дорогъ крайпе слабы. Въ

сравненіи, напр., съ дорогами бельгійскимк и апглійскимп число

паровозовъ на 100 верстъ дороги у насъ мепыпе, чемъ вдвое

(у насъ 23 паровоза, въ Бельгіи 52, въ Англін 50), а число то-

варных^ вагоновъ меньше въ 3 и 4 раза (у насъ 445, въ Бель-

гіи 1,552, въ Англіи 1,455). Затемъ и самое качество железно-

дорожнаго подвижнаго состава пе высокое, такъ какъ для разви-

тія нашей механической промышленности наши железныя дороги

обязаны часто принимать подвижной составь отечественная

производства, а онъ часто бываетъ въ такомъ состояніп, что еще

до поступленія въ работу, требуетъ капитальных'!, переделокъ.

Если прппять все эти обстоятельства во внимапіе, то нельзя не

согласиться съ г. Велиховымъ, по словамъ котораго, ни одна

страна Европы не находится въ такомъ дурпомъ положсніи отно-

сительно подвижнаго состава железныхъ дорогъ, какъ Россія. А

поэтому п такъ называемая провозоспособность ихъ сравнительно

самая слабая, и пи на комъ она такъ вредно не отзывается, какъ

на русскихъ сельскихъ хозяевахъ, такъ какъ они пе могутъ рас-

пределять своп продукты равномерно въ теченіе целаго года, а

доставляют/в ихъ обыкновенно вскоре после жатвы. Эти продук-

ты па станціяхъ железныхъ дорогъ залеживаются, а вследствіе
неименія при станціяхъ хорошпхъ помещепіи портятся, гніютъ.
Вотъ где главный источпикъ всехъ неудовольствій со стороны

хозяевъ на железнодорожныя учрежденія. Хозяева совершенно

въ праве требовать перевозки ихъ продуктовъ безъ замедленія,
а железныя дороги по своей слабой провозоспособности удовле-

творять ихъ не могутъ.

Какъ устранить такое неб.іагоиріятное отношепіе нашихъ же-

лезныхъ дорогъ къ требованіямъ русскихъ хозяевъ, это самый

важный изъ всехъ железнодорожныхъ вопросовъ п хотя на него

давно обратило внимапіе само правительство -и еще болъе ком-

миссія графа Баранова, темъ не менее нетъ основанія думать,
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чтобы онъ былъ близокъ къ рѣшенію. По мнѣнію А. Т. Велихова,

усиленіе нѣкоторыхъ желѣзныхъ дорогъ, бсзъ содѣйствія част-

ныхъ обществъ съ отдельными парками царовозовъ и вагоновъ,

накія напр. существуютъ во Франціи п Англіи, едва ли возможно.

Полнаго же разрѣшепія задачи относительно правильности пе-

ревозки можно ожидать только съ улучшеніемъ подъѣздныхъ пу-

тей п портовъ, удешевленіемъ кредита и съ установленіемъ бо-

лее правильныхъ торговыхъ сношеній производителей съ потре-

бителями.

Въ Петербургскомъ Собраніи Сельскпхъ Хозяеьъ вопросъ о про-

возоспособности русекихъ желѣзныхъ дорогъ вызвалъ очень боль-
шія пренія, но рассматривался большею частью не съ точки зрѣ-

нія докладчика. Важности провозоспособности провоза никто не

оспаривалъ, но въ рѣчахъ ораторовъ проглядывала такая мысль,

что недостаточная провозоспособность нагаихъ дорогъ какъ будто
зависитъ отъ самихъ же дорогъ, отъ ихъ небрежности, и отъ без-

дѣйствія правительственной пнснекцщ. Особенно настойчиво

дроводилъ такую мысль Д. П. Шубпнъ-Поздѣевъ. По его мнѣ-

вію, самый насущный интересъ для сельскихъ хозяевъ но отпо-

шеиію къ желѣзнымъдорогамъ,это —опредѣлить ихъ провозоспо-

собность п въ особенности тѣхъ изъ нихъ, который проходятъ

по главной хлѣбородной мѣстности. «Нужно», говорить г. Шу-
бинъ-Поздѣевъ, «уяснить вполнѣ: сколько каждая дорога способ-
на перевести сельскихъ продуктовъ съ каждаго ея пункта и въ

какое приблизительно время. Когда такая провозоспособность

будетъ точно опредѣлена, тогда уяснится само собою, что нужно

дѣлать правительству и какія мѣры принять для немедленнаго

улучгаепія пашихъ желѣзныхъ дорогъ, для приведенія ихъ въ та-

кое состояніе, чтобы онѣ удовлетворяли обш,ей потребности и въ

частности неотложнымъ нуждамъ сельскихъ хозяевъ>. Развивая
затѣмъ самыя мѣры къ своевременной доставкѣ желѣзными до-

рогами сельскохозяиственныхъ продуктовъ, онъ, между нрочнмъ,

указалъ па слѣдующія: 1) оиредѣленіе въкаждомъ пунктѣ дороги,

какое она можетъ принять количество грузовъ для своевремен-

ной отправки и публикація о такомъ распредѣленіи, чтобы каж-

дый хозяинъ могъ распредѣлять подвозъ своихъ продуктовъ. 2)
Такъ какъвыполненіе такого предположевія дало бы точку опоры

для опредѣленія провозоспособности той или другой желѣзной

дороги, то, въ случаѣ недостаточности провозоспособности, при-

ступить къ изслѣдованію ближайшихъ причинъ этой недостаточ-

ности и указать средства помочь горю. Въ числѣ причинъ недо-
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статочной провозоспособности желѣзныхъ дорогъ могутъ быть

недостатокъ подвижнаго состава, худое его качество, плохая ре-

монтировка и т. п., и въ 3) вызвать къ жизни правительственную

инспекцію, которая хотя у насъ и существуете, но оказывается,

по выраженію г. Шубина-Поздѣева, «учрежденіемъ спящимъ»,

такъ какъ многіе товароотправители даже не знаютъ, что у насъ

есть желѣзнодорожные инспекторы, а, по мненію другихъ, обра-

щавшихся къ инспекціи, все ея действіе состоитъ въ томъ, что

съ отправителей взыскиваюсь по 1 р. 20 к., изъ которыхъ поло-

вина идетъ на марку, приклеиваемую къ заявленію, а другая бе-

рется на ответь инспектора, ответь же последпяго всегда одинъ

и тотъ же, т.-е. состоитъ изъ уведомленія, что заявлепіе передано

въ управленіе дороги.

При обсужденіи этихъ меръ оказалось, что некоторыя изъ

нихъ уже практиковались и не привели ни къ чему. Такъ, со-

гласно постановленію одного изъ съездовъ железнодорожиыхъ

представителей, железныя дороги публиковали о своей провозо-

способности и закрывали станціи при ихъ загроможденіи, но та-

кія публикаціи были запрещены правительствомъ, по просьбе

самихъ же грузоотправителей. Да и безъ публикацій окрестные

хозяева хорошо знаютъ, что железныя дороги, за переполненіемъ

грузами, не въ состояніи ихъ перевозить своевременно, а тѣмъ

не менее подвозятъ къ нимъ новые грузы. Не такъ давно, напри-

меръ, на Харьково-Николаевской железной дороге, какъ сооб-

щила. А. Т. Велиховъ, лежало 7,000 вагоновъ грузовъ, т.-е. 4
милл. пудовъ. Это знали все хозяева и ни отъ кого притомъ не

скрывалось, что вновь подвозимые грузы пролежать не менее

40 дней и несмотря на то новые грузы постоянно подвозились.

Да это и понятно. За отсутствіемъ подъездныхъ путей и вслед-

ствіе закрытія къ зиме навигаціи, каждый спешить воспользо-

ваться раннею осенью, когда обыкновенно на юге стоить хоро-

шая погода, чтобы доставить на станцію свой хдѣбз? до наступ-

ленія дождей и слякоти, когда грунтовыя черноземныя дороги

становятся непроездными. А такъ какъ железныя дороги пе-

могутъ бросить всякіе другіе товары и возить исключительно

одинъ хлебъ, чтобы перевезти его въ удобное для хозяевъ время,

которое стоить какіе нибудь 2 — 3 месяца, то понятно, что инте-

ресы сельскихъ хозяевъ, какъ грузоотправителей, и интересы же-

лезныхъ дорогъ тогда только могутъ быть уравнены, когда хозя-

ева получать возможность подвозить свои продукты во всякое

время года, а это возможно будеть только тогда, когда въ Россіи
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будутъ хорошіе подъездные пути, напр., шоссейныя дороги *), и

улучшены, согласно новымъ требованіямъ торговли, подъездныя

сообщенія съ портами и самые порты. Тогда хозяинъ не бу детъ

спешить, какъ теперь, во что бы то ни стало, подвозкою своихъ

продуктовъ, а будетъ соображаться съ состояніемъ рынка и съ

ценами на его продукты. Безъ этой же меры, т.-е. безъ улучше-

пія подъездныхъ путей ничего не сделаете и железнодорожная
инспекція, какъ бы она ни была деятельна. Провозоспособность
железныхъ дорогъ зависите отъ наличности подвижпаго состава,

числа путей, которыми располагаете дорога, мастерскихъ и мно-

жества разныхъ другихъ приспособленій, которыя проектируются

до постройки дороги и которыя могутъ быть пополняемы и улуч-

шаемы только постепенно, но никакъ не по мгновенному при-

казу, отъ кого бы таковой ни исходилъ. Инспекція можете тре-

бовать, чтобы железнодорожныя учрежденія делали свое дело

безъ нарушенія правъ кого бы. то ни было изъ товароотправите-

лей, чтобы дорога не бездействовала, можете, полагаемъ, иметь
вліяніе на улучшенія, которыхъ естественно желать отъ желез-
ныхъ дорогъ, но пересоздать ихъ провозоспособность могутъ

только действительная въ томъ надобность, сознаніе этой надоб-
ности самими железными дорогами и, наконецъ, средства, а по-

следнія у насъ, какъ известно, всеми черпаются, главнымъ обра-

ьомъ отъ правительства **).
Резюмируя свои разсужденія о скорости перевозки сельско-

хозяйственныхъ продуктовъ по железнымъ дорогамъ, докладчикъ

пришелъ къ следующимъ по этому вопросу выводамъ. Въ инте-

ресе русскаго хозяина желать:

1) Чтобы усиленная постройка железныхъ дорогъ продолжа-

лась безостановочно.
2) Чтобы все существующіе независимые главные пути къ

*) Какъ мало ыы имѣемъ шоссейныхъ дорогъ, это видно изъ сдѣдующей таб-

лицы.
Россія. Пруссія. Фрапція. Англія.

Протяженіе въ верстахъ .... 13,414 32,235 281,491 198,420
На 1,000 квадр. верстъ пространства. 0,3 105 414 686

**) По заявденію А. Т. Велихова въ одномъ изъ засѣданій Петербургскаго Со-
бранія Сельскихъ Хозяевъ, вопросъ объ увеличеніи провозоспособности желѣз-

иыхъ дорогъ, благодаря коммпссіи графа Баранова, значительно подвинулся

впередъ. Министерство путей сообщенія разсмотрѣдо уже вопросы объ увели-

чена провозоспособности слѣдующпхъ пяти дорогъ: Севастопольской, Либаво-
Роменской, Курско-Харьково-Азовской, Харьково-Николаевсвой и Уральской, а

равно занимается разработкою раздѣнонъ объ усиленіи и мьопіхъ другихъ дорогъ-
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портамъ перешли въ однЬ руки, чтобы такимъ образомъ, вместо
46 частныхъ обществъ, число ихъ уменьшилось до 10— 12, при-

чемъ точно определены были бы отпошенія этихъ обществъ къ

государству.

3) Чтобы правительствомъ утвержденъ былъ общій планъ де@-

ствій для устройства новыхъ железныхъ путей, съ составлені-
емъ дополнительной сети дорогъ.

4) Чтобы правительство, при помощи местныхъ земствъ и дру-

гихъ органовъ, озаботилось устройствомъ второстепенныхъ путей.

5) Чтобы каждой постройке железной дороги предшествовали

коммерческія изысканія, которыя давали бы возможность судить

о необходимой провозоспособности дороги.

6) Чтобы периодически производилась поверка существующихъ

путей относительно ихъ удовлетворенія ими существующей про-

изводительности ихъ районовъ.

7) Чтобы наши норты были безотлагательно улучшены со-

гласно новымъ требованіямъ торговли.

Все эти пожеланія, хотя нЪкоторыя изъ нихъ сильно оспари-

вались, приняты Петербургскимъ Собраніемъ Сельскихъ Хозяевъ
почти безъ измененія, а относительно провозоспособности же-

лезныхъ дорогъ состоялось такое постановленіе: казалось бы не-

обходимымъ неотлагательно определить провозоспособность каж-

дой железной дороги и вместимость каждой станціи и затемъ
принять меры, которыд окажутся необходимыми для приведенія
этихъ дорогъ и ихъ станцій до поюженія вполне удовлетворяю-

щего современнымъ требованіямъ торговли и промышленности.

Въ настоящее же время желательно возможно скорейшее утверж-

деніе правилъ о взиманіи '/. коп. съ нуда железными дорогами

со ввезенныхъ на станцію грузовъ въ связи съ установленіемъ

новыхъ обязательствъ железныхъ дорогъ по отношенію храненія

этихъ грузовъ.

А. Совътовъ.



IV.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКОЕ 0Б03РѢВЖ

Основы заводскаго искусства въ примѣненіи къ разведенію круппаго рогатаго

скота. В. Хлюдзинекаго. Съ 19 политипажами. С.-Петербургъ, 1379 года.

а Стр. 302. Цѣна 2 руб. 50 коп.

Во введеніи къ названному сочиненно авторъ говорить: «при-

мененіе химико-физіологическаго метода къ решенію вопросовъ

о раціональномъ кормленіи домашнихъ животпыхъ, обогатавъ

зоотехнію болынимъ числомъ цѣнныхъ результатовъ строго-на-

учнаго характера, вызвало въ среде современныхъ ученыхъ нѣ-

сколько одностороннее стремленіе къ разработке вонросовъ, вхо-

дящихъ исключительно лишь въ область ученія о пнтаніи живот-

наго организма. Подъ вліяніемъ нреобладанія въ научной дея-
тельности такого стромленія, большинство новейшихъ капиталь-

ныхъ работъ въ зоотехнической литературе ставитъ своею зада-

чею развитіе началъ раціональнаго кормленія, основанныхъ глав-

нымъ образомъ на результатахъ последнихъ изагвдованш надъ

обменомъ веществъ въ организме и надъ переваримостью пита-

тельныхъ веществъ въ кормовыхъ средствахъ. Но обогащая цЬн-
пымъ научнымъ матеріаломъ одну часть нашей науки, это одно-

стороннее направленіе видимо оттеснило въ последнее время

разработку другихъ частей науки, сильно въ таковой разработке
нуждающихся и столь же существенныхъ для общаго прогресса

нашей науки и практики скотоводства, какъ и у ченіе о раціональ-
номъ кормленіи. Воспитаніе молочныхъ животныхъ и заводское

искусство оказались тбми частями науки, надолюкоторыхъ, послЬ
всѣмъ известныхъ сочиненій Зеттегаста и Натузіуса, за послЬд-
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нее десятилетіе выпало временное забвеніе. Поводомъ подверг-

нуть критической разработке ученіе о заводскомъ искусстве по-

служило автору, съ одной стороны —какъ следуете изъ вышеска-

заннаго—сознаніе въ важности этой части науки; съ другой же

стороны ограниченность и крайняя сбивчивость въ доктрипахъ

заводскаго искусства».

Въ этихъ словахъ автора определена цель его труда. Посмот-

римъ, насколько удалось ему выполнить ее.

Сочиненіе разделено на три части. Въ первой изложены пра-

вила для выбора племенныхъ животныхъ, во второй методы за-

водскаго искусства и въ третьей говорится о технике заводскаго

искусства.

Въ скотозаводственномъ искусстве одною изъ самыхъ труд-

пыхъ и существенныхъ частей представляется выборъ племен-

ныхъ животныхъ п авторъ посвятилъ вопросу о немъ более
половпны сочиненія. Здесь опъ разсматриваетъ все признаки

доматнихъ животныхъ, которые даютъ возможность определять
племенную годность ихъ сообразно цели разведепія. Такимъ

образомъ, приводя различныя мибнія известныхъ ученыхъското-

водовъ (Зеттегаста, Роде, Вилькенса и др.) относительно экс-

терьера, плодовитости, наследственности, возраста и здоровья, и

де.іая пмъ критическую оцЬпку, авторъ старается начертить пра-

вила для оценки племенныхъ животныхъ по этимъ признакамъ.

Полнота матеріала, хотя и не новаго, но тщательно собраннаго

и разработапнаго, придаете этой части особенный интересъ.

Въ нвкоторыхъ спрочемъ случаяхъ авторъ вдается въ излишнія

подробности. Такова напр. глава объ экстерьере, въ которой со-

вершенно излишне доказывается несостоятельность теоріи парал-

лепипеда (Зеттегаста), давно уже опровергнутой Натузіусомъ. По
нашему мпенію, излишня также теорія экстерьерометра, изобре-
тенная авторомъ, потому что сущность его понятна и безъ тео-

ріп, доказываемой, кстати сказать, не особенно ясными матема-

тическими Формулами. Хотя изобретенные авторомъ экстерьеро-

метръ и краніометръ приборы въ довольно значительной степени

точные и позволяюга производить измеренія частей тела живот-

наго вернее, чемъ это достигается такъ называемыми мерными

тесьмами, тЬмъ не менее въ тексте можно было бы ограничиться

только онисаніемъ приборовъ и «теорік» ихъ поместить въ при-

ложеніи или въ подстрочномъ примечаніи. Первая часть заканчи-

вается главою, въ которой критически разобрана известная

4 1 -градусная скала Зеттегаста. Въ заменъ ея г. Хлюдзинскій пред-
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лагаетъ, по нашему мненію, более удачную и менее сложную

таблицу, въ которой оценка животнаго производится потрехбаль-

ной системе и въ которой принимаются во внимапіе лишь сле-

дующее пункты оценки: 1) «признаки производительности, узна-

ваемые по экстерьеру, по пробнымъ удоямъ, по пробной случке

п т. д.; 2) признаки породистости по росту, масти, складу тела,

Форме головы, роговъ и проч., 3) происхожденіе по заводскимъ

книгамъ, по месту происхожденія, 4) безпорочность телосложе-
нія — путемъ измереній и на взглядъ при осмотре, 5) развитіе —

по взвешиванію, причемъ живой весь долженъ соответствовать

возрасту животнаго известной породы и 6) выдержка—обращается
вниманіе на телесное благосостояніе, на отсутствіе признаковъ

болезней». (Стр. 146).
Вторая часть сочиненія состоитъ изъ трехъ главъ, въ кото-

рыхъ излагаются критика, оценка и исторія методовъ заводскаго

искусства. Въ первой главе подробно разобраны методы завод-

скаго искусства и'указано на неопределенность ихъ терминологіи.
ЗатЬмъ авторъ даете следующую собственную классиФикацію ме-

тодовъ, впдовъ и случаевъ заводскаго искусства. Методовъ завод-

скаго искусства два: чистое и скрещиваніе. Въ первомъ изъ нихъ

два вида заводскаго разведенія — однородное и разнородное и въ

каждомъ по три случая — неродственное, родственное и крово-

освежительное разведете. С крещиваніе бываете трехъ видовъ —

преобразовательное, воспроизводительное и промышленное. Каж-
дый изъ этихъ видовъ заключаете въсебе по два случая, первый—

скрещиваніе кровосмесительное и кровоосвежительпое, второй —

простое (родственное) и сложное (неродственное) и третій —

обыкновенное (междупородное) и гибридацію (междувидное). У ав-

тора сделано полное объясненіе каждой изъ рубрикъ, понятныхъ

впрочемъ и безъ особаго объясненія. Не отдавая предпочтенія ни

одному изъ методовъ заводскаго искусства въ отношеніи къ усо-

вершенствованно скотоводства въ Россіи, нашъ авторъ склоняется

къ чпстому разведенію. Но его словамъ, «не смотря на медлен-

ность въ достижении цЬ-ти, чистое разнородное разведеніе есть

одинъ изъ сильнейшихъ рычаговъ для поднятія скотоводства

въ любой стране en masse, т.-е. скотоводства не прпвиллегирован-

наго—исключительно помещичьяго, но скотоводства и крупныхъ

и мелкихъ поземельныхъ собственниковъ. Последніе весьма часто

могутъ не обладать необходимыми для выписки племенныхъ ино-

странныхъ быковъ средствами, но могутъ въ большинстве слу-

чаевъ пріобретать знаніе и опытность, необходимыя для удач-
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наго выбора племенныхъ жиеотныхъ въ собственномъ стаде и

идти по пути улучшенія породы въ самой себЬ». (Стр. 1 85).
Исторія методовъ заводскаго искусства, составляющая третью

весьма неудачную, по нашему мненію, главу второй части раз-

сматриваемаго труда, могла бы быть совершенно исключена безъ
уменыпенія достоинствъ сочиненія.

Третья часть сочиненія заключаете въ себе правила раціональ-
ной техники заводскаго искусства. Здесь говорится о выборе вре-

мени для случки, о выполненіи ея, объ уходе за племенными жи-

вотными и объ административной части заводскаго искусства.

Въ главе объ уходе за племеннымъ скотомъ авторъ говорите, что

въ известпомъ сочиненіи ВольФа о кормленіи животныхъ совер-

шенно исключено спеціальное разслѣдованіе вопроса о раціональ-
номъ кормленіп племенныхъ животныхъ, и потому ему пришлось

предлагать правила раціональпаго содержанія племеннаго скота,

основываясь только на аналогіяхъ и научныхъ соображеніяхъ.
Такое толкованіе вопроса, намъ кажется, можете быть оспари-

ваемо.

Нельзя не указать на неудачныя вырашенія въ роде слова

«седалищность> (стр. 42) и множество корректурныхъ ошибокъ,

встречающихся въ разсматрпваемомъ сочинсніи.Но говоря вообще,

книга Хлюдзинскаго моя;ете служить небезполезнымъ дополне-

ніемъ переводной пашей литературы по скотоводству, въ осо-

бенности благодаря помещенному въ начале ея перечню, съ крат-

кими замечаніями, сочинепій по скотоводству и разнымъ табли-
цамъ по темъ или другимъ его отделамъ.

Погода. Руководство къ изученію и предсказанию погоды. Съ рисунками въ тек-

стѣ. Составилъ П. А. Литвиневій. Спб. Изданіо редакціи «Семья и Школа». 1879.

Книжку эту нельзя назвать въстрогомъ смысле руководствомъ,
но она можете служить элементарнымъ пособіемъ для пачинаю-

щаго при изученіи того круга явлепій природы, которыя обык-
новенно выражаютъ словомъ погода. При составлены ея авторъ

пмелъ въ виду «обратить вниманіе воспитателей на новый мате-

ріалъ —главнымъ образомъ для летнихъ занятій —па наблюденія

и изследованія атмосФерическихъ явленій, развить въ учащемся

юношестве наблюдательность надъ обыденными явленіями въ ат-

мосфере, которыя до сихъ поръ оставались въ пренсбрежеиіи,
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и вызвать любовь къ подобнаго рода занятіямъ». Цель похваль-

ная и выполпена авторомъ довольно удачно. Книжка состоитъ изъ

четырехъ отделовъ. Въ первомъ описываются «метеорологическіе
элементы>: облака, осадки, влажность, ветеръ, давленіе, теплота

воздуха, видъ неба, словомъ все то, что можно наблюдать при

всякой погоде. Элементы расположены по степени зависимости

предъидущаго отъ последующего: облака и осадки порождаются

влажностью воздуха, которая заносится ветромъ, зависящимъ

въ сбою очередь отъ перемены давленія воздуха; давленіе изме-
няется главнымъ образомъ отъ нагреванія воздуха. Въ конце
каждой главы, въ виде резюме ея содержанія, выставленъ рядъ

положеній для самостоятельной поверки наблюденіемъ. Во вто-

ромъ отделе описаны метеорологические приборы: гномонъ (сол-
вечные часы), Флюгеръ, дождемеръ, термометръ, психрометръ и

барометръ и даны указанія, какъ при помощи ихъ изучать раз-

личную погоду. Въ третьемъ отделе сведены въ одно целое при-

знаки для определенія и предсказанія погоды и особенностей
временъ года и климата. Тутъ же приложенъ списокъ примете и

пословицъ о погоде (народный календарь). Научное объясненіе

некоторыхъ народныхъ пословицъ и примете —несомненно вер-

ныхъ, было бы здесь весьма уместно. Наконецъ въ четвертомъ

отделе приведены указанія, какъ изучать погоду, вести и записы-

вать метеорологическія наблюденія.
Авторъ старался обставить свои «заметки> такъ, чтобы по

нимъ можно было впоследствіи делать обобщенія и выводы о по-

годе и климате разныхъ местностей. Метеорологическіе элементы

онъ описываетъ довольно подробно, однако не вдается въ длин-

выя поясненія. Сведенія касаются преимущественно Россіи и

заимствованы главнымъ образомъ изъ известнаго сочиненія Ве-
селовскаго <0 климате Россіи».

Книжка написана толково, простымъ, удобопонятнымъ языкомъ,

и можетъ пригодиться не только учащимся, но многимъ деревен-

скимъ жителямъ, сельскимъ учителямъ, вообще всемъ твмъ, кто

на досуге ножелалъ бы изучить «погоду» собственнымъ наблюде-
ніемъ и подготовиться такпмъ образомъ къ научному изученію
метеорологіи.

Томъ III.— Вып. II. і 7
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I. v. Kirehbach'a Handbuch fur Landwirthe, oder Zusammenatellung der Grtmd-
satze, Ansichten und Angaben verschiedener Schriftsteller in Betreff der wichtig-
sten Gegenstande der Landwirtschaft. Neunte, umgearbeitete Auflage, heraus-
geben von Dr. K. Birnbaum. Erster Theil: ХІѴ-ь730. Zweiter Theil: XII-i-856.

Berlin, 1879—1880.

Лежащіе передъ нами два тома весьма удобно могутъ заме-
нить целую библіотеку для сельскаго хозяина. Въ нихъ онъ най-
дете разъясненіе почти всехъ вопросовъ, встречающихся въ без-
конечно разнообразной его практике и притомъ, такъ сказать,

непосредственноизъ устъ великихъ учителей,такъ какъ все из-

даніе, за весьма немногими прибавленіями, состоитъ изъ бук-
вальная изложенія мненій наиболее авторитетныхъ,въ той или

другой области с. хозяйства, писателей.
Счастливая мысль издать подобную книгу принадлежитеКирх-

баху, который еще въ 1838 году издалъ <das Handbuch fur
angehende Landwirthe», постепенно разроставшійся и превра-

тившійся, въ последнемъ изданіи, въ настоящую энциклопедію
сельскаго хозяйства. Кирхбахъ успелъ выпустить пять изданій
своего труда. Начинаясъшестагоизданія (въ 1865 году) до настоя-
щаго включительно, редакція принадлежитънынешнему профес-
сору с. х. въ Лейпциге,доктору Бирнбауму. Постоянно улучшая

и исправляя изданіе, Бирнбаумъ, по его словамъ, «имелъ един-

ственную цель—помочь сельскому хозяину выработать самостоя-
тельно правильный взглядъ» и съ этою целью матеріалъ въ

книге расположилъ не только въ предметномъ, но и въ хроно-

логическомъ порядке.
Почти каждое десятилетіе выдвигаетъ въ агрономическойлите-

ратуре новые вопросы, на которыхъ съ особеннымъ вниманіемъ
останавливаются изеледователи. Подобные вопросы мало-по-малу

теряютъ свой интересъ,благодаря всестороннему изученію, и де-
лаются наконецъ достояніемъ исторіи. Весьма естественно,что

изданіе, подобное разематриваемому нами, имеющее до извест-
ной степенижурнальный характеръ, не можете быть одинаково

полно во всехъ частяхъ. Такимъ образомъ, яапримеръ, покончен-
ный споръ о роли въ питаніи растеній перегноя и азотистыхъ

веществъ, изложенныйсо всеми подробностями въ шестомъизда-
ніи, въ настоящемъ занимаетъ весьма немного места. Но за то

ученіе о статике хозяйства, о питаніи животныхъ, въ осо-

бенности таксація и веденіе отчетности въ с. х., составляющая
пока предметъсамыхъ разноречивыхъмненій, разработанывесьма
обстоятельно и подробно.
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Мы не скажемъ, что русскій хозяинъ найдетъ въ разсматривае-

мыхъ нами томахъ все ему необходимое. Задачи совремевнаго рус-

скаго хозяина далеко выходятъ за предѣлы чисто техническихъ

пріемовъ, которымъ посвящено изданіе Бирнбаума. Но тѣмъ не

менѣе можно пожелать, чтобы оно нашло читателей въ средѣ осо-

бенно начинающихъ русскихъ сельскихъ хозяевъ и учащихся, ко-

торымъ иногда приходится тратить время и трудъ на ознакомле-

ніе съ сочиненіями вовсе того незаслуживающими.

Къ обоимъ томамъ приложены предметный и алфавитный ука-

затели с.-х. литературы п, можетъ быть, только отсутствіе рисун-

ковъ нѣсколько уменьшаетъ цѣну этого по-истинѣ классическаго

изданія.

*



У.

' СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 0U03PT.HIE.

Деятельность полтавскаго, Еобелякскаго, харьковскаго, ыинскаго, витебскаго.
смоленскаго и казанскаго с.-х. обществъ.

Деятельность сельспохозяйствепныхъ обществъ могла бы состав-

лять одну изъ самыхъ благодарныхъ п любопытнѣйпшхъ темъ для

ежемѣсячныхъ обозрѣній провинціальной жизни обширнаго нашего

отечества. Къ сожалѣпію, пе говоря уже о различныхъ неблагопріят-

ныхъ обстоятельствах'ь, въ весьма значительной степени вліяющнхъ

на результаты занятін нашпхъ с.-х. обществъ, о большинствѣ изъ

ипхъ въ публику не проникаетъ никакпхъ евѣдѣній или по отсут-

ствие пли по рѣдкостп распространенія какахъ бы то ни было

пзвѣстій о пхъ дѣйствіяхъ. Мы не совсѣмъ ясно понимаемъ причины

послѣдняго явленія, по нашему по крайней мѣрѣ убѣжденію, рѣши-

тельно протпворѣчащаго п цѣли п смыслу самаго существованія

с.-х. обществъ и, не вдаваясь въ большей или меньшей мѣрѣ гада-

тельная предположенія, остановимся на деятельности семи назван-

ныхъ въ заголовкѣ обществъ, обязательно доставившихъ, въ числѣ

весьма немногихъ другихъ, свои пзданія И. В. Э. Обществу.

Начнемъ съ полтавскаго сельскохозяйственна™ общества (откры-

таго въ 1865 году).

Бъ тринадцати своихъ засѣдавіяхъ (съ 20 ноября 1S79 года по 20

іюня текущаго года) общество выслушало несколько болѣе или ме-

пѣе интересныхъ докладовъ и разсмотрѣло значительное число те-

кущпхъ дѣлъ.

Докладъ К. А. Вериера объ удобреніи занялъ собою три засѣданія

и долгое время останавливалъ на себѣ впиманіе членовъ общества.
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По своему характеру, онъ представляетъ сводъ различныхъ свѣдѣній

объ удобреніи, заимствованныхъ пзъ разныхъ сельскохозяйственныхъ

руаоводствъ и нѣкоторыхъ споціальныхъ брошюръ п книгъ. Но пре-

красное изложеніе и не менѣе прекрасная цѣль—побудить общество

къ пзученію своей губерніи и принятію на себя опытовъ по удо-

бренію послужпли причиною того, что общество посвятило значи-

тельное время на его разсмотрѣніе. Тѣмъ не менѣе вопросъ

остался не рвшеннымъ, благодаря обширной его постановкѣ. По

нашему мнѣнію, возбуждать подобные вопросы въ сельскохозяйствен-

ныхъ обществахъ совершенно безполезно, и обширность подобныхъ

вопросовъ неизбѣжно поведетъ къ безцѣльнымъ словопреніямъ.

Въ полтавскомъ сельскохозяйственномъ обществѣ, при возбужденіи,

напримѣръ, вопроса о минеральпомъ, хлѣвномъ и зеіеномъ удобре-

ніяхъ, высказано было столько различныхъ мнѣній, что свести ихъ

въ одно почти не было никакой возможности и каждый разъ пред-

сѣдателю собранія приходилось заключать пренія словами: «вопросъ

остается открытымъ». Тѣмъ не менѣе, благодаря разсматриваемому

докладу и заявленіямъ нѣкоторыхъ членовъ, полтавское сельскохо-

зяйственное общество, до нѣкоторой степени, осуществило мысль о

необходимости изслѣдованія губерніи и, съ этою цѣлью, командиро-

вало нѣкоторыхъ изъ своихъ членовъ для обозрѣнія и описанія нѣ-

сколькихъ помѣщичьпхъ имѣній. Въ то же время для производства

сельскохозяйственныхъ опытовъ и разрѣшенія различныхъ сельско-

хозяйственныхъ вопросовъ, оно задумало учредить опытную станцію,

открытіе которой, благодаря пожертвованію на этотъ предметъ гу-

бернскпмъ земствомъ 30,000 руб., въ память 25-лѣтняго царствова-

нія Государя Императора, по всей вѣроятности, скоро послѣдуетъ,

тѣмъ болѣе, что н проектъ подобной станціи отчасти уже вырабо-

танъ обществомъ (докладъ Ратынскаго, замѣчанія на него Базиле-

вича и пренія по этому вопросу).

Второй вопросъ, завимавгаій полтавское сельскохозяйственное об-

щество во время его засѣданій въ вышеозначенный періодъ, со-

стоялъ въ изысканы мѣръ къ большему распространенію культуры

свекловицы. По этому вопросу сдѣлано нѣсколько докладовъ, имѣв-

шихъ цѣлью уяснить какъ пріемы свекловодства, такъ равно пере-

работку свекловицы съ промышленною цѣлью.

Докладъ землевладельца Волжина о свекловодствѣ въ его пмѣніи

удовлетворяете первой цѣли, давая краткое, но ясное руководство

для разведенія свекловицы; доклады же Шюдта касаются вопроса о

прпспособленіп винокуренныхъ заводовъ къ выгонкѣ спирта изъ

■свеклы и слѣдовательно удовлетворяютъ второй цѣлп. Эти доклады
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достаточно уясняютъ, что разведеніе свекловицы въ Полтавской гу-

берніи выгодно (Волжинъ въ своемъ свевловичномъ хозяйствѣ полу-

чаетъ чистаго дохода 315 руб. съ десятины), и что приспособленіе

винокуренныхъ заводовъ къ выгонкѣ спирта изъ свеклы можетъ

быть произведено съ значительною пользою и безъ особенно боль-

шихъ затратъ (приблизительно около 23,000 руб. на заводъ сред-

нихъ размѣровъ). Съ выводами докладчиковъ согласилось п обще-

ство, и постановило напечатать доклады въ прпложеніяхъ къ своимъ

журналамъ, чтобы тѣмъ дать имъ большую гласность.

Подобнымъ постановленіемъ ограничилось общество по вопросу о

страхованіи (?) рогатаго скота отъ чумы. Доклады и пренія по этому

предмету изданы отдѣльной брошюрой и разосланы губернскпмъ

гласнымъ для руководства при рѣшеніи его въ земскомъ собраніи.

Само общество не пришло ни въ какимъ положительнымъ выводамъ,

вслѣдствіе чрезвычайнаго разнообразія мнѣній относительно того,

слѣдуетъ ли убивать зачумленный и подозрительный скотъ изатѣмъ

какой страховой процентъ возможно установить, чтобы владѣльцы

скота не особенно много теряли и само страховое общество не разо-

рилось.

Въ засѣданіяхъ общества, кромѣ указанныхъ, разсмотрѣны до-

влады: а) объ устройствѣ сѣменнаго бюро, б) о пчеловодной школѣ

Прокоповича, в) о сплосованіи кукурузы, г) о мѣрахъ для истребле-

нія хлѣбнаго жука, д) о дешевыхъ сельскпхъ постройкахъ, е) объ

устройствѣ роменской сельскохозяйственной выставки и ж) омошкѣ.

Не распространяясь объ этпхъ докладахъ замѣтимъ, что при раз-

смотрѣніи, между прочимъ, вопроса о мошкѣ, въ засѣданіяхъ обще-

ства указано одно предохранительное средство, съ успѣхомъ прак-

тиковавшееся нѣсволько лѣтъ Е. Е. Дервелисомъ. Оно заключается

въ томъ, что переносье, основаніе роговъ п пахп жпвотнаго смазы-

ваются каждые два—три двя смѣсью изъ 60 фунт, дегтя, 2 фун-

товъ вамФоры (растворенной въ спиртѣ), 4 Фун. assa foetida и

30 головокъ чеснока. Средство это дѣйствительно будто бы и про-

тивъ чумы.

Молодое кобелякское сельскохозяйственное общество, открыв-

шее свои дѣйствія съ половины 1877 года и существовавшее до

того времени въ видѣ сельскохозяйственнаго съѣзда, опублико-

вало свои занятія въ «Извлеченіяхъ изъ протоколовъ собраній,

журналовъ совѣта и докладовъ кобеляксваго сельскохозяйственная

общества». Одно изъ наиболѣе важныхъ занятій съѣзда состояло

въ разсмотрѣніп доклада Сокологорскаго о необходимости про-

ложенія удобныхъ дорогъ къ станціямъ харьково - николаевской
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желѣзной дороги, пересѣкающей уѣздъ. Съѣздъ избралъ изъ своей

среды коммиссію, которая, пригласивъ въ свои засѣданія предста-

вителей уѣзднаго земства и межеваго вѣдомства, всесторонне об-

судила этотъ вопросъ и составила проектъ проведенія нужныхъ

дорогъ для облегченія сбыта сельскохозяйственныхъ произве-

деній уѣзда. Съ этою цѣлью съѣздъ разсматривалъ также пред-

ложеніе Рейнбота о сбытѣ сельскохозяйственныхъ пропзведеній,

направляемыхъ на иностранные рынкп, чрезъ посредство нпко-

лаевскаго коммерческаго банка. Рейнботъ, по соглашенію съ бан-

комъ, прннялъ на себя обязанность его агента и сталъ выдавать,

на свой страхъ, ссуды землевладѣльцамъ подъ хлѣбъ, назначенный

къ отправкѣ въ Николаевъ на коммиссію банка. Ссуды эти выдава-

лись въ значительныхъ размѣрахъ изъ &% годовыхъ. Первые

опыты операціи далп блестящіе результаты, но вслѣдствіе злоупот-

ребленій банка при разсчетахъ за проданный хдѣбъ она весьма

скоро прекратила свое существованіе. Неудача эта однако послужила

къ возвышенію цѣнъ на продукты до ихъ нормальной высоты и ука-

зала путь, которымъ впослѣдствіи можно будетъ обойти эксплуа-

тации кулаковъ п скупщиковъ. Кобелякскій съѣздъ, кромѣ того, за-

нимался разработкой устава общества взапмнаго кредита и состав-

леніемъ программы для собиранія статистическихъ данныхъ по

уѣзду и правилъ для борьбы съ чумою рогатаго скота. По послѣд-

нему вопросу съѣздъ уполномочилъ своего предсѣдателя войти

въ соглашеніе съ Вольнымъ Экономическамъ Обществомъ для сов-

мѣстнаго съ нимъ ходатайства предъ правительствомъ о повсемѣст-

номъ обязательномъ введеніи страхования скота отъ чумы, запре-

щеніи пригона скота изъ мѣстъ, завѣдомо зачумленныхъ и т. п.

Съ преобразованіемъ кобелякскаго сельскохозяйственнаго съѣзда

въ общество, положено основаніе печатному органу, который появ-

ляется въ настоящее время въ впдѣ отдѣльныхъ, довольно тща-

тельно составляемыхъ, выпусковъ, на изданіе которыхъ общество

получило отъ уѣзднаго земства субсидію въ 200 руб. Первымъ дѣ-

ломъ общества было порученіе члену Капнисту составить къ V съѣзду

русскихъ с. х. въ Одессѣ докладъ объ органической связи сельско-

хозяйственныхъ обществъ и съѣздовъ въ Россіи подъ главенствомъ

И. В. Э. Общества «для совмѣстной дружной работы на пользу оте-

чественнаго сельскаго хозяйства». Прочитанный на съѣздѣ президен-

томъ кобелякскаго общества Е. А. Рейнбонтомъ докладъ этотъ былъ,

какъ извѣстно, единогласно утвержденъ. Разработку программы по-

добной связи обществъ и съѣздовъ приняло на себя общество сель-

скаго хозяйства южной Россіи. Въ 1878 году кобеляксвое сельско-
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хозяйственное общество, по докладу Бартера о дороговизнѣ соли,

учредило, подъ своимъ покровительствомъ, въ Еобелякахъ про-

дажу соли по дешевой цѣнѣ, поручивъ завѣдываніе дѣломъ своему

члену Телегину. Найдено возможнымъ продавать соль изъ склада

на 25^ дешевле противъ существующихъ въ городѣ цѣнъ. Вътомъ

же году членами общества были произведены: экспертиза разныхъ

сортовъ пшеницъ, нредставленныхъ на выставку общества, испыта-

ніе удобрительныхъ свойствъ мергеля и качества «олеонафта» (сма-

зочнаго вещества), который, по этимъ опытамъ, съ большою пользою

можетъ замѣнить дорогое деревянное масло, обыкновенно употреб-

ляемое для смазки машинъ и, кромѣ своей дешевизны, имѣетъ

преимущество передъ масломъ тѣмъ, что не засоряетъ смазочныхъ

частей.

Въ 1879 году кобелякское сельскохозяйственное общество не

смотря на то, что лишилось земской субсидіи, приступило къ со-

ставление сельскохозяйственной статистики уѣзда, поручивъ этотъ

трудъ своимъ членамъ Коляновскому и Самойленко-Спатаріеву, при

содѣйствіп совѣта, и затѣмъ разсмотрѣло нѣсколько докладовъ о

мѣрахъ къ истребление хлѣбнаго жука и о приготовлевіи спирта

изъ кукурузы и сорго. Послѣднимъ повремени, нѣсколько страннымъ,

дѣйствіемъ кобелякскаго сельскохозяйственнаго общества было при-

нятіе подъ свое покровительство устроеннаго виленскою конторою

общества взаимнаго поземельнаго кредита въ Кобелякахъ агент-

ства, которое имѣетъ своею цѣлью: 1) страховать выигрышные би-

леты отъ тиража погашенія, 2) продавать билеты 1-го и 2-го внут-

реннихъ съ выигрышами займовъ съ разсрочкою, 3) распространять

огнегаситель Лудина и К 0 , 4) продавать сельскохозяйственный книги

и календари, 5) производить подписку на иностранные и русскіе

журналы и газеты и т. д. Не видя никакой связи подобпаго агент-

ства съ деятельностью сельскохозяйственнаго общества, мы затруд-

няемся объяснить постановленіе кобелякскаго общества.

Сосѣднее съ предъидущими харьковское общество сельскаго хозяй-

ства и сельскохозяйственной промышленности открыло своидѣйствія

только въ началѣ текущаго года. Общество разсмотрѣло программу

министерства государственныхъ имуществъ для изслѣдованія овце-

водства и лѣснаго хозяйства въ Россіи и вопросъ объ устройствѣ

сельскохозяйственной выставки и съѣзда и сельскохозяйственно-

статистическомъ изслѣдованіи Харьковской губерніи. Выставку по-

становлено открыть въ октябрѣ текущаго года и тогда же созвать

съѣздъ сельскихъ хозяевъ, который, какъ извѣстно, будетъ первымъ

изъ проектированныхъ министерствомъ государственныхъ имуществъ

такъ называемыхъ окружныхъ сельскохозяйственныхъ съѣздовъ
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Для съѣзда общество выработало особую программу, которую

впослѣдствіи пополнило рядомъ вопросовъ, предложенныхъ мини-

стерствомъ государственныхъ имуществъ и пзмѣненныхъ обществомъ

примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ. При обсуждении спосо-

бовъ для изслѣдованія положенія сельскаго хозяйства и разныхъ

его отраслей въ Харьковской губерніи, общество остановилось на

экспедиціонномъ способѣ, но, по недостатку средствъ для посылки

пзслѣдователей, ограничилось пока предварительными работами

собиранія свѣдѣній по заранѣе составленнымъ программамъ чрезъ

своихъ членовъ и другихъ лпцъ. Съ этою цѣлью составлены и разос-

ланы разнымъ лпцамъ программы: 1) для описанія частныхъ пмѣ-

ній, 2) для собиранія свѣдѣній о состояніи лѣсоводства и 3) для

изслѣдованія крестьянскаго хозяйства. Кромѣ того въ четырехъ

засѣданіяхъ общества происходили совѣщанія овцеводовъ, шерстя-

ныхъ торговцевъ и дицъ, командированныхъ министерствомъ госу-

дарственныхъ имуществъ для изслѣдованія современнаго состоянія

овцеводства и шерстяной промышленности въ южной Россіи. Стено-

граФпческій отчетъ объ этихъ засѣданіяхъ представляетъ матеріалъ

для рѣшенія поставленныхъ въ программѣ министерствомъ вопро -

совъ и изъ него можно, между прочимъ, видѣть: 1) что овцеводство

въ Харьковской губерніи въ послѣднія десять лѣтъ значительно

сократилось, почти на половину и даже болѣе, какъ заявляли нико-

торые изъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ; 2) что оставшееся число

стадъ непостоянно и значительно колеблется въ зависимости отъ

цѣнъ на шерсть и неудовлетворительнаго положенія полеводства и

луговодства; 3) что овцеводство не имѣетъ до сихъ поръ опредѣ-

леннаго, вполнѣ установившаяся характера, тавъ какъ число и

качество породъ содержпмыхъ овецъ остается невыясненным!,

(преобладаютъ породы овецъ негретти, помѣси пхъ съ рамбулье из-

вѣстныя подъ названіемъ инфантадо и мазаевская порода), и 4) что

вслѣдствіе этихъ прпчинъ, также по недостатку племенныхъ стадъ

п овчаренъ, отсутствію бонитеровъ, неудовлетворительности торговли

шерстью и овцами и многпхъ другихъ причинъ, овцеводство въ Харь-
ковской губерніп находится въ весьма неудовлетворптедьномъ поло-

жены и значительно менѣе доходно, нежели полеводство, положеніе
котораго, какъ извѣетно, тоже пе блестяще. На собраніяхъ овцево-

дами и торговцами шерсти предложены нѣкоторыя мѣры къ подня-

тая) овцеводства въ враѣ, напр. устройство племенныхъ овчаренъ,

школъ для обученія бонитеровъ и ветеринаровъ, сложеніе акциза

съ соли и установленіе аукціонной продажи шерсти. Принесутъ ли

проектируемая мѣры, если имъ суждено перейти въ дѣйствитель-
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ность, желаемую пользу мѣстному овцеводству, покажетъ конечно-

только будущее.
О деятельности минскаго общества сельскаго хозяйства, мы имѣемъ

свѣдѣнія за 1878 годъ. Наиболѣе важнымъ дѣйствіемъ общества въ

названномъ году (третій годъ его существованія) было составленіе про-

граммы для изслѣдованія положенія сельскаго хозяйства Минской гу-

бѳрніп и разсылка ея землевладѣльцамъ, приходскимъ священникамъ

и лѣсничимъ. Отъ всѣхъ этихъ лицъ поступило свыше 568 отвѣтовъ,

которые дѣятельно разработываются и приводятся въ порядокъ об-
ществомъ. Независимо отъ сего общество командировало своего

секретаря Лебедева для осмотра имѣній въ губерніп, который про-

извелъ изсдѣдованіе двадцати имѣній въ бобруйскомъ, слуцкомъ,

новогрудскомъ и минскомъ уѣздахъ. Отчетъ Лебедева войдетъ

въ общій сводъ изслѣдованій Минской губернін въ сельскохозяй-

ственно-статистическомъ отношеніи. Сверхъ того общество приняло

на себя посредничество между землевладѣльцами и складами земле-

дѣльческихъ орудій, посѣвныхъ сѣмянъ и удобрительныхъ средствъ.

Въ теченіе 1878 года чрезъ общество сдѣлано шестнадцать зака-

зовъ, на сумму 532 руб. 24 коп. Для облегченія сбыта сельскохо-

зяйственныхъ произведеній, общество вошло въ сношеніе съ двумя

варшавскими конторами, которыя приняли на себя, на необремени-

тельныхъ условіяхъ, посредничество при торговлѣ сельскохозяйствен-

ными продуктами. Общество открыло также у себя посредническое

бюро, въ которое землевладѣльцы могутъ обращаться съ различнаго

рода заявленіями, предложениями, справками и запросами, относя-

щимися до сельскаго хозяйства. Всѣ подобныя предложенія испол-

няются, по порученію общества, .спеціалистами за небольшое (отъ

3 до 100 руб.) вознагражденіе. Наконецъ общество принимаетъ на

себя посредничество по покупкѣ и продажѣ имѣній, лѣсовъ, скота,

а также по арендамъ, найму управляющихъ и другихъ спеціали-

стовъ (снроваровъ, маслодѣловъ, скотнпковъ, мельниковъ и т. д.).
Мы можемъ только пожелать успѣха молодому обществу въ его

обширной и не всегда легкой дѣятельности.

Общество витебскихъ сельскихъ хозяевъ въ 1879 году (третьемъ

существованія общества) тоже предприняло изслѣдованіе своей гу-

берніи, устроило общество взаимнаго кредита, завело у себя складъ

земледѣльческихъ орудій и сѣмянъ, образовало справочное бюро для

землевладѣльцевъ, занялось устройствоиъ выставки, которую пред-

положено открыть въ сентябрѣ 1881 года, выработало программу

«Справочнаго Листка» для витебскихъ сельскихъ хозяевъ и т. д.

Но начинанія общества, насколько по крайней мѣрѣ можно судить
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по отчету за 1879 годъ, не дали пока практическихъ результатовъ.

Между прочимъ попытка общества удовлетворить недостатокъ рабо-

чихъ рукъ во ыногихъ мѣстностяхъ губерніп выпиской пхъ изъ загра-

ницы (изъ Богеміп) окончилась полнѣйшей неудачей и даже убытками

для землевладѣльцевъ. Не лишено можетъ быть интереса то обстоятель-

ство, что въ засѣданіяхъ общества витебскихъ сельскихъ хозяевъ,

какъ и въ минсксмъ, за весь 1879 годъ не сдѣлано ни одного науч-

наго сообщенія, по крайней мѣрѣ ни объ одномъ изъ нихъ въ от-

четахъ обопхъ обществъ ничего не сказано*).

Деятельность смоленскаго общества сельскаго хозяйства (открыто

въ 1858 году) въ 1879 году обыла преимущественно, сказано въ от-

*) На дняхъ писали въ «Голосъ»: «25 и 26 еентября происходили у насъ

засѣданія членовъ общества витебскихъ сельскихъ хоза<Звъ. Обсуждались
программы вопросовъ, предложенныхъ министерствомъ государственныхъ иму-

ществъ первымъ окружнымъ сельскохозяйственнымъ съѣздамъ; проектъ учреж-

денія общества зенледѣльческой школы и покупка для этого фермы; изданіе
пачатнаго органа общества, въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ ыѣстнамъ губерн-
скимъ вѣдомостямъ; устройство въ Витебскѣ сельскохозяйственной внставки,

проектъ организаціи общества взаимпаго страхованія отъ огня сельскихъ

построекъ и нѣкоторые другіе вопросы.

Неудовлетворительное экономическое положеніе крестьянъ, вызвавшее со сто-

роны министерства государственныхъ имущестъ постановку вопросовъ объ улуч-

шеніи крестьянских?, хозяйствъ посредствомъ увеличенія количества скота и

улучшенія породъ какъ его, такъ и рабочихъ лошадей, распространеніемъ между

крестьянами хорошихъ сѣмяпъ и травосѣянія, обсуждалось весьма внимательно

членами общества, сознающими, что быть и благосостояніе крестьапъ неразрывно

связаны съ бытомъ и благосостояніемъ крупныхъ землевладѣльцевъ изъ помт.-

щиковъ. Общество опредѣлидо составить объ этомъ предметѣ особую записку.

Относительно учрежденія агрономической школы общество, въ виду имѣющагося

уже въ его распоряженіи капитала въ 15,000 р., рѣшило составить проектъ

устава школы для образованія свѣдующихъ землевладѣльцевъ, скотниковъ, над-

смотрщиковъ за хозяйствами, ремесленниковъ и вообще людей, могущихъ вести

улучшенное хозяйство. А такъ какъ, въ память 25-тилѣтія царствованія Государя
Императора, дворянство нашей губерніи образовываетъ капиталъ(около 35,000руб.)
на учрежденіе стипендій въ учебныхъ заведеніяхъ губереіи для бѣдяыхъ дво-

рянъ, то собраніе признало полезнимъ соединить этотъ капиталъ съ имѣющимся

въ обществѣ для образованія такихъ стипендій въ земледѣльческой школѣ п

опредѣлило возбудить объ этомъ ходатайство.
Изданіе особаго органа общества определено начать съ наступающаго января.

Наднахъ посдѣдовало разрѣшеніе обществу учредить изъ своей среды обще-
ство взаимпаго кредита землевладѣльцевъ Витебской губерніи. Одновременно
съ этимъ учрежденіемъ, предположено организовать коммиссіонерство для сбыта
сельскихъ продуктовъ прямо заграницу, безъ участія мелкихъ скупщиковъ, и

выдачу членамъ общества изъ склада общества земледѣльческихъ орудій и сѣ-

мянъ въ кредитъ».

•
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иетѣ, направлена на развитіе дѣйствій состоящаго при обществѣ,

сельскохозяйственнаго магазина и сельскохозяйственнаго коммиссіо-

нерства». Въ отчетѣ приведенъ подробный счетъ по магазину, и за

тѣмъ общество больше нпчѣмъ не занималось, если не считать не-

удачной попытки къ пзысканію мѣръ для борьбы съ льнянымъ чер-

вемъ, появившимся въ 1879 году на смоленскихъ поляхъ. За неимѣ-

ніемъ средствъ, общество не могло предпринять никакпхъ набдю-

деній надъ червемъ и обратилось за помощью къ губернскому зем-

ству. Послѣднее не находя червя на поляхъ (обсужденіе вопроса

происходило въ декабрѣ мѣсяцѣ), не сочло нужнымъ удовлетворить

просьбѣ общества п отвѣтило, что въ его распоряженіи не имѣется

никакихъ средствъ на этотъ предметъ (вѣроятно послѣ выдачи

субспдіи на пзданіе «Сельской Бесѣды»). Тѣмъ дѣло и кончилось и

вопросъ о льняномъ червѣ придется рѣшать, когда онъ вновь по-

явится и истребить льняные посѣвы.

Деятельность казанскаго экономпческаго общества (существую-

щаго съ 1839 года), въ 1879 году ограничилась пазначеніемъ экс-

пертовъ и наградъ на частной сельскохозяйственной и промышлен-

ной выставкѣ, устроенной Тальквистомъ, и нѣсколькпми засѣданіями,

въ которыхъ члены обмѣнпвадись замѣчаніямп о преимуществахъ

разныхъ земледѣльческихъ орудій п машпнъ. Сверхъ сего общество

предположило устраивать періодически выставку посѣвныхъ сѣмянъ

и завести справочную книгу для сблпженія пщущихъ занятій спе-

ціалпстовъ по сельскому хозяйству п землевладѣльцевъ.

Оканчивая пока на этомъ краткій, сравнительно съ важностью

предмета, обзоръ деятельности нашихъ с.-х. обществъ, надѣемся

въ непродолжительномъ времени возвратиться къ этому предмету.

Позволяемъ себѣ надѣяться, что намѣреніе наше встрѣтитъ просвѣ-

щешюе содѣйствіе со стороны с.-х. обществъ, и они окажутъ ему

поддержку присылкою отчетовъ о своей деятельности и вообще сво-

ихъ изданій.
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иностранный йзвѣстія.

Куриная холера и причины ея появленія по изелѣдованіямъ Пастера; циркуляръ

фраецузскаго министра земледѣлія о мѣрахъ противъ этой болѣзпи.— Новое
общество винодѣловъ-уводнителей во Франціи. —Производство и потребленіе овса

во Франціи. —Новыя американскія конныя грабли —тигръ. —Вредное вліяніе же-

лѣзной воды на животныхъ. — Сохраненіе и употребленіе на кормъ мерзлой

кормовой свеклы. —Прпготовлеш'е и зпаченіе пахтанья какъ лекарственнаго сред-

ства. —Приготовленіе искусственныхъ дрожжей и дрожжей прессованныхъ изъ

солодовыхъ ростковъ по способу Маргарда.

Каждому практическому птицеводу извѣсгно, что птпчьи дворы

нерѣдко подвергаются опустошепіямъ отъ разлпчных гь повальннхъ

болѣзней, между которыми такъ называемая куриная холера, едва-лп

не самая губительная. Болѣзнь эта, являющаяся, по новѣйшимъ из-

слѣдованіямъ Пастера, продуктомъ особаго паразита —микроскопп-

ческаго организма, который развивается во внутренностяхъ птицы,

стала въ послѣднее время довольно сильно хозяйничать во Франціи

п тѣмъ самымъ побудила Французсгеаго мпнпстра земледѣлія издать

краткое практическое наставленіе съ указаніеиъ, какіямѣры должны

быть принимаемы въ мѣстахъ, гдѣ она появится. Вотъ что говорится

въ озяачепномъ наставленіп:

«Заразительная болѣзнь, свойственная домашней птпцѣ, пзвѣстная

подъ названіеыъ курпной холеры, хотя она одинаково поражаетъ

какъ куръ, такъ равно гусей, утокъ и индюшекъ, наносить весьма

чувствительныя потери сельскому хозяйству. Значеніе ея бываетъ

почти ничтожно, когда ова поражаетъ какой нибудь отдѣльный субъ-

сктъ, появившись же на болѣе или менѣе мпогочисленномъ птпчьемъ

дворѣ (что и случается по большей части), она пріобрѣтаетъ уже

весьма серьезный характеръ, потому что можетъ не только погубить

значительную часть его населенія, но истребить поголовно въ тече-

те нѣсколькпхъ недѣль всю домашнюю птицу. Такпмъ образомъэта

болѣзнь можетъ нанести весьма чувствительный убытокъ тѣмъ изъ

нашихъ сельскихъ эксплоатацій, для которыхъ разведете домашней

птвцы и производство яицъ служатъ важною доходного статьею.

«Тѣмъ не менѣе развптіе названной болѣзни можетъ быть оста-

новлено и настоящая инструкція имѣетъ именно цѣлью ознакомить

сельскихъ хозяевъ со средствами, которыми эта цѣль можетъ быть
достигнута.

«Отличительные признаки курпной холеры знакомы каждому хо-

зяину-птицеводу: въ самомъ началѣ появленія болѣзпи пораженная

ею птица дѣлается скучною, сонного, теряетъ силы, не сходптъ
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съ мѣста даже тогда, когда ее сгоняютъ, температура ея тѣла

повышается, гребень, вслѣдствіе неправильности кровообращенія,

принимаетъ ФІолетовый цвѣтъ и наконецъ, иногда спустя всего не-

сколько часовъ отъ появленія первыхъ спмптомовъ заболѣванія, на-

ступаешь смерть.

«Новѣйшія научныя изслѣдованія доказали несомнѣнно, что опи-

сываемая бодѣзнь порождается микроскопическимъ органпзмомъ,

который развивается въ кпшкахъ птицы, переходить затѣмъ въ кровь

и размножается тамъ съ необычайной быстротой. Этотъ паразитъ

выдѣляется вмѣстѣ съ пометомъ и можетъ переходить вътѣхъптицъ,

которыя будугъ клевать пометь пли зерпа, запачнанныя пометомъ

больныхъ экземпляровъ.

«Въ тѣхъ случаяхъ, когда пмѣется хотя малѣйшее основаніе пред-

положить, что какая либо птица умерла отъ куриной холеры, должно

тотчасъ же вывести всю домашнюю птицу съ птичьяго двора, раз-

садить ее по одииочкѣ и приступить къ очисткѣ какъ двора, такъ и

курятника; именно нужно убрать весь пометь и тщательно вымыть

стѣны, насѣсти и полъ птичника; для мытья слѣдуетъ употребить

воду съ сѣрною кислотою въ размѣрѣ 5 грамм, кислоты на 1 литръ

воды (приблизительно на 4/5 кружки воды 1 золот. 16,5 дол. или 16

грань кислоты), а самое мытье производить жесткою половою или

Еакою-либо другою щеткою. Если послѣ всего этого, въ теченіе де-

сяти дней между птицей не окажется ни одного смертнаго случая,

то болѣзнь можно считать прекратившеюся и затѣмъ остается про-

должать держать въ одиночествѣ только подозрительные экземп-

ляры, т.-е. птицъ, выказывающихъ упадокъ силъ, вялость, тоскли-

вость и сонливость.

«Указанныя весьма простыя средства вполнѣ достаточны и дѣй-

ствительны для того, чтобы остановить развитіе заразы и воспрепят-

ствовать, ея возвращенію. Будучи же употреблены въ самомъ началѣ,

т.-е. при первомъ появленіи болѣзни, они низводятъ число жертвъ

или смертныхъ случаевъ до ничтожной цпФрн».

— Въ минувшемъ Декабрѣ до 50 внноградовладѣльцевъ-винодѣ-

ловъ, собравшись на торжественномъ обѣдѣ въ Арлѣ (Франція) съ

цѣлью публично выразить чувства уваженія и признательности

М. Фокону (М. Faucon), изобрѣтателю лечепія впноградниковъ, пора-

женныхъ филоксерой, посредствомъ уводненія или временнаго потоп-

ленія, учредили тутъ же юювосточное общество винодѣловъ-уводнгѵ-

«гелем, назначивъ мѣстопребываніемъ его городъ Арль въ департа-

мент Устьевъ Роны.

Общество это, президентомъ котораго избранъ тогда же М. Фо-
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конь, поставило себѣ цѣлью установить непосредственныя сношенія

и единеніе между тѣми землевладѣльцами и земледѣльцамп югово-

сточной Франціи, которые лечатъ свои виноградники посредствомъ

уводненія, а также сконцентрировать усилія и стремленія отдѣльныхъ

лицъ, направленныя къ изученію, какъ на теоріи, такъ и на прак-

тикѣ, означенной системы и къ облегченію примѣненія ея на дѣлѣ.

Обшія собранія общества бываютъ дважды въ годъ, именно въ пер-

вое воскресеніе послѣ 15 марта и въ первое воскресеніе послѣ 15

августа; но кромѣ того, по мѣрѣ надобности, могутъ быть созываемы

экстренныя собранія.

Обществомъ управляетъ бюро, состоящее изъ президента и вице-

президента общества, секретаря-казначея, двухъ помощниковъ секре-

таря и семи ассессоровъ, избираемыхъ изъ департаментовъ Устьевъ

Роны, Дромы, Гардскаго, Воклюзы, Вара, Оды, и наконецъ Геро.

Членскій взноеъ составляетъ десять Франковъ.

— Среднее потребленіе овса во Франціи за десятнлѣтіе 1868 —

1878 гг. составляло 77.662,758 гектолитр. *) въ годъ, туземное же

производство его за тоже время равняется 75.079,992 гектолитрамъ

«ъ годъ, привозъ его изъ-заграницы, за исключеніемъ вывоза 3.974,091

тект. и затѣмъ чистый привозъ во Францію заграничнаго овса дости-

гаетъ 4.182,104 гект. въ годъ.

Производство овса сосредоточивается преимущественно въ слѣ-

дующихъ департаментахъ: Эны, Алльерскомъ, Арденнскомъ, Обскомъ,

Шеры, Котъ-д'Орскомъ, Котъ-дю-Норъ, Дубскомъ, Эры, Эры-и-Лоары,

Финистерскомъ, Илль-и-Вилены, Индры, Лоареты, Лоары-п-Шеры

Марны, Верхней Марны, Мерты-и-Мозеля, Мезы, Сѣверномъ, Оазы.

•Орны, Па-де-Кале, Пью-де-Домскомъ, Верхней Саоны, Нижней Сены,

Сены-и-Марны, Сены-и-Оазы, Соммы, Віеннскомъ, Вогезскомъ и

Іоннскомъ.
— Періодъ сѣнокоса не даромъ называется временемъ страднымъ;

дѣйствительно, потеря одного дня, и даже нѣсколькихъ часовъ мо-

жетъ превратить иногда отличную траву въ скверное сѣно; самыя

медленныя работы въ сѣнокосѣ, это подготовка сѣна, т.-е. грабле-

ніе н ворошеніе, а потому съ давняго времени выказывалось стрем-

леніе къ ускоренію этихъ работъ посредствомъ замѣны ручныхъ гра-

бель конными. Первый экземпляръ конныхъ грабель принадлежалъ

изввстному англійскому строителю земледѣльческихъ орудій и ма-

шинъ У. Говарду, и обладаетъ многими недостатками; съ тѣхъ поръ,

хотя орудія этого типа значительно усовершенствовались, тѣмъ не

') 1 гектолитръ=3,81 четверика.
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менѣе до послѣдняго времени во многомъ не удовлетворяли предъ-

являемымъ къ нимъ требованіямъ; но вотъ весьма недавно появи-

лись новыя американскія конныя грабли, названння тигромъ, кото-

рый, по словамъ Французскихъ сельскохозяйственныхъ журналовъ,

являются едва ли не верхомъ совершенства въ категорін орудій этого

рода. Въ нвхъ нѣтъ ни низкихъ тяжелыхъ колесъ, ни массивныхъ

зубьевъ, требовавшихъ для подъема ихъ сильнаго рычага; первыя

замѣнены высокими тонкими колесами въ I 1 /» метра *) въ попе-

речники, а вторые — зубьями настолько тонкими, что они невиди-

мому должны сломаться при малѣйшемъ столкиовеніи съ первымъ

встрѣченнымъ препятствіемъ; въ дѣйствительности же зубья эти,

будучи сдѣланы изъ самой высокой стали, отличаются чрезвычайною

прочностью; орудіе въ полномъ его составѣ вѣситъ всего 135 кило-

грамм ъ **) и работаетъ превосходно.

Вотъ какъ оппсываетъ въ Journal oVagricult. prat, работу тигра

Ж. Годефроа, одинъ изъ Французскихъ сельскихъ хозяевъ: «мы были»,

говорить онъ, «въ Сентъ-Уэнъ-л'Омонѣ у Г. Дюдуй единствепнаго

концессіонера тигра для Франціп и Аляшріи, который заставлялъ

работать его въ присутствіп многихъ лпцъ. На пути орудія было по-

ложено нѣсколько крупныхъ камней изъ мостовой и мы были не

мало удивлены, когда при встрѣчѣ съ каждымъ камнемъ зубья гра-

бель раздвигались, обходили препятствіе, едва его затронувъ, затѣмъ

снова сдвигались и продолжали работу въ данномъ орудію направленіи.

«Но не въ этомъ только заключается достоинство тигра, онъ кромѣ

того можетъ дѣйствовать автоматически: если возница, сидящій на

козлахъ, дотронется ногой до цѣпочки, то грабли немедленно сбра-

сываютъ траву или сѣно и зубья тотчасъ же опять становятся на

мѣсто. Такое дѣйствіе ихъ, въ соединеніи съ опредѣленнымъ изги-

бомъ зубьевъ, наклонъ которыхъ можетъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ измѣ-

няемъ произвольно, дѣлаетъ то, что если возница, работая на свѣже-

скошенномъ лугѣ, будетъ постоянно пользоваться автоматпческимъ

движеніемъ грабель, то послѣднія, вмѣсто грабленія сѣна, станутъ

поднимать и опрокидывать его, т.-е. ворошить.

«Всѣ прежнія механпческія сѣноворошшши, благодаря своему рѣз-

кому, грубому двпженію пмѣли въ результатѣ опаданіе и утрату

значительной доли листа кормовыхъ травъ, и такимъ образомъ ли-

шали сѣно значительной доли самой вкусной и ароматической его

части; тигръ, напротивъ того, поднимаетъ траву, хотя очень нѣжно

*) 1 метръ=1 арш. б'/з вершк.

*) 1 килогр.=2 фунт. 42 зол.
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и легко, но вподнѣ достаточно, чтобы воздухъ могъ провѣтрить стебли

и тѣмъ содействовать ихъ высыханію. Эту оригинальную автомати-

ческую работу тигра, о которой мы слышали еще раньше, мы испы-

тали сами на очень густой люцернѣ и должны сознаться, что резуль-

тата превзошелъ наши ожиданія. Поэтому, не колеблясь, мы горячо

рекомендуемъ тигра, который, не смотря на его кажущуюся легкость,

представляетъ полную гарантію въ прочности, благодаря же дѣй-

ствительной легкости, зависящей отъ высокой доброкачественности

матеріаловъ, употребляемыхъ на его постройку, въ высшей степени

удобенъ для работы».

Къ сожалѣнію ГодеФроа не указываетъ нинацѣну тигра, ни на то,

где онъ можетъ быть пріобрѣтаемь.

— Неосторожное употребленіе въ питье желѣзссодержащей воды,

особенно же воды, богатой такъ называемой болотной рудой, отзы-

вается крайне вреднымъ образомъ на здоровьѣ не только людей, но

в домашнихъ животныхъ; между тѣмъ скоту, гуляющему на пастби-

щахъ, нерѣдко приходится утолять свою жажду такой именно водой.

У людей неумѣренное употребленіе въ питье желѣзной воды вызы-

ваетъ головокруженіе, одуреніе, обмороки и рвоту. Что дѣйствіе ея

на животныхъ столь же сильно, если еще не сильнѣе (конечно по-

тому, что животныя пьютъ гораздо больше сравнительно съ чело-

вѣкомъ) доказывается наглядно слѣдующими двумя случаями, опи-

санными Бидаромъ (Bidard) почетнымъ еекретаремъ руанскаго

сельскохозяпственнаго общества (во Франціи).

Первый случай заключается въ томъ, что одинъ изъ хозяевъ Вер-

нонской долины въ Жизорѣ занимается нагуломъ крупнаго рогатаго

скота на семи съ неболыппмъ десятинахъ, спеціально предназначен-

ныхъ имъ для этой цѣлв, причемъ двѣ изъ означенныхъ десятинъ,

стояли первоначально подъ лѣсомъ, были расчищены, зоздѣлываемы

впрододженіи двухъ лѣтъ и затѣмъ обращены подъ пастбище. Замѣ-

чательно, что съ того самаго времени какъ только эти двѣ десятины

пущены были подъ нагулъ, между быками названнаго хозяина стали

ежегодно появляться случаи частью падежа, частью сильныхъ голово-

круженій, такъ напр. въ апрѣдѣ 1879 года едва только успѣли вы-

пустить быковъ посдѣ зимы на подножный кормъ, какъ одинъ изъ

нпхъ палъ, какъ бы пораженный громомъ. Бидаръ, будучи пригла-

шенъ на мѣсто пропсшествія и внимательно изслѣдовавъ выгонъ,

убѣдился, что случай падежа не могъ быть приписанъ качеству

травы, потому что, во-первыхъ, ея было столь мало, что скотъ были

вынуждены подкармливать значительнымъ количествомъ сѣна, а во-

вторыхъ, между травами не оказалось никакихъ вредныхъ растеній,

Томъ III. Вып. II. 8
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за то земля на мѣстѣ, расчищенномъ изъ подъ лѣса, была черная,

содержала въ себѣ много желѣзнаго купороса (сѣрнокислаго желѣза),

а вода, находившаяся въ прорытыхъ на немъ канавахъ, была очень

богата желѣзомъ (3 центигр. въ литрѣ), и замѣчательно, что только

на этой части выгона животныя падали какъ пораженныягромомъ,

между тѣмъ, благодаря расположенію выгона, скотъ не имѣлъ для

питья другой воды, кромѣ желѣзпстой изь указаняыхъ канавъ.

Затѣмъ у Бидара былъ еще знакомый Фермеръ въ Девилльской

долинѣ, на Фермѣ котораго протекалъ богатый желѣзный клгочъ, но

водой изъ этого ключа Фермеръ никогда не поилъ своего скота, такъ

какъ по объясненію фермера животныя отъ нея худѣютъ, а иногда

и падаютъ.

Оба приведенные случая, по мнѣнію Бидара, доказываютъ вполнѣ

убѣдитедьно вредное дѣйствіе на домашнихъ животныхъ желѣзпстой

воды, при неумѣренномъ и неосторожномъ ея употребленіи, а вз-

вѣстно, что быкъ пьетъ только тогда, когда онъ мучимъ сильной

жаждой и въ такихъ случаяхъ онъ въ состояніп выпивать заразъ до

40 литровъ или 3'/ 4 ведра воды.

— Нѣкто Шо (Piot) землевладѣлецъ въ Сентъ-Жеммѣ (департа-

ментъ Марны во Франціи) имѣлъ обыкновеніе впродолженіи двад-

цати лѣтъ хранить на зиму запасы кормовой свеклы въ одномъ по-

мѣщеніи, обсыпанномъ съ двухъ сторонъ землей и свекла тамъ ни-

когда не промерзала; между тѣмъ въ концѣ минувшаго декабря ока-

залось, что сохранявшаяся въ этомъ помѣщеніи свекольная куча за-

мерзла въ верхней ея части и по окружности. Когда 29 декабря,
послѣ трехдневной оттепели куча оттаяла и выяснилось, что свекла

осталась мало или почти непопорченной, т.-е. еще не почернѣла и

не загнила, тогда Піо велѣлъ вырыть яму (снлосъ) длиной въ четыре,

шириной въ два и глубиной въ одинъ метръ и исврошоть на корне-

рѣзкѣ оттаявшую свеклу; затѣмъ приказалъ слой искрошенной свеклы

въ 10— 15 центим. толщиной, перемѣшавъ тщательно четырехзубыми

вилами съ такимъ же слоемъ пшеничной или овсяной соломы, поло-

жить въ вырытую яму, хорошенько умять, наложить на этотъ первый

сдой таковой же второй, на второй третій и продолжать такимъ

образомъ, пока куча поднимется на 75 центим. выше поверхности

земли и затѣмъ прикрыть ее сверху слоемъ земли въ 70 центим. толщи-

ной; такая покрышка была сдѣлана въ виду того, что еще можно было
опасаться наступленія новыхъ морозовъ. Свекольный силосъ былъ
вскрытъ уже въ апрѣлѣ, причемъ свекла оказалась отлично сохра-

нившеюся и выдѣляла изъ себя хороши бродильный запахъ; ее снова

перемѣшали съ соломой, послѣ чего броженіе въ ней возобновилось.
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Быки, коровы и овцы ѣли приготовленную по описанному способу

свеклу столь же охотно, какъ и непромерзлую свѣжеискрошенную,

н что всего важнѣе безъ малѣйшаго вреда для здоровья.

— Пахтанье, получающееся какъ отбрось при маслобойномъ дѣдѣ,

идетъ только отчасти въ пищу людямъ, преимущественно же скармли-

вается свиньямъ, а потому и даетъ хозяйству ничтожный доходъ.

Между тѣмъ далеко не всѣмъ молочнымъ хозяевамъ извѣстно, что

еще старинная медицина видѣла въ пахтаньѣ хорошее прохлади-

тельное и легко послабляющее средство, а новѣйшая медицина на-

ходить для него все болѣе и болѣе широкое примѣненіе; и что на-

конецъ, если употребленіе пахтанья какъ лекарственнаго средства

не достигло надлежащаго развитія, то главная причина этого заклю-

чается въ затруднительности пмѣть всегда подъ рукой пахтанье

совершенно свѣжее и надлежащаго качества и состава. Обрати

маслобои на эти обстоятельства надлежащее внпманіе, они, безъсо-

мнѣнія, какъ справедливо замѣчаетъ Milch.-Zeit, постарались бы

имѣть запасъ хорошаго пахтанья, организовать правильно сбыть его

и тѣмъ самымъ создать для себя новую немаловажную подсобную
доходную статью.

Пахтанье, содержа въ формѣ водянпстаго раствора, остатки казеина

молочнаго сахара и солей, употреблялось прежде, какъ было уже

сказано, исключительно какъ средство прохлаждающее п легко по-

слабляющее ежедневно въ количествѣ 1 — 1,5 килогр. *). Новѣйшая

же медицина стала прописывать его чаще и чаще въ слѣдующпхъ бо-

лѣзняхъ: а) лихорадочныхъ; б) въ гастрическихъ, т.-е. происходящихъ

отъ разстройства желудка и в) въ прпливахъ соковъ или крови при

■бугорчаткѣ легкихъ.

Дѣйствіе пахтанья, какъ средство прохлаждающаго, заключается

въ понпженіи температуры тѣла, а какъ послабляющаго —въ возста-

повленіи въ гастрическихъ болѣзняхъ, дѣятельностп кпшекъ, т.-е.

правпльности пспражвепіи. Затѣмъ оно косвеннымъ образомъ содѣй-

ствуетъ возбужденію аппетита, а потому особенно полезно для выз-

доравливающихъ отъ лихорадочныхъ болѣзней. Благотвориое дѣй-

ствіе пахтанья выказывается особенно рѣзко въ лихорадочныхъ бо-

лѣзняхъ, характеризующихся отсутствіемъ аппетита и возвышенною

температурой тѣла, т.-е. признаками, въ которыхъ и заключается

главная опасность этихъ болѣзней. Насколько важно возстановить

у больнаго позывъ на пищу видно уже изъ того, что потеря боль-

нымъ 40^ первоначальнаго своего вѣса считается смертельной.

*) 1 килогр. = 2 фунт. 42 золот.

*
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Взрослому человѣку для поддержанія равновѣсія въ организмѣ не-

обходимо принять ежедневно въ пищѣ на кругъ 120 грам. *) бѣлко-

выхъ веществъ, 110 гр. жпра, 250 гр. углеводовъ п 20 гр. солей

въ соединеніи съ 1 5 килогр. воды, слѣдовательно около 2 килогр., не

считая воды для питья, пли, при среднемъ вѣсѣ въ 60 кплогъ., '/3 о

долю своего вѣса.

Составь пахтанья зависитъ отъ состава молока, употребляемаго

на выдѣлку масла, а потому оно содержитъ въ себѣ различное коли-

чество казеина, молочнаго сахара и солей. Охлаждая температуру

тѣла, оно вмѣстѣ съ тѣмъ восполняетъ значительную часть еже-

дневной потери которую несетъ органпзмъ отъ выдѣленія посред-

ствомъ дыханія и другихъ процессовъ и съ первыхъ же дней болѣзни,

гарантируетъ въ извѣстной степени необходимый для жизни обмѣнъ

веществъ въ организмѣ.

Затѣмъ пахтанье заслужпваетъ еще особаго впиманія съ меди-

цинской точки зрѣнія по богатому содержанію солей калія, такъ

какъ пзвѣстно, что соли калія^ способствуя пониженію температуры

тѣла, вмѣстѣ съ ті.мъ имѣютъ свойство не только уменьшать число

біеній сердца, но въ очень болыпихъ дозахъ низводятъ его до нуля.

Приблизительно въ 1 кплогр. пахтанья, если въ немъ содержится

столько же солей, какъ въ молокѣ, будетъ заключаться 1,5 гр. калія,

частью въ видѣ хлорнстаго, частью же въ видѣ фосфорнокислаго

калія, поэтому 1,4 килогр. пахтанья могутъ быть сравниваемы

по дѣйствію съ обыкновеннымъ насыщеннымъ растворомъ калія;

а какъ всѣ соли калія дѣйствуютъ на организмъ сходнымъ образомъ,

и какъ тутъ имѣетъ значеніе не та или другая кислота, входящая

въ составь соли, а самый калій, то это служить дальнѣйшпмъ

указаніемъ на полезное употреблепіе пахтанья въ лихорадочныхъ

болѣзняхъ. Кромѣ того содержаніе въ немъ фосфорнокислаго калія

регулируетъ пспражненія и дѣйствуетъ укрѣпляющимъ образомъ.

Наконецъ въ 1,4 кил. пахтанья, кромѣ солей, содержится еще 75 гр.

бѣлковыхъ веществъ (альбумпнатовъ) и 56 гр. молочнаго сахара —

количества вполнѣ достаточный для употреблснія съ пользой пах-

танья въ указанномъ размѣрѣ. Все это показываетъ, что цѣлебное

дѣйствіе пахтанья въназванныхъ выше болѣзняхъ настолько действи-

тельно, что не можетъ ве содействовать многообразному и широкому

употребленію его какъ лекарственнаго средства.

Нужно впрочемъ замѣтить, что при продолжительномъ употреб-

леніи пахтанье не вполиѣ удовлетворяете условіямъ питанія т£ла г

*) 1 грачмъ = 0,23 золот. = 22,5 долямъ.
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потому что въ немъ содержится недостаточно молочнаго сахара,

сравнительно съ требованіями процесса дыханія; поэтому то необ-

ходимо прибавлять въ него въ нодобныхъ случаяхъ обывновеннаго

сахара и вообще принято, что для этой цѣлп составь пахтанья дол-

женъ быть равносильнымъ составу молока. Къ сожалѣнію въ дѣй-

ствительности послѣдняго условія часто не бываетъ: напротивъ того,

если пахтанье получается изъ сливокъ или сладкаго молока, то

въ немъ обыкйовенно содержится жира гораздо меньше, чѣмъ

въ молокѣ, да и составь твердыхъ веществъ молока и пахтанья не

вподнѣ тождественъ, что зависитъ отъ многихъ обстоятельствъ.

Вотъ почему для практики далеко не все равно какимъ спосо-

-бомъ получено данное пахтанье п главная суть заключается тутъ

не въ количествѣ второстепенныхъ составныхъ частей, а въ кодп-

чествѣ главныхъ составныхъ частей золы, и именно, какъ видно

изъ предъидующаго, въ количествѣ солей кадія. Отсюда ясно, что

было бы весьма важно опредѣлить, какой именно способъ приготов-

ленія пахтанья наибодѣе соотвѣтствуетъ требованіямъ врачебной

практики.

Вообще принято, что въ свѣжемъ молокѣ, содержится въ 100

частяхъ въ среднемъ выводѣ около 86,84^ воды, 3,87 масла, 5,20

молочнаго сахара, 3,27 казеина п 0,82^ содей или 1:0,664 состав-

нымъ частямъ золы; цифры эти однако только приблизительно вѣр-

ны, потому что, какъ извѣстно, подъ вліяніемъ различныхъ условій

составь молока, не только коровъ разныхъ породъ, но отдѣльныхъ

особей каждой породы, можетъ значительно уклоняться отъ нихъ

въ ту ели другую стороны. Понятно, что тавое раздичіе состава

молока, неминуемо должно отражаться также на составѣ пахтанья,

но кромѣ того составь послѣдняго много зависитъ еще отъ дру-

гихъ причинъ. Противъ вліянія первыхъ усдовій можетъ быть сдѣ-

лано весьма немногое, такъ какъ они находятся въ тѣсной связи

частью съ кормомъ, а частью съ мѣстностью, съ породою, съ ин-

дивидуальностью каждаго жпвотнаго и т. п. Вторыя же пмѣютъ въ

своемъ основаніи самый способъ добыванія и приготовденія пах-

танья, т.-е. различествуютъ смотря потому, бьется ли масло изъ сли-

вокъ, смѣтаны, или прѣснаго молока, въ вакихъ маслобойкахъ оно

выдѣлывается и пр. На эти-то послѣднія условія практика можетъ

уже оказать существенное вліяніе.
Не приводя здѣсь подробныхъ данннхъ (жедающіе найдутъ пхъ

•въ № 15 Milch-Zeit. 1880 г.) о хнмическомъ составѣ пахтанья ос-

тающегося прп выдѣлкѣ масла изъ смѣтаны, прѣснаго модока и сли-

-вокъ, а равно о процентномъ содержаніи въ немъ составныхъ частей
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золы, чѣмъ гдавнѣйше и определяется его достоинство, скажу только^

что для врачебной цѣли пригоднѣе другихъ пахтанье отъ смѣтан-

наго масла, сбитаго въ раціонально устроенныхъ маслобойкахъ —

толчеяхъ или билахъ.

Средній составь золы молока выражается приблизительно слѣдую-

щими цифрами: именно въ 100 частяхъ ея заключается около 23,46^
калія, 6,96 натрія, 17,34 извести, 2,20 магнезіи, 0,47 окиси жедѣза»

0,06 кремневой кислоты, 0,05 сѣрной кислоты, 28,04 Фосфорной

кислоты, 14,13 хлористаго калія, 14,74 хлористаго натра и 2,Ь0Х
углекислоты.

Изъ означенныхъ составныхъ частей имѣютъ главнѣнше врачеб-

ное значеніе соединенія кадія, а какъ въ 1 килогр. пахтанья содер-

жится около 1,5 грам. калія, а 1,4 кил. пахтанья по силѣ лекар-

ственнаго дѣйствія равняются насыщенному раствору калія, употреб-

ляемому въ медицинѣ, то по этому разсчету таже цѣлебная цѣль

можетъ быть достигнута 1,35 литр. *) смѣтаннаго пахтанья, тѣмъ бо-
лѣе, что всѣ содп калія въ извѣстныхъ болѣзненныхъ явленіяхъ

дѣйствуютъ на больнаго одинаково и специфически.

Отсюда ясно, что подъ усдовіемъ полученія хозяйствомъ одинако-

вая количества пахтанья отъ сливочнаго, смѣтаннаго и молочваго

масла, хозяйству гораздо раціонадьнѣе собирать для врачебнаго на-

значенія пахтанье отъ смѣтаннаго масла, такъ какъ процентное со-

держаніе составныхъ частей золы въ смѣтанѣ и пахтаньѣ отъ смѣ-

таннаго масла тождественно или почти одинаково, а изъ такой его

тождественности или почти одинаковости можно заключить о тож-

дественномъ или почти одинаковомъ содержаніи въ томъ и другомъ

солей калія.

Что касается пахтанья отъ сливочнаго масла, то нужно замѣ-

тить, что, сравнительно со смѣтаннымъ, оно содержитъ лишь немного

меньше составныхъ частей золы и молочнаго сахара. Послѣднее

обстоятельство впрочемъ не имѣетъ значенія, потому что при упо-

требленіи пахтанья какъ лекарства его безъ того нужно всегда под-

слащивать обыкновеннымъ сахаромъ настолько, чтобы количество

сахара въ немъ соотвѣтствовало требованіямъ процесса дыханія; но

меньшее содержаніе составныхъ частей золы является уже въ дру-

гомъ видѣ, такъ какъ небольшое даже уменыпеніе процентнаго со-

держанія солей калія въ пахтаньѣ уменыпаютъ его цѣлебныя свой-

ства.

Наконецъ послѣднее обстоятельство, на которое должно быть обра-

) 1 лнтръ = 0,08 ведра или 1 ведро = 12,3 литра.
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щено особенное вниманіе при скопѣ пахтанья, назначаема™ для

больныхъ, заключается въ степени его окисленія, т.-е. въ количе-

ствѣ содержащейся въ неиъ кислоты. По англійскимъ изслѣдовані-

ямъ въ пахтаньѣ, 24 часа спустя послѣ его полученія, образуется,

смотря по его достоинству, слѣдующее количество кислоты:

въ октябрѣ. . . 0,432 — 0,549#

» апрѣлѣ . . . 0,906 . —

» маѣ .... 0,206 — 0,305.

Столь значительная разница въ процентномъ содержаніи кислоты

усиливается въ лѣтніе мѣсяцы еще болѣе; ни въ вакомъ случаѣ не

слѣдуетъ однако допускать, чтобы окисленіе пахтанья дошло до

степени образованія въ немъ уксусной кислоты, которая оказываетъ

вредное дѣйствіе въ тѣхъ болѣзняхъ, гдѣ пахтанье употребляется

вакъ лекарство. Это обстоятельство прямо указываетъ на то, что

маслобои должны принимать особыя мѣры предосторожности при

храненіи пахтанья, назначаемаго для медицинскихъ цѣлей и строго

наблюдать, чтобы окислевіе его не простиралось далѣе опредѣлен-

наго градуса.

— Zeitschrift fur Spiritusindustrie сообщаетъ, что Маршрдъ взялъ

привиллегію на придуманный нмъ способъ приготовленія, при по-

мощи картоФельнаго сахара и т. п. веществъ,иекусствепныхъ дрож-

жей изъ солодовыхъ ростковъ для употребленія на винокуренныхъ

заводахъ, гонящихъ вино изъ хлѣба, картофеля или патоки, а также

на вндѣлку прессованныхъ дрожжей. Солодовые ростки по способу
Маргарда обливаютъ растворомъ картоФельнаго сахара или пато-

ки, крѣпостью въ 10 — 20^ по Баллингу, и оставляютъ въ та-

комъ положеніи на 18 часовъ, впродолженіи которыхъ ихъ не-

сколько разъ перемѣшиваютъ. Сахаръ или патоку слѣдуетъ брать

съ такимъ разсчетомъ, чтобы вѣсъ чистаго сахару равнялся вѣсу

ростковъ, поэтому картоФельнаго сахарнаго раствора, крѣпостью

въ 15% по Баллингу, нужно 6—7 литровъ на 1 килогр. солодовыхъ

ростковъ. Затѣмъ, если хотятъ приготовить прессованныя дрожжи,

нужно выжать сокъ изъ ростковъ, нагрѣть его до 20—24° Р. и смѣ-

шать съ прошлогодними дрожжами; всплывающія на верхъ дрожжи

снимаютъ} смѣшиваютъ съ осѣвшими на дно и прессуютъ смѣсь.

Изъ 100 килогр. солодовыхъ ростковъ получается по этому способу
25 — 35 килогр. врекрасныхъ прессованныхъ дрожжей, дѣйствую-

щихъ очень сильно и совершенно свободныхъ отъ крахмала. Для
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приготовленія искусственныхъ дрожжей для винокуренныхъ заводовъ

употребляютъ сладкую картофельную или кукурузную барду или

патоку, освобожденную отъ щелочей носредствомъ прибавки кисло-

ты; затѣмъ поступаютъ совершенно такъ же какъ описано выше, но,

прежде смѣси съ прошлогодними дрожжами, удаляютъ изъ массы

большую часть барды солодовыхъ ростковъ.

Я. Калкнсвій.



VI.

КОРРЕСПОНДЕЩІЯ ОБЩЕСТВА.

ИЗЪ KISBA.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ текущаго года въ Кіевѣ была выставкасель-
скаго хозяйства и фабрично-заводскихъ произведеній. Вслѣдствіе

поздней органазаціи распорядительнаго комитета и ограниченности

средствъ, предоставленныхъ для устройства выставки, можно было

весьма опасаться за успѣхъ выставки. И если она удалась, то это

лишь благодаря министерству фпнансовъ, назначившему дополни-

тельный девежныа средства и награды, и неутомимой деятельности

и опытности распорядителя выставки (организовавшаго и прежнія

кіевскія выставки) профессора С. М. Ходецкаго.

Самымъ замѣчательнымъ экспонентомъ былъ граФъ В. Браницкіщ

участвовавши чуть ли не по всѣмъ отдѣламъ выставки и которому

поэтому совершенно справедливо присуждено двѣ золотыя медали,

одна мпнпстерства государственныхъ имуществъ, а другая министер-

ства Финансовъ.

На выставкѣ были кромѣ того хорошія коллекціи хлѣбовъ, кормо-

выхъ травъ, обработанныхъ хлѣбовъ, хорошо были представлены

огородничество и садоводство, были земледѣльческія орудія и ма-

шины и по числу экспонентовъ выставка превосходила предъидущую

выставку 1871 г., бывшую одновременно съ съѣздомъ естествоиспы-

тателей въ Кіевѣ, но все-таки она далеко не имѣла такого значенія

какъ послѣдняя.

Скажу нѣсколько словъ о нѣкоторнхъ отдѣлахъ выставки.

Къ отдѣлу шелководства, какъивъ 1871 году, настоящими экспо-

нентами явились трипольскіе крестьяне, которымъ къ сожалѣнію
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не могли быть выданы, какъ тогда, денежныя награды. Имъ назна-

чили 3 бронзовыхъ и 1 малая серебряная медаль.

Отдѣлъ пчеловодства былъ значптеленъ по числу экспонентовъ

ихъ было 8. Къ немалому удивленію самымъ виднымъ изъ нихъ ока-

зался комитетъ пчеловодства, до выставки не выказывавшій ника-

кихъ признаковъ жизни. Имъ выставлена была коллекція специально

заказанная для выставки очень хорошнхъ аппаратовъ пчеловодства,

каковы: центрофуги, котелъ для выварки воска, форма для воска,

сѣтки, ложечки, удалитель, дымарь и т. п., различные ульи и между

ними присланный И. В. Э. Обществомъ улей Альберти и Гравенгорста.

Организація этой коллекціи во всякомъ случаѣ дѣлаетъ честь тепе-

решнему предсѣдателю комитета барону Штейнгелю, которому а ни

какъ уже не комитету сіѣдовало назначить почетный отзывъ, тѣмъ

болѣе, что баропъ Штейнгель выставилъ также превосходный медъ

съ своей пасѣки около Туапсе (175 ульевъ системъ Долиновскаго и

Берлепша). По малой серебряной медали назначено Волейко и Раев-

скому.

Волейко одинъ изъ извѣстныхъ кіевскихъ пчеловодовъ, ульи кото-

раго (сист. Долиновскаго) отличаются замѣчательной тщательностью

работы. Ему собственно принадлежитъ устройство нѣкоторыхъ аппа-

ратовъ, какъ зажимъ для вынпманія рамокъ и т. п., поэтому совер-

шенно справедливо ему назначена награда, хотя знаю, что онъ въ по-

слѣднее время мало занимается своей пасѣкой, о которой онъ въ Фак-

турѣ даже никакихъ свѣдѣній не представилъ.

Совершенно напротнвъ священнивъ Раевскгй (Полтавской губер-

ніи изъ м. Борисполь) въ фактурѣ представилъ весьма подробный

свѣденія о своей пасѣкѣ. У него 200 ульевъ частью рамочныя, частью

дуплянки вруглыя и досчатыя. Если въ немъ и видѣнъ еще не

вполнѣ опытный пчеловодъ, то за то вполнѣ преданный и живо инте-

ресующійся дѣломъ. Ему принадлежитъ весьма интересная система-

тическая выставка пчелиной работы. Онъ приводитъ въ Фактурѣ *),

что отъ 170 сѣмянниковъ (стоимостью въ 1.000 р.), онъ получилъ

дохода 667 руб. 20 к., при расходѣ 207 руб.
Затѣмъ выставилъ Стемковскій (Могилевъ, Подольской губ.) улей,

не сообщая въ фактурѣ никакихъ данныхъ; Скорупскій (Тагонча,

каневскаго уѣзда, пасѣка 8 ульевъ) улей; Долъово-Сабуровъ (віевскаго

уѣзда, х. Жуковъ) тоже. Послѣдній экспонентъ практикуетъ зимовку

пчелъ по способу Новицкаго, подвѣшивая вынутыя изъ ящика рамки

(въ ульѣ Долиновскаго).

*) Овъ вамѣчаетъ также, что по собраннынъ имъ свѣдѣніямъ въ переяслав'

скомъ уѣздѣ до 70 тысячъ пчелиныхъ семей.
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Затѣмъ, курьезно выступилъ на выставку Табусинъ. Онъ выставилъ

крайне бѣдную и плохую коллекцію пчелъ и вредныхъ для нихъ на-

сѣкомыхъ п изъ книгъ по пчеловодству, которыя онъ нашелъ въ вниж-

номъ магазинѣ, безъ разбору: Любенецкаго, Витвицкаго, Бабина, До-

линовскаго, Бутлерова («Пчелу»), его же способы размноженія, Бер-

леиша, Гамета, Паудьсона, Голубева, Табусина и чуть даже не вы-

ставилъ pseudo -Прокоповича.

Воскъ и восковыя свѣчп были выставлены тремя кіевскими заво-

дами (производящими вмѣстѣ до 7,500 пудовъ свѣчей), изъ которыхъ

двумъ Сироткину и Рѣшетовой назначены бронзовыя медали, а Дрон-

никову, у котораго производство больше и воскъ лучше отбѣленъ —

малая серебряная медаль. У всѣхъ у нихъ оказывается воскъ съ не-

которой примѣсью озокирита или парафина. Не смотря на это и на

то, что цѣна на воскъ значительно понизилась (до 16 р.), свѣчи все

продаются по цѣнѣ отъ 24—28 р.

Свеклосахарная промышленность, которая была также прекрасно

представлена на выставкѣ 1871 г., была въ нынѣшнемъ году пред-

ставлена крайне бѣдно. Тогда не только весьма много заводовъ участ-

вовало въ выставкѣ, на ней новинкой явился и способъ раФипирова-

нія Чериковскаго; подобные способы обращали на себя вниманіе и

на парижской выставкѣ 1878 г.

Въ нынѣшнемъ году изъ песочныхъ заводовъ участвовало только

Кошперовское Товарищество, (выставившее не представлявшій ничего

особеннаго песокъ), а изъ рафинадныхъ заводовъ, кромѣ Ольшан-
ского завода графа Браницкаю *), (вырабашвающаго 100,000 пу-

довъ) —Това^ш/<есюгво«.Гк«во7да(вырабатывающее до 400,000 пудовъ)
которому назначена малая серебряная медаль и Товарищество кіев-

скаго сахаро-рафинаднаю завода (вырабатывающее до 1 мидліона

пудовъ). Во вниманіе къ громадному мѣстному значенію этого за-

вода, образцовому устройству его (выстроеннаго послѣ пожара почти

исключительно изъ желѣза п камня) и высокому качеству рафинада,

этому заводу назначена золотая медаль.

На выставкѣ нынѣшняго года впервые появилось пивовареніе, раз-

вившееся въ послѣднее время весьма значительно. И тутъ уже нп

съ чѣмъ не сообразно назначены награды. Двумъ кіевсвимъ, одному

сравнительно небольшому заводу Жорра и самому большому, образ -

цовоустроенному заводу Товарищества, которому принадлежитъ

*) Этимъ заводомъ былъ выставленъ сахаръ, приготовленный обыкновенными
и улучшеннымъ способомъ. Но въ чемъ заключается улучшеніе въ фактурѣ не

показано. Выставленъ былъ также и прессованный сахаръ.
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огромная заслуга развитія потребленія пива, и производство продукта,

предпочатаемаго потребителями другимъ и наконецъ небольшому

заводику Волынской губерніи Шмолики (который работаетъ даже

съ воннымъ приводомъ), всѣмъ тремъ заводамъ назначена одинако-

вая награда —большая серебряная медаль.

Изъ другихъ предметовъ бывшихъ на выставкѣ, я упомяну объ
прекрасныхъ образцахъ огнеупорнаго кирпича и въ особенности тер-

ракотовыхъ издѣлій, которыхъ производство и употребленіе для укра-

шенія здавій въ послѣднее время все болѣе и болѣе развивается.

Кромѣ трехъ вышеупомянутыхъ золотыхъ медалей, назначена еще

золотая медаль за прекрасныя сукны фабрики Бутурлина въ Тагончѣ.

Двѣ же золотыя медали (министерства государственныхъ имуществъ)

остались невыданными.

Во время этой выставки у нѣкоторыхъ экспонентовъ явилась мысль

объ устройствѣ постояннаго сельскохозяйственнаго и промышлен-

наго музея въ Кіевѣ *). Мысль эта встрѣтила полное сочувствіе въ

отдѣленіи кіевскаго техническаго общества и въ обществѣ сельскаго

хозяйства, и теперь остановка за средствами.

II. .Ѵ.іексьенъ.

6 октября I860 года.

ИЗЪ ЮХНОВА;

Въ моемъ яебодьгаомъ имѣніи Смоленской губерніи юхновскаго

уѣзда ведется простое трехпольное хозяйство, съ запашкою въ каж-

доыъ полѣ около 20 десятинъ. Нынѣшеій годъ урожай озимаго и

яроваго былъ у меня посредственный. На десятинѣ (въ 2,400 кв.

саж.) ржи стало отъ 15 до 20 копенъ въ 68 сноповъ; умолотъ около

4 мѣръ съ копны. Овса отъ 8 до 10 возовъ съ десятины. Вслѣдствіе

очень сухаго лѣта, зерно ржи и овса мелко и дегковѣсно. Въ бли-

жайшихъ отъ меня мѣстностяхъ Смоленской и Калужской губерніи

(Калужской губерніи къ ІОхнову очень близко граничатъ уѣзды ме-

дынскій, мещовскій и мосальскій) урожай на хлѣба, гдѣ благовре-

менно падалъ дождь, порядочный, а гдѣ дождя было мало— плохой

Вѣсъ ржп въ натурѣ стъ 8 до 8'/ 2 , а овса отъ 4 до Ь%, пудовъ въ

четверти.

*) Основапія этого мувея см. ниже.
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Въ моемъ ржаномъ полѣ оказался на двухъ десятинахъ, какъ го-

ворится, захватъ, на части котораго колосья вышли пустые. При-

чемъ на болыпинстаѣ колосьевъ безъ зерна находились коконы съ

живыми личинками во время уборки ржи; такіе же коконы попа-

дались и на колосьяхъ съ зерномъ. Препровождая четыре колоса съ

коконами, я имѣю честь покорнѣйше просить, если возможно, онре-

дѣлить, какому насѣкому принадлежатъ личинки и не оно лк было

причиной пустоты колосьевъ? По осмотру, солома съ пустыми ко-

лосьями стояла твердо и въ землѣ корни были нормальные; особен-

ныхъ червяковъ въ землѣ не находилось, слѣдовательно, ни гессен-

ская муха, ни хлѣбный пилилыцикъ не могли быть причиною отсут-

ствія зерна въ колосьяхъ.

Мое озимое поле было близъ усадьбы, которая обсажена акаціей

и двумя рядами березъ. Между рожью и усадьбой проходитъ доро-

га. Въ усадьбѣ, на разстояніп отъ ржи въ 30 саженъ, 20 кустовъ

барбариса и пустые колосья были въ томъ пунктѣ, гдѣ рожь была

ближе въ барбарису. Поэтому возникаетъ предположеніе, что при-

чиною пустыхъ колосьевъ не были ли грибныя споры, занесенныя

движеніемъ воздуха и прпвившіяся на ржи? Впрочемъ, рожь съ пу-

стыми колосьями была кое у кого и изъ сосѣдей-крестьянъ, у ко-

торыхъ барбарису нѣтъ. Крестьяне приписываютъ пустые колосья

засухѣ и захвату, съ чѣмъ однако согласиться нельзя, ибо рожь съ

зерномъ и безъ зерна по росту не отличалась между собою и мѣст-

ность не была суше. Отвѣтъ на мои вопросы, если только возможенъ

какой либо отвѣтъ, прошу редакцію напечатать въ «Трудахъ», кото-

рые я получаю.

ю. Т.
Г. Юхновъ. (Смоленск, туб.).

ОТВѢТЪ г. ю- т.
Присланное насѣкомое есть Лурега роіудопі. Оно [описано мною

въ «Сводѣ свѣдѣній о насѣвомыхъ, присланныхъ въ В. Э. О.» *).
Интересно то, что г. Ю. Т. подтверждаете мое мнѣніе о вредности

этого жучва, котораго вообще считаютъ пли безвреднымъ или очень

мало вредящимъ.
В. Иверсенъ.

*) См. «Труды. В. 9. 0. 1830. Сентябрь, стр. 43.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТЪ И. В. Э. ОБЩЕСТВА

Симъ объяв.іяется ; что въ домѣ его, на углу Забалканскаго
проспекта и 4 роты Измайловскаго полка, можно получить только

что вышедшій изъ печати «Сборникъ матеріаловъ для изученія
сельской поземельной общины», цѣна три рубля за экземпляръ.

Книгопродавцамъ и другимъ лицамъ, покупающимъ не менѣе

пяти экземпляровъ, дѣлается 2Ъ% уступки.

ПРОГРАММА
ВЫСТАВКИ животныхъ

(XI группа)

на Всероссийской промышденно-худоисѳственной вы-
ставкѣ 1881 года въ Москвѣ.

§ 1. На Всероссійской промышленно - художественной выставкѣ

въ Москвѣ имѣетъ быть открыть отдѣлъ выставки домашнихъ

животныхъ въ слѣдующіе четыре срока:

1 Молочпаго рогатаго скота, овецъ и козъ, съ 18-го мая по 2-е іюня.
2. Собакъ, съ 10-го по 20-е іюня.
3. Лошадей, съ 20-го августа по 1-е сентября.
4. Рабочаго и ияснаго рогатаго скота, свиней и домашней птицы,

съ 3-го по 15 сентября.
§ 2. Желающіе принять участіе въ выставкѣ посылаютъ объ этомъ

заявленіе не позже 1-го декабря 1880 года: о лошадяхъ завѣдую-

щему 2-мъ государственнымъ коннозаводскимъ округомъ, дѣйстви-

тельному статскому совѣтнику Болдыреву (Москва, Поварская, домъ

Коннозаводства); а о прочихъ животныхъ распорядителю XI группы,

дѣйствптельному статскому совѣтнпку Ѳедору Карловичу Арнольду
(адресуя въ Москву, въ Петровскую земледѣльчесвую и лѣсную ака-

демію) *).

*) За бланками заявленій и фактуръ, а равно и за другими справками по вы-
ставке скота, желающіе должны обращаться: по выставкѣ лошадей къ дѣйстви-

тельноиу статскому совѣтнику Болдыреву, а по выставкѣ прочихъ животныхъ
къ дѣйствительному статскому совѣтнику Арнольду,
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§ 3. На выставку допускаются животныя, рожденныя въ Россіи.
Животныя должны быть взрослыя. Телята и ягнята моложе года на

выставку не допускаются. Изъ взрослыхъ животныхъ могутъ быть
холощеными только мясныя и рабочія породы (кромѣ лошадей). На
выставку лошадей допускаются жеребцы и кобылы не моложе

4-хъ и не старѣе 10-ти лѣтъ включительно; кобылы допускаются и

жеребия, и съ сосунками.

§ 4. Всѣ животаыя, до помѣщенія ихъ на выставку, подвергаются

медицинскому осмотру чрезъ ветеринаровъ, въ присутствіи распоря •

дителей XI группы выставки и особой санитарной коммиссіи. На
выставку не допускаются животныя, оказавшіяся болѣзненными или

съ пороками, напримѣръ, лошади съ запаломъ или удушьемъ, при-

вусвою, шпатомъ, курбомъ, порочными копытами.

§ 5. Если на находящихся на выставкѣ животныхъ, во время вы-

ставки, обнаружатся признаки заразительной болѣзни, признанной
санитарною коммиссіею опасною для другихъ животныхъ, то распо-

рядители XI группы выставви тотчасъ возвращаютъ владѣльцамъ

такихъ заболѣвшихъ лошадей п собакъ; въ случаѣ же заболѣванія

прочахъ животныхъ, немедленно распоряжаются ихъ убіеніемъ, безъ
вознагражденія экспонента за убптаго животнаго. Экспонентъ, помѣ-

стившій своихъ животныхъ на выставку, признается подчинившимся

этому правилу. Животныя, заболѣвшія незаразительными болѣзнями,

остаются на попеченіи ветерпнаровъ, находящихся на выставкѣ,

если владѣлецъ того пожелаетъ.

§ 6. Въ случаѣ появленія заразительныхъ болѣзней въ ближай-
шихъ окрестностяхъ Москвы до начала сроковъ, назначенныхъ для

выставки животныхъ, выставка отмѣняется рогатаго скота—при по-

явленіи чумы, а лошадей —при появленіи сибирской язвы или дру-

гихъ заразительныхъ на лошадяхъ болѣзней. Объ отмѣнѣ выставки

своевременно объявляется въ газетахъ.

§ 7. При представленіи на выставку животныхъ, должно быть
заявлено, подлежитъ ли оно аукционной продажѣ, и съ какой цѣны

должна начинаться аукціонная продажа животнаго.

§ 8. Доставка на выставку животныхъ и обратная ихъ отсылка
лежатъ на обязанности самихъ экспонентовъ. Животныя будутъ
принимаемы на выставку распорядителями по фактурѣ, которая

должна быть доставлена распоря дителямъ, согласно § 11, не позже
1 апрѣля *).

§ 9. Пріемъ животныхъ на выставку начинается за два дня до
иачала срока, назначеннаго въ § 1 по каждому разряду. Экспоненты,
не представившіе своихъ животныхъ на выставку къ означенному
сроку, не могутъ требовать, чтобы опоздавшія къ началу выставки
животныя были включены въ чпсло конкуриррующихъ на награду.

§ ]0. Для ухода за животными во время выставки, экспоненты

должны присылать свою прислугу съ узаконенными паспортами; про-

*) Въ случаѣ, если присланныя на выставку животныя не будутъ согласоваться
съ доставленною прежде Фактурою, то объ этомъ экспонентъ долженъ сообщить
распорядителямъ письменно при представлении животныхъ.
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довольствіе этой прислуги производится по распоряжение и на счетъ

самаго экспонента. Присланная прислуга во все время выставки со-

стоять въ полномъ подчиненіи распорядителей выставки. Кормъдля
выставленныхъ животныхъ доставляется по распоряженію и на счетъ

выставки, кромѣ корма лошадей, собакъ и овецъ. Фуражъ и кормъ

для сихъ посдѣднихъ животныхъ въ помѣщеніяхъ выставки будетъ
отпускаться по мѣрѣ требованія владѣльцевъ, по установленной
цѣнѣ.

§ 11. Для соблюденія порядка при пріемѣ доставляемыхъ на вы-

ставку животныхъ и для своевременнаго напечатанія каталоговъ, а

равно и для правильной экспертизы и оцѣнки достоинства выстав-

ленныхъ животныхъ, экспоненты должны доставить не позже 1 апрѣля
1881 года фактуру съ подробными свѣдѣніями о представляемыхъ

животныхъ: о лошадяхъ — дѣйствительному статскому совѣтнику

Болдыреву, а о прочихъ животныхъ —действительному статскому со-

вѣтнику Арнольду. Въ фактурѣ этой должно быть сдѣлано точное

описаніе каждаго выставляемаго животнаго, его родителей, возраста,

клички, пола, породы, низшей цѣны, назначенной въ сдучаѣ про-

дажи. Кромѣ того, каждый экспонентъ въначалѣ подробнаго списка

о важдомъ отдѣльномъ представляемомъ животномъ, помѣщаетъ свѣ-

дѣнія— изъ какой губерніи, уѣзда и имѣнія или фермы доставлены

животныя; кто владѣлецъ тѣхъ животныхъ; къ какой породѣ причис-

ляетъ представленныхъ на выставку животныхъ самъ владѣлецъ;

какое въ пмѣніи или на фермѣ содержится число каждой породы

животныхъ; сколько въ томъ числѣ самцовъ, сколько матокъ; если

есть холощеныя, то сколько экземпляровъ; если извѣстно происхож-

деніе стада ашвотныхъ въ имѣніи, то обозначить составилось-ли

стадо подборомъ изъ мѣстныхъ породъ, или мѣстнымъ животнымъ

придана кровь иностранныхъ породъ и какнхъ именно; въ какомъ

году въ первый разъ поступили въ имѣніе чистокровные производи-

тели; находятся ли и нынѣ въ имѣніи чистокровные производители;

производится-ли ежегодно продажа пзъ имѣнія молодыхъ и взрос-

лыхъ животныхъ; въ какомъ числѣ и по каквмъ цѣнамъ на мѣстѣ;

вѣсъ наимѳныпій и наибольшій какъ молодаго годовалаго, такъ и

взрослаго животнаго; куда, въ какомъ количествѣ и по какимъ цѣ-

намъ сбываются молочные скопы, шерсть, щетипа, яйца, перья и

прочія произведенія животноводства; производится ли въ пмѣніи

каждогодно, или чрезъ опредѣленные и какіе именно періодн вре-

мени, браковка животныхъ; въ какомъ возрастѣ признается живот-

ное устарѣлымъ и по какой цѣнѣ продается на мѣстѣ выбракован-
ное животное.

§ 12. Выставленныя животныя подвергнутся конку рсамъ, которые

будутъ происходить между слѣдующими отдѣлами и подотдѣлами

животныхъ каждаго рода:

I. Крупный рогатый скотъ.

Отдѣлъ 1-й: Молочный скотъ.

а) Чистокровный скотъ иностранныхъ породъ; б) метисы отъ чи-

^ стокровнаго и мѣстнаго скота и в) мѣстный скотъ.
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Отдѣдъ 2-й: Рабочій и мясной скотъ.

а) Иностранный чистокровный породы и метисы и б) мѣстныя

породы.

П. Овцы.

Отдѣлъ 1 ) Камвольныя породы; 2) тонкорунныя породы; 3) помѣси
тонкорунннхъ съ камвольными и тѣхъ и другнхъ съ мѣстными ов-

цами; 4) мѣстныя породы шерстяныя; 5) мѣстныя породы овчинныя

и 6) мясныя породы.

III. Козы всѣхъ породъ.

IV*. Свиньи.
Отдѣлъ 1) Иностранныя породы и 2) мѣстныя породы и помѣси.

V. Птицы.

Отдѣлъ 1) Куры; 2) индюшки; 3) гуси п 4) утки.

VI. Лошади.
Отдѣлъ 1-й: Верховыя.

а) Чистокровныя англійскія и арабскія; ростъ для англійскихъ не

менѣе 2 арш. 2 вер. и арабскихъ не менѣе 2 арш. 1 верш.; б) для

верховыхъ крупныхъ, не менѣе 2 арш. 3'/ 2 верш.; в) для легкихъ,

не менѣе 2 арш. 2 верш, и г) для донскихъ и другихъ степныхъ по-

родъ не менѣе 2 арш. 1'/ 2 верш.

Отдѣлъ 2-й: Упряжныя.

Рысистыя, ростъ не менѣе 2-хъ арш. 3 верш, и б) крупно-упряж-

ныя, шорныя, не менѣе 2 арш. 372 верш.

Отдѣлъ 3-й: Рабочія.

а) Тяжеловозным, ростъ не менѣе 2 арш. 3 верш.; б) крупныя

сельскохозяйственныя рабочія, не менѣе 2 арш. 2 верш, и в) мелкія,
ростъ не менѣе 1 арш. 14 верш.

Примѣчаніе Мѣстныя типичныя породы русскпхъ лошадей, какъ-

то: битюги, клеппера, финскія, жмудскія, вятскія, обвинки, казанскія,
сибирскія и мезенскія, вондутъ въ отдѣлъ сельскохозяйственныхъ
рабочихъ лошадей.

VII. Собаки.

Отдѣлъ 1) Охотничьи; 2) сторожевыя и 3) комнатныя.

§ 13. Коммиссія экспертовъ прпсуждаетъ выставленнымъ жпвот-

нымъ награды, на основаніи имѣющихъ быть утверждевныхъ правнлъ.

§ 14. Принятия на выставку жнвотныя остаются на ней обязательно
до окончанія срока, назначеннаго по каждому разряду. Рабочій скотъ

можетъ быть испытываемъ экспертами на работѣ. Для сего экспо-

Томъ Ш.—Вып. II. 9
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-ненты могутъ доставлять вмѣстѣ съ животными также и упряжь,

иъ которой скотъ на мѣстѣ привыкъ, такъ какъ иначе упряжь бу-
детъ употреблена такой конструкции, какая экспертной коммиссіей
признана будетъ соотвѣтственной. Удои могутъ быть распорядите-

лемъ XI группы выставки употребляемы для изслѣдованій достоин-

ства молока и выдѣлки пропзведеній.
§ 15. По окончавіи выставки каждой группы жпвотныхъ будутъ

сдѣланы для продажи ихъ аукціоны въ слѣдующіе дни:

2-го іюня—для рогатаго скота молочныхъ породъ, овецъ и козъ.

20 го іюня—для собакъ.
31-го августа —для лошадей.
15-го сентября 1881 г.—для рабочаго и мяснаго рогатаго скота,

свиней и птицы.

ПЕРВЫЙ ОКОНЧЕННЫЙ БОЛЬШОЙ

РУССКИ! ЭНЦИКЛОПБДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ
ВЪ ПІЕСТЬНАДЦАТИ ТОМАХЪ

Изданный профессоромъ П. Н. Березинымъ. Одобренъ Ученымъ Ко-
митетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія для среднихъ учеб-

ныхъ заведеаій. Цѣна 50 рублей.

Въ этомъ словарѣ, могущемъ замѣнить цѣлую библіотеку, нахо-

дится около 80,000 статей по всѣмъ отраслямъ наукъ, искусствъ и

ремеслъ, въ томъ числѣ не мало большихъ (руководящнхъ) статей;
все, относящееся къ Россіи изложено съ особенною подробностью.
Сверхъ того, въ вонцѣ словаря приложена отдѣльная большая статья

«Россія».
Словарь продается у издателя (Офицерская, д. № 60) только пол-

ными экземплярами, отдѣльныхъ же кннжекъ получать нельзя, о чемъ

было публиковано издателемъ еще въ 1874 г. Можно получать весь

словарь съ разсрочкого уплаты по соглашенію съ издателемъ.

К I ЕВСК ІЙ

сельскохозяйственны! и промышленный музей.
1. Кіевскій Сельскохозяйственный и промышленный музей учреж-

дается при Кіевскомъ Отдѣленіи Императорскаго Русскаго Техниче-
ская Общества и Кіевскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяйства.

2. Цѣль музея — ознакомленіе сельскихъ хозяевъ, техниковъ, ре-

месленнпковъ и публики съ естественными богатствами п промыш-

ленностью юго-западнаго края, равно какъ и съ усовершенствова-
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ніями и изобрѣтеніями, могущими содействовать развитію и усовер-

шенствованію промышленности.

Въ виду этого музей долженъ содержать:

a) Коллекціи веѣхъ естественныхъ произведеній края.

b) Коллекціи образцовъ продуктовъ, доставленныхъ сельскохозяй-
ственной, заводской и ремесленной промышленности, съ присоеди-

неніемъ снрыхъ матеріяловъ въ различныхъ видахъ ихъ перера-

ботки.
c) Коллекціи приборовъ и другихъ предметовъ, относящихся въ

промышленности и вышедшихъ изъ употребленія.
d) Коллекція орудій, снарядовъ и машинъ илп ихъ моделей и чер-

тежей.
e) Образцы особенно замѣчательныхъ продуктовъ и новѣйшнхъ

усовершенствованій и изобрѣтеній, которые производители могутъ

выставлять временно въ музеѣ.

3. Средства музея слагаются:

a) Изъ единовременныхъ и ежегодныхъ пожертвованій въ пользу

музея.

b) Платы за входъ съ посѣтителей музея.

ІІримѣчаніе. Въ воскресные и праздничные дни музей долженъ

быть открыть безплатно.
c) Изъ сбора за яубличныя чтенія въ музеѣ.

d) Изъ платы, взимаемой съ иностранцевъ за выставку въ музеѣ

новѣйшихъ изобрѣтеній, продуктовъ и чертежей.
e) Изъ платы, взимаемой за помѣщеніе въ музеѣ объявленій и

рекламъ.

4. Устройство музея, завѣдываніе имъ и денежными средствами

онаго возлагаются на особенную коммиссію, составленную изъ пред-

сѣдателей Кіевскаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Техниче-
ская Общества п Кіевскаго Общества сельскаго хозяйства и изъ

2-хъ членовъ отъ каждаго Общества, избираемыхъ на 3 года. Ком-
миссія эта избираетъ изъ своей среды предеѣдателя, на обязанности
котораго лежптъ ближайшій надзоръ за музеемъ. Въ помощь пред-

седателю назначается особенное лице, съ опредѣленнымъ содержа-

ніемъ по пзбранію коммиссіи. Коммиссія, завѣдывающая музеемъ,

представляетъ ежегодно отчетъ о состояніи и денежныхъ средствахъ

музея въ оба Общества. Отчетъ этотъ повѣряется совмѣстно реви-

зіонныии коммпсіямп обонхъ Обществъ и печатается въ мѣстныхъ

газетахъ. Всѣ спорные вопросы въ і;оммиссіп музея рѣшаются боль-
шинствѣ голосовъ, причемъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

ВЫШІА НОВАЯ КНИГА
Паталогія и терапія для ветеринарныхъ врачей. Сочпненіе про-

фессора Апакера. Цѣна 4 руб. Требованія адресовать: С.-Петербургъ,
д-ру Шмулевичу. Троицкій пер., д. №23, кв. 10.
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ПРЕДЛОЖЕНА УСЛУГЪ.
Ученый управительскій помощникъ желаетъ перемѣнить свое на-

стоящее мѣсто. Можетъ представить одобрительный аттестатъ отъ

земледѣльца, у котораго завѣдуетъ хозяйствомъ, въ настоящее

время.

Адресъ: Коротоякъ, Воронежской губ., СтруЕОву, передать Т. С.

ОБЪ ИЗДАНІИ ТРЕХЪ КНИГЪ:

«'Современное общество» и одной книги: «Религія и современное

знаніе» (изъ серіи ежегоднаго изданія книгъ: «Опытъ естественнаго

богословія»).
Подписная цѣна за четыре книги 4 рубля, а съ пересылкою и

доставкою 5 рублей. Первая книга уже напечатана и вслѣдъ внйдутъ
вторая и третья. Продажная цѣна по прекращеніи подписки, послѣ

выхода третьей книги, —будетъ 5 руб., а съ пересылкою и достав-

кою 6 руб. Складъ книгъ въ С.-Петербургѣ, въ конторѣ типографіи
Товарищества «Общественная Польза», Большая Подъяческая, № 39,
куда высылаются деньги и адресы.

----------*-—

Съ 1880 —81 академическаго года изданіе Общества Русскпхъ Вра-
чей въ С.-Петребургѣ будетъ выходить подъ назвваніемъ

„ТРУДЫ ОБЩЕСТВА РЖШХЪ ВРАЧЕЙ
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ

съ приложеніемъ

протоколовъ засѣданій Общества»,

три раза въ ъодъ, выпусками отъ 10 до 15 печатныхъ лпстовъ каж-

дый. Годовая подписная цѣна 3 рубля съ пересылкою. Съ требова-
ніями просятъ обращаться въ «Общество Русскихъ Врачей въ

С.-Петербургѣ» (адресъ извѣстенъ почтамту), гдѣ можно получать

и протоколы Общества за 1878—79 и 1879 —80 годы, по з рубля
за каждый годъ.



ОБЪ ИЗДАНШ

«ТРУДОМ.» ИЛШЕРАТОРСКАГО ВОЛЬВАГО ЭКОШШЖКАГО ОБЩЕСТВА

въ 1881 году.

«Труды» И. В. Э. Общества въ 1881 году будутъ издаваться по

прежнейпрограммѣ, которая состоитъизъ слѣдующихъ отдѣловъ.

I. Сельское хозяйство, куда входятъ статьи, относящаяся къ
сельскому хозяйству и главнѣйшимъ его отраслямъ, предметы есте-

ственно- псторпческаго содержанія, направленная къ разъясненію
вопросовъ земледѣльческихъ, доклады и журналы засѣданій I Отдѣ-

лепія. Сюда же отнесенъотдѣлъ «Пчеловодства», статьи котораго бу-
дутъ помѣщаться въ видѣ особой рубрики, подъ заглавіемъ «Пчело-
водство».

II. Техническія производства, тѣсно связанныя съ сель-

скимъ хозяйствомъ, какъ то: обработка льна и другихъволокнистыхъ

растеній, маслобойное дѣло, сыровареніе, картоФельно-паточноепро-

изводство и т. п., земледѣльческая механпка, доклады и журналыза-

сѣданій II Отдѣленія.

ЗІГ. Политическая экономіяи статистика,гдѣ помѣща-

ются статьи полптико-экономическагои статистическагосодержавія
по предметамъ, касающимся круга дѣятельности Общества,доклады
и журналы засѣданій III Отдѣленія.

ГѴ\ Библиографическое обозрѣніе посвящается оцѣнкѣ по-
являющихся въ свѣтъ сельскохозяйственныхъ и вообще экономиче-

скихъ отдѣльныхъ сочиненій и журнальныхъ статей на русскомъ
языкѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаются указанія на болѣе замѣчатель-

ныя иностранныясочпненія.

V. Сельско-хозяйствѳнноѳ обозрѣніе, гдѣ дается ежемѣ-

сячный обзоръ экономическихъявленій русскаго народнагохозяйства
вообще и сельскаго по преимуществу, а также сообщаются свѣдѣнія
о болѣе замѣчательныхъ явленіяхъ и открытіяхъ по сельскому хо-

зяйству за границею.

VI. Корреспонденція Общества, куда входятъ неболыпія и
отрывочныя сообщенія по предметамъ занятій Общества изъ про-
винцій, разнаго рода запросы земдевладѣльцевъ и отвѣты на нихъсо
стороны Общества или непосредственноотъ Редакціи.

Томъ ш.—Вып. Ш. і
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Въ концѣ каждой книжки помѣщаготся «Объявленія» о продажѣ

сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ, сѣмянъ, растеній, книгъ

и т. п., о предстоящихъ сельскохозяйственныхъ выставкахъ, съѣз-

дахъ и пр.

«Труды» Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества бу-
дутъ выходить разъ въ мѣсяцъ книжками, каждая отъ семи до восьми

печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе «Трудовъ» остается прежняя:

Безъ пересылки ............. 3 р. 50 к.

Съ пересылкою по почтѣ внутрь имперіи, а равно и съ

доставкою на домъ въ С.-Петербургѣ *) ..... 4 » — »

Подписка на «Труды» на 1881 годъ принимается въ С.-Петер-
бурт (на углу 4-й роты Измайловсваго полка и Забалканскаго
проспекта) въ домѣ В. Э. Общества и въ сѣменной торговлѣ Л. В.
Запѣвалова (за Казанскимъ соборомъ, близъ Екатерининскаго ка-

нала, въ домѣ Лѣсникова). Иногородные благоволятъ адресоваться

въ С.-Петербургъ, въ домъ В. Э. Общества.

Редакторъ А. Совѣтовъ.

*) При перемѣнѣ городскаго адреса на иногородний и наоборотъ приплачи-

вается 50 коп., которыя и доставляются вмѣстѣ съ увѣдоміеніемъ о перемѣнѣ.



I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ЖУРНАЛЫ

собраній I Отдѣленія ЕмператорскагоВольнаго Эко-

номическаго Общества 1880 г.

Журналъ собранія 10 апрѣля.

I. В. Д. Соломирскій сообщилъ о нѣкоторыхъ сортахъ пшеницы

необыкновенной урожайности (самъ-400 — 1,000), разводимыхъ

въ его имѣніи Бобрики, чернскаго уѣзда, Тульской губерніи, и

обѣщалъ представить въ Отдѣленіе болѣе подробный отчетъ о

своихъ опытахъ осенью текущаго года.

П. Доложены отношенія сельскохозяйственныхъ обществъ: сара-

товского, ярославскаго и юговосточпой Россіи съ просьбою о на-

значеніи отъ В. Э. Общества медалей для выставокъ въ Саратовѣ,

Ярославлѣ и ІІензѣ. Отдѣленіе полагало назначить въ распоря-

женіе каждаго изъ названныхъ обществъ по одной большой и по

двѣ малыхъ серебряныхъ и по пяти бронзовыхъ медалей для при-

суждения за лучшіе предметы на внставкахъ, по усмотрѣнію са-

михъ обществъ.
По поводу назначенія этихъ медалей нѣкоторые члены собра-

нія высказали мнѣніе и желаніе, чтобы В. Э. Обществомъ были
изготовлены похвальные листы для награжденія экспонентовъ на

сельскохозяйственныхъ выставкахъ. Мнѣніе это одобрено Отдѣле-

ніемъ и внесено на усмотрѣніе Совѣта Общества.
III. В. I. Гомилевскій, представляя въ В. Э. Общество экземп-

ляръ своего сочиненія «Основаніе лѣсоразведенія въ степяхъ юж-
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ной Россіи», ходатайствуетъ о присужденіи ему золотой медали,,

установленной Обществомъ въ память Франца Манера. Ходатай-
ство это г. Гомилевскій основываетъ на томъ, что «трудъ его слу-

жить прямымъ продолженіемъ труда покойнаго Майера («Степ-
ное лѣсоводство»), но написанъ согласно современнымъ теорети-

ческимъ и практическимъ начал амъ степнаго лѣсоразведенія и

является первымъ на русскомъ языкѣ руководствомъ для земле-

владѣльцевъ, обнимающимъ всю технику степной культуры*. Книга
г. Гомилевскаго передана на разсмотрѣніе извѣстнаго практика

по степному лѣсонасажденію Н. К. Срединскаго и директора Пет-
ровской земледѣльческой н лѣсной академіи Ѳ. К. Арнольда.

ГѴ. Членъ-сотрудникъ И. Г. Подоба сдѣлалъ сообщеніе о сво-

ихъ микроскопическихъ изслѣдованіяхъ тонины мериносовой шер-

сти. Матеріаломъ для этихъ изслѣдованій, предпринятыхъ по пору-

ченію Отдѣленія, послужили пробы шерстей изъ извѣстнѣйшихъ

русскихъ овчаренъ. Они привели г. Подобу къ тѣмъ же результа-

там^ какъ и предъидущія пзслѣдованія его надъ тониною шерсти

германскихъ овецъ, именно: 1) 6,480 измѣрепій 2,160 шерсти-

нокъ (въ верхушкѣ, срединѣ и остриженпомъ концѣ) показали,

что мериносовыя шерстинки разныхъ частей тѣла овецъ различ-

ныхъ породъ и возрастовъ по тонинѣ своей такъ мало отличаются

одна отъ другой, что если разницу между крайними предѣламп

этой тонины (2,697 — 1,739 центими.тлиметра) разбить на девять

градацій по числу существующихъ сортиментовъ, то полученная

разница въ тонинѣ шерстинокъ между ближайшими сортиментами

(0,106 цтмл.) не можетъ имѣть какого-либо значенія для техниче-

ской обработки шерсти, такъ какъ она въ 1,12 раза (0,Н8 цтмл.)
меньше погрѣшности наблюденія, въ 5,4 раза (0,566 цтмл.) меньше

разницы между наиболыпимъ п наименьшимъ діаметрами шер-

стинки на одномъ и томъ же мѣстѣ, въ 5,1 раза (1.96 цтмл.)
меньше средней разницы между шерстинками одного и того же

пучечка и почти равняется средней разницѣ между тониною раз-

ныхъ мѣстъ одной и той же шерстинки (0,Ю04 цтмл.). Общій вы-

водъ всѣхъ этихъ измѣреній заключается въ томъ, что величина

извитковъ, вопреки общепринятому ноложенію, не можетъ слу-

жить масштабомъ для опредѣдевія тонины шерсти. 2) Эти же

измѣренія привели къ тому заключению, что мериносовая шерсть

разъ остриженныхъ овецъ и ягнятъ (къ концу года) въ сре-

динѣ на 3,5X толще средней тонины діаметра мериносовой
шерсти (2,166 цтмл), на верхушкѣ же и остриженныхъ концахъ,

напротивъ, тоньше: въ первомъ случаѣ на Ь,ь%, во второмъ на
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'2,7Х} тогда какъ въ шерстовѣдѣнін принято, что разъ острижен-

ная шерстинка на верхушкѣ толще, а ягнячья шерсть, наобо-

ротъ —тоньше. При этомъ г. Подоба пашелъ, что къ концу года,

ко времени стрижки, острыя ягнячьи верхушки отламываются, чему

чшособствуетъ открытый штапель и отсутствіе сѣрки на его вер-

хушки — обычныя свойства ягнячьей шерсти. Всѣ вышеприведен-

ные выводы были провѣрены 288 измѣреніямиболыпаго имень-

шаго діаметра, 144 понеречныхъ разрѣзовъ шерстипокъ изъ 144

пробъ. Наконецъ, результаты этихъ послѣднихъ пзмѣреній были

сопоставлены съ результатами, полученными при 552 измѣре-

ніяхъ 276 понеречныхъ разрѣзовъ 18 шерстинокъ (каждая сред-

нимъ числомъ въ 15,3 мѣстахъ на своемъ протяженіи разрѣзан-

ная). Взаимныя сравненія результатовъ всѣхъ трехъ методовъ

изслѣдованія подтвердили правильность упомянутыхъ выше выво-

довъ. Далѣе г. Подоба указалъ на тотъ вредъ, какой происходить

въ дѣлѣ сортировки овецъ, всдѣдствіе стремленія бонитеровъ рас-

пространять во ввѣренныхъ имъ стадахъ овецъ съ тонкою шерстью,

легко распознаваемою, именно браковать животныхъ съ неясно-

выраженными и крупными извитками шерсти и, взамѣнъ ихъ,

оставлять на племя овецъ съ противоположными качествами, т.-е.

съ ясными извитками— рѣдкошерстныхъ и съ мелкими извит-

ками—слабой конституции. Признавая самыми важными качест-

вами шерсти не тонину ея, какъ до сихъ поръ полагали, а крѣ-

пость и растяжимость, докладчикъ представилъ и описалъ при-

думанный имъ приборъ, посредствомъ котораго одновременно

испытываются: сила и величина извптковъ шерстинки, ея крѣпость

и степень растяжимости. Въ заключеніе г. Подоба, дополнивъ свои

изслѣдовавія разъясненіемъ двухъ воиросовъ, предложенныхъ

коммиссіего, разсматривавшею его работу, сослался на вышедшую

иъ текущемъ году книгу покойнаго Германа Натузіуса (2 часть

Schafzucht —Vortrage iiber Yiehzucht und Rassenkentniss), кото-

рый въ общихъ выраженіяхъ, но безъ цифровыхъ данныхъ, также

•опровергаетъ господствующее въ шерстовѣдѣніиученіе о тонинѣ

шерсти.

Затѣмъ прочитанъ протоколъ коммиссіи, назначенный дляраз-

смотрѣнія работы г. Подобы. Еоммиссія эта, ознакомившись съ

пріемами микроскопическихъ изслѣдованій тонины отдѣльныхъ

шерстинокъ, пришла къ слѣдующимъ заключеніямъ: 1) что отвер-
гаемое г. Подобою соотношеніе между числомъ извитковъ отдѣль-

ныхъ шерстипокъ и ихъ тониною нельзя еще считать оконча-

тельно доказаннымъ, на основаніи произведенныхъ имъ наблю-
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деній; 2) что принятая въ шерстовѣдѣніи классификація шерстей

до числу извитковъ не оказываетъ особенно вреднаго вліянія на

разведеніе въ Россіи извѣстныхъ породъ овецъ, такъ какъ въ на-

стоящее время, при бонитировкѣ стадъ, наряду съ указанными

признаками, принимаются въ разсчетъ и другія качества шерсти:

ровность штапеля, эластичность и прочность шерстинки при

вытягиваніи и разрывѣ; 3) что для окончательная разрѣшенія

этого вопроса слѣдовадо бы произвести рядъ наблюденій: а) надъ

вліяніемъ натяженія груза, употребляемаго г. Подобою для изго-

товленія микроскопическихъ пренаратовъ поперечныхъ разрѣзовъ

шерстинокъ, на измѣненіе діаметра шерстинки въ разныхъ мѣ-

стахъ ея длины, и б) надъ шерстью стадъ завѣдомо устано-

вившихся, съ цѣлью разъяснить: не зависитъ ли значительная

разница между діаметрамн отдѣльныхъ шерстинокъ одного и

того же пучка единственно отъ неровности руна тѣхъ овецъ,

шерсть которыхъ изслѣдовалъ г. Подоба.
По этому поводу г. Подоба замѣтилъ, что предложенные ком-

миссіею вопросы разрѣшены дополнительными его изслѣдова-

ніями, которыя подтвердили прежніе его выводы. Присутствовав-
шіе въ собраніи Отдѣленія члены коммиссіи, съ своей стороны,

заявили, что первый вопросъ разрѣшенъ вполнѣ, вопросъ

же о вліяніи метизаціи на неуравнепность отдѣльныхъ шерсти-

нокъ требуетъ для окопчательнаго разъясненія дополнптельныхъ

изслѣдованіп, хотя и объясняется г. Подобою удовлетворительно.

Отдѣленіе, принимая во вннманіе, что изслѣдованія г. Подобы

значительно поколебали ученіе о зависимости тонины шерсти

отъ величины ея извитковъ (хотя и не опровергли его оконча-

тельно), что положенія пзслѣдователя находятъ подтвержденіе
въ только-что вышедшемъ сочипепіи Германа Натузіуса и мо-

гутъ послужить впослѣдствіп основаніемъ новому ученію, поста-

новило просить Совѣтъ Общества объ ассигновали необходимой

суммы на изданіе отдѣльнымъ выдускомъ работы г. Подобы на

русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, съ цѣлью ознакомить русскихъ и

иностранныхъ шерстовѣдовъ съ этими изслѣдованіями и вызвать

дальнѣйшее разъясненіе столь важнаго вопроса, какъ вопросъ о

тонинѣ мериносовой шерсти.

V. Пчеловодная коммиссія, озабочиваясь распространеніемъ
въ средѣ сельскаго населенія раціональныхъ знаній по пчело-

водству, остановила свое вниманіе на ремесленномъ училищѣ,

открытомъ въ 1878 году полтавскимъ губернскимъ земствомъ

въ с. Дегтяряхъ, прилукскаго уѣзда, въ усадьбѣ, пожертвованной
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для этого Г. П. Галаганомъ. Въ курсъ названнаго училища вве-

дены почти всѣ ремесла, необходимый въ сельскомъ хозяйствѣ,

и это учебное заведеніе поставлено въ самыя выгодныя условія

относительно преподаванія пчеловодства. Въ виду этого, пчело-

водная коммиссія вошла въ Отдѣленіе съ предложеніемъ, не при-

знаетъ ли оно полезнымъ войти, чрезъ Совѣтъ Общества, въ сно-

шеніе съ полтавскою губернскою управою относительно введенія

въ курсъ Дегтярскаго ремесленнаго училища преподавапія раціо-

нальнаго пчеловодства, съ ассигнованіемъ отъ земства кредита

въ 150 р. на первоначальное обзаведеніе пчеловоднаго препо-

даванія въ училищѣ и около 450 р. на жалованье учителю.

Отдѣленіе, одобривъ это предложеніе, просило Совѣтъ Общества

снестись съ полтавскою земскою управою по означенному воп-

росу.

VI. Пчеловодная коммиссія, имѣя въ виду. 1) что предпола-

гавшееся комитетомъ пчеловодства, существующимъ при кіев-

скомъ обществѣ естествоиспытателей, учрежденіе учебной пасѣки

и школы пчеловодства до сихъ поръ не осуществилось, 2) что о

деятельности помянутаго комитета съ давнихъ поръ нѣтъ ника-

кого извѣстія, 3) что по частнымъ свѣдѣніямъ засѣданій коми-

тета не бываетъ по одиннадцати мѣсяцевъ сряду, 4) что И. В. Э. 06-
ществомъ было ассигновано комитету денежное пособіе, —по-

становила ходатайствовать предъ Отдѣленіемъ о томъ, чтобы

В. Э. Общество обратилось къ обществу естествоиспытателей

при университетѣ Св. Владиміра въ Кіевѣ съ вопросомъ о томъ,

какія мѣры могли бы быть приняты для оживленія деятельности

комитета пчеловодства, и выразило свое сожалѣніе о настоящемъ

положеніи дѣлъ въ комитетѣ. Соглашаясь съ вышеизложеннымъ,

Отдѣленіе положило просить Совѣтъ Общества снестись съ кіев-
скимъ обществомъ естествоиспытателей по вопросу объ оживле-

ніи деятельности состоящаго при немъ комитета пчеловодства,

съ выраженіемъ сожалѣнія о настоящемъ положеніи дѣлъ въ ко-

митете.
VII. Предсѣдатель пчеловодной коммиссіи, А. М. Бутлеровъ,

заявилъ, что между русскими провинціальными пчеловодами, до-

ставляющими наиболѣе матеріала для отдѣла пчеловодства «Тру-
довъ> И. В. Э. Общества, одно изъ самыхъ выдающихся мѣстъ,

безспорно, принадлежало издавна Н. Д. Попову, живущему въ с.

Сеньковѣ, мещовскаго уѣзда, Калужской губерніи, и имѣющему

тамъ пасѣку. Свѣдѣнія о пасѣкѣ г. Попова и о дѣятельности его

по части практическая пчеловодства свидѣтельствуютъ о прі-
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обрѣтенномъ имъ умѣньи и большой любви къ дѣлу, особенное же

вниманіе обращаютъ на себя статьи г. Попова, напечатанный въ

«Трудахъх Нѣкоторыяизъ нихъимѣютъ совершенно выдающееся

значеніе и доказываютъ, что г. Поповъ принадлежнтъ къ числу

тѣхъ немногихъ пчеловодовъ, которые способны не только при-

лагать и распространять раціональныя пчеловодныя знанія, вы-

работанныя другими, но могутъ также обогащать науку пчело-

водства новыми наблюденіями и выводами, нерѣдко основывая

послѣдніе на раціональной критикѣ оактовъ, подмѣченныхъ дру-

гими наблюдателями. Таковы, наприм., замѣтки г. Попова о по-

стройке сотовъ, о живучести и сохранены инстинкта и въ осо-

бенности по вопросу объ актѣ оплодотворенія у пчелъ. Высоко
дѣня выдающуюся деятельность г. Попова, пчеловодная коммис-

сія постановила ходатайствовать цредъ Отдѣленіемъ о награжде-

ны г. Попова малой золотой медалью. Отдѣленіе, въ свою оче-

редь, полагало справедливымъ наградить г. Попова малой золо-

той медалью и представило объ этомъ на усмотрѣніе Совѣта Об-
щества.

VIII. А. М. Бутлеровъ доложилъ собранію, что И. С. Куллан-
да, которому министерство государств енныхъ имуществъ пору-

чило устройство пчеловодной школы въ Пензѣ, проситъ объ из-

браны его въ члены-сотрудники Общества и о высылкѣ ему въ

двухъ экземплярахъ <Трудовъ> съ 1870 по 1880 г. и нчеловод-

ныхъ сочиненій, пзданныхъ Обществомъ. Положено исполнить

просьбу г. Кулланды.
IX. Прочитанъ присланный директоромъ херсонскаго земска-

го сельскохозяйственная училища, М. В. Неручевымъ, на обсуж-
деніе и заключеніе Общества, докладъ «о хлѣбномъ жукѣ (Аиі-
soplia austriaca) и борьбѣ съ нимъ>. Докладъ этотъ и состояв-

шіяся по нему пренія и постановленія Отдѣленія напечатаны въ

іюльской книжкѣ «Трудовъ>.

X. Доложено, что г-жа П. Литвинова прислала въ Отдѣленіе

образцы сѣмянъ канадскаго овса и проситъ сообщить ей отзывъ

о качествѣ этихъ сѣмянъ. Рѣшено передать образцы для изслѣ-

дованія на опытную станцію при Спб. ботаническомъ садѣ.

XI. Избранъ въ члены-сотрудники Общества по I Отдѣленію

Ф. С. Ганжулевичъ.

XII. Заявлены въ члены-сотрудники I Отдѣленія: Карлъ Гру-

бый, делопроизводитель земледѣльческаго совѣта въ Прагѣ, и

Иларіонъ Семеновичъ Кулланда, учитель классической прогимна-

зіи въ Пензѣ, завѣдующій вновь учрежденной министерствомъ
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государственныхъ нмуществъ школой пчеловодства, по предложе-

нію А. М. Бутлерова, К. О. Рериха и Ф. А. Ройева, и Василіи
Васильевичъ Монинъ, ученый управитель, завѣдующіи имѣпіями

гг. Стишинскихъ въ вороне жскомъ уѣздѣ, по предложенію Н. П.
Ильина, А. В. Совѣтова и С. Г. Стніпинскаго.

Журналъ собраиія 8-го мая.

Доложено слѣдующее:

I. Письмо ветеринарная врача Козаченко, съ предложеніемъ,
не найдетъ ли Общество возможнымъ назначить г. Козаченкѣ суб-

сидію въ 300 р. на отпечатаніе вторымъ изданіемъ его брошюры

«Наставленіе для жителей Вятской губернін о томъ, какъ предо-

хранять животныхъ отъ заболѣваній заразительными болезня-

ми...» и проч., а также не пожелаетъ ли пріобрести несколько эк-

земпляровъ его книги «Сельскохозяйственныя и ветеринарно-ста-

тпстическія сведенія о Вятской губерніи». Предложенія эти от-

клонены: первое — въ виду того, что «Наставленіе» не вполне
удовіетворяетъ своему назначенію и печатается вторымъ пзда-

ніемъ по постановление и при содействіи вятскаго земства, второе

же — потому, что В. 9. Общество не занимается закупкою част-

ныхъ изданій.

П. Письмо врача Грязнова, въ которомъ онъ проситъ Обще-
ство обратить вниманіе на его докторскую диссертацію «Опытъ
сравнительнаго изученія гигіеническихъ условій крестьянская

быта и медико-топографія череповецкаго уезда» и оказать, въ слу-

чае надобности, содвйствіе къ улучшение экономическаго быта
края. Положено передать книгу г. Грязнова на разсмотреніе П. А.
Гордеева.

ІП. Заявленіе членовъ молочнохозяйственной коммиссіи А. А.
Гирса, А. А. Кизерицкаго и С. О. Шилкина о томъ, чтобы Со-
ветъ Общества поручилъ двумъ изследователямъ произвести хи-

мическій анализъ образцовъ пальмовой избоины съ маслобойная
завода купца Жукова въ Спб., для определенія сравнительнаго

достоинства и ценности этого кормовая средства. Отдвленіе,
имея въ виду, что изследованія пальмовой избоины уже предпри-

няты членомъ-сотрудникомъ Будринымъ и однимъ изъ ассистен-

товъ проф. Бейльштейна, решило отложить производство анализа

на средства Общества до опубликованія результатовъ ломяну-

тыхъ изследованій.
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IV. Отзывъ члена А. А. Кизерицкаго на присланное въ Обще-
ство изъ каширскаго уезда г. Маршалемъ письмо, въ которомъ,

въ видахъ поднятая скотоводства вообще и овцеводства въ част-

ности какъ въ крупныхъ, такъ и въ крестьянскихъ хозяйствахъ

центральной Россіи, рекомендуется разведете мясныхъ овецъ,

именно скрещиваніе романовскихъ матокъ съ соутдоунскими про-

изводителями. Г. Кизерицкій считаетъ мысль г. Маршаля заслу-

живающею вниманія и моральной поддержки и, съ своей сторо-

ны, признаетъ своевременнымъ возбудить вопросъ о перевозке
овецъ по железнымъ дорогамъ въ многоэтаяшыхъ вагонахъ и,

сверхъ того, обращаетъ вниманіе Общества на молочную ост-

фрисландскую овцу, которая въ последнее время все более и бо-
лее распространяется въ северной Германіи и считается тамъ

наиболее пригодною для мелкихъ хозяйствъ. Такъ какъ, по заяв-

ленію г. Кизерицкаго, остФрисландскія овцы будутъ представ-

лены на третью прибалтійскую выставку, въ Риге, то Отделеніе
просило г. Кизерицкаго собрать, во время пребыванія его на вы-

ставке, более подробныя сведенія объ этой породе и сообщить

ихъ въ свое время Отделенію.
V. Просьба крестьянина Матвеева о высылке ему семянъ кле-

вера и озимой пшеницы, наиболее годныхъ для разведенія въ

Кургапскомъ округе, Тобольской губерніи. Собраніе постановило

просить Советъ Общества послать Матвееву безвозмездно по

пяти Фунт, краснаго и шведская клевера и полпуда озимой пше-

ницы.

VI. Письмо вице-председателя псковская общества сельская

хозяйства, Л. К. Теляковскаго, вместе съ прпсланнымъ имъ на

обсужденіе и заключеніе Отделенія проектомъ программы по

устройству въ Пскове ежегодныхъ выставокъ племенныхъ те-

лятъ. По поводу этого проекта А. А. Кизерицкій высказалъ мне-
те , что нреміи на выставкахъ рогатая скота должны быть при-

суждаемы только за местный (русскій) скотъ, скрещенный съ од-

ною изъ иностранныхъ иородъ, и за холмогорскій — чистокров-

ный и скрещенный съ голландскимъ скотомъ. Мненіе это встре-
тило несколько вескпхъ возраженій, на основаніи которыхъ От-
дбленіе не сочло возможнымъ рекомендовать псковскому обществу

сельская хозяйства, какъ общее правило на выставкахъ, преми-

рованіе известныхъ породъ, предоставляя себе, однако, въ буду-

щемъ, при назначены наградъ для псковской телячьей выставки,

указать те породы, какія было бы желательно премировать. Далее
было выражено желаніе, чтобы па выставку допускались телята
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не моложе трехмесячная возраста и въкрайнемъ случае не мо-

ложе одного мѣсяца, чтобы устроители выставки не требовали

отъ экспоненте въ удостовереніяотъполпцейскихъ властей о томъ,

что «выставленные ими телята действительно производятся въ

ихъ хозяйствахъ» (4-й пунктъ правилъ), такъ какъ мера эта сте-

снительна для крестьянъ и чтобы было обращено вниманіе на над-

писи на ярлыкахъ. Все эти замечанія подробно сообщены г. Те-

ляковскому.

VII. Просьба О. И. Корвинъ-Круковскаго, основателя новго-

родская общества пчеловодства, о выписке ему чрезъ наше Об-

щество двухъ пчелиныхъ матокъ кавказской породы. Положено
исполнить эту просьбу при обязательпомъ содействіи А. М.Бут-
лерова.

ѴПІ. Мненіе члена-сотрудника П. А. Гордеева по поводу за-

просовъ задонской земской управы, которая обращалась въ Об-

щество за разъясненіемъ некоторыхъ вопросовъ о причинахъ

распространенія заразныхъ болезней на людяхъ и жпвотныхъ и

о средствахъ къ предохранение ихъ отъ заразы въ летнее время.

Постановлено выразить г. ГордЬеву благодарность за представ-

ленные имъ ответы, которые напечатать въ«Трудахъ> Общества.

IX. Состоящая при Отделены молочнохозяйственная коммис-

сія, для ознакомленія съ современнымъ положеніемъ и нуждами

молочнаго хозяйства, признала необходимымъ заняться собпрані-
емъ статистическихъ сведеній по этой отрасли хозяйства чрезъ

посредство самихъ хозяевъ. Съ этою целью коммиссія составила

«программу вопросовъ для изследованія молочнаго хозяйства»,

которая была прочитана И. О. Левитскпмъ и одобрена Отделе-
ніемъ, причемъ положено: просить Советъ Общества отпечатать

и разослать программу хозаевамъ, съ просьбою о доставлены на

нее ответовъ не позже конца текущая года, дабы полученныя

сведенія могли быть систематизированы, разработаны и изданы

къ открытію всероссійской промышленно-художественной выстав-

ки въ Москве.
X. Доложено, что въ заседаніи Отделенія 10 анреля, вслед-

ствіе заявлепія В. Э. Иверсена, что многіе сельскіе хозяева юж-

ной Россы охотно занялись бы наблюденіями надъ жизнью хлеб-
наго жука, если бы имели подъ руками программу техъ вопро-

совъ, которые еще нерѣшены окончательно спеціалистами, была
избрана особая коммиссія для разработки такой программы. Ком-
миссія эта представила въ Отделеніе составленную ею програм-

му, въ Форме вопросовъ, съ необходимыми примечаніямп къ нимъ г
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прося ходатайствовать предъ Советомъ о напечатанін и разсыдке
ея членамъ Общества, живущимъ въ южной Россы, сельскохозяй-

ственнымъ обществамъ, школамъ и вообще всемъ темъ учрежде-

ніямъ, чрезъ которыя программа могла бы достигнуть хозяевъ-

практиковъ. Собраніе, выслушавъ и одобривъ программу, решило
просить Совета Общества о напечатаніи и разсылке ея хозяе-

вами

XI. Членъ-сотрудникъ Ч. Ц. Ноэдтъ сделалъ заявленіе о томъ,

«какія меры могли бы быть приняты, чтобы облегчить хозяевамъ

неблаяпріятныя последствія неурожая травъ». Ссылаясь на то,

что многія местности Россы страдаютъ отъ безкормицы и не мо-

гутъ добыть сена ни за какія деньги, тогда какъ въ другихъ су-

ществуютъ запасы сена ; далеко превыіпающіе местныя потреб-
ности и не находящіе сбыта, г. Ноэдтъ полагаетъ своевре-

ыеннымъ войти отъ имени Общества съ представленіемъ къ

правительству объ учреждены особая центральнаго органа,

который занимался бы собираніемъ по всей Россы, чрезъ

земскія управы, сведены объ урожае травъ и ценахъ на сено,
-заблаговременнымъ публикованіемъ ихъ и темъ до некоторой

степени регулировалъ бы снабженіе кормовыми средствами раз-

ныхъ местностей Россы. Пользуясь этими сведеніями и прибе-
гая къ прессовке сена и къ перевозке его въ прессованномъ

виде по железнымъ дорогамъ изъ районовъ изобилующихъ се-
номъ въ районы нуждающіеся въ ономъ, можно было бы, по мне~
нію г. Ноэдта, значительно ослабить неблаяпріятныя послед-
ствія безкормицы, выражающіяся въ гибели скота, эпизоотіяхъ,
вздороя;аніи мяса и т. п. Заявленіе г. Ноэдта вызвало рядъ заме-
чаній, которыя касались, главнымъ образомъ, вопроса о практи-

ческомъ осуществленіи предлагаемой имъ меры и о томъ, въ ка-

комъ виде могло бы выразиться содействіе правительства въ слу-

чае безкормицы; но такъ какъ пренія не привели къ определен-
нымъ результатамъ, то, по предложенію А. И. Теодоровича, даль-

нейшая разработка этого вопроса поручена особой коммиссіи,
въ составъ которой вошли члены: Ю. М. Богушевичъ, А. А. Ки-
зерицкій, Г. И. Лавриновичъ и Ч. Ц. Ноэдтъ.

XII. Доложены письмо и записка г. Рейнгольда объ истребле-
ны хищныхъ зверей, особенно волковъ посредствомъ приклеива-

нія патроновъ съ стрихниномъ къ живымъ животнымъ. Решено

передать записку для предварительнаго разсмотренія П. А. Гор-
дееву.

ХШ. Избраны въ члены-сотрудники Общества по I Отделе-
нію: К. Грубый, И. С. Кулланда и В. В. Монинъ.
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XIV. Заявленъ въ члены-сотрудникиI Отдбленія старшій пре-

подавательсельская хозяйства въ харьковскомъ земледельческомъ
училище Александръ Андреевичъ Колесовъ, по предложенію-

князя М. Е. Енгалычева, А. В. Советова и А. И. Ходнева.

ПредседательА. Совътовъ.
Секретарь Н. Мудровичъ.

ВЫВОДЫ

изъ наблюденій надъ термометромъ и барометромът
полезные въ сельскохозяйственномъ отношеніи.

Ежедневныя наблюденія, производимыя надъ термометромъ и

барометромъ, въ разныхъ пунктахъ даннойместностии собран-
ныя въ одно целое,дадутъ прекрасныйматеріалъ для статистики

метеорологическая состоянія той местности. Выводы изъ этихъ

наблюдены, за несколько летъ сряду, непременно принесутъи
практическуюпользу землевладельцу.

Определится время, хотя и приблизительно,но достаточновер-
но, какъ рано весною можно производить посевъ такихъ расте-

ши, которыя боятся утренниковъ.

Определится число теплыхъ дней между последнимъ весен-
нимъ и первымъ осеннимъморозами, а следовательно опреде-
лится и то, кавія растенія можно разводить въ именіи съ уве-
ренностію, что оне успеютъ созреть до наступленія морозовъ.

Сколько же дней требуется для того, чтобы растенія виолне со-

зрели, можно найтиво многихъ сельскохозяйственныхъруковод-

ствахъ, особенно въ календаре г. Баталина, изданіе г. Девріена.
Определится среднее число ясныхъ п дождливыхъ дней въ

пору посева, жатвы, сенокоса.
Определитсяпродолжительность саннагопути,а следовательно

определится, какія зимнія работы и перевозки хозяинъ успеетъ
произвести.

Все эти данныя конечно будутъ только приблизительныя, но
оне будутъ темъ вернее, чемъ большее число летъ будутъ про-
изводиться наблюденія и во всякомъ случае вернее народныхъ

приметъ, часто искажаемыхъ и часто переносимыхъ изъ одной
местностивъ другую, где оне вовсе неприменимы.

Барометръ избавить иногда отъ лишняя расхода, онъ преду-
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предитъ, что на следующіи день не следуетъ брать много народа

для уборки сена или хлеба. Медленное пониженіе барометра
служить вернымъ признакомъ близкаго дождя.

После первыхъ дней наблюденія и записи состоянія термо-

метра и барометра, перемены въ состояніи ихъ становятся лю-

бопытными и взглянуть въ урочный часъ на термометръ и баро-
метръ не только обращается въ привычку, но делается потреб-
ностью.

Съ 1869 года по настоящее время, я постоянно записываю

состояніе термометра и барометра три раза въ сутки, черезъ

каждые 8 часовъ: въ 6 часовъ утра, въ 2 часа дня и въ 10 ча-

совъ вечера. У меня анероидъ, купленный въ 1869 году у г. Ро-

де, въ С.-Петербурге (на площади противъ Михайловскаго ма-

нежа), за 1 6 рублей и наружный термометръ (Реомюра), куплен-

ный у него же, за 5 р., и вотъ 12-й ядъ оба инструмента слу-

жатъ безъ малейшая поврежденія, и анероидъ ни разу не обма-

нулъ въ перемене погоды. Анероидъ часто избавлялъ меня отъ

найма лишнихъ рабочихъ и этимъ давно и слишкомъ окупился.

Термометръ снаружи при окне, анероидъ внутри, вблизи окна,

висятъ такъ, что лучи солнца на нихъ не попадаютъ.

Прилагаю образецъ журнала или книги, разграфленной по

страницамъ для каждаго месяца, какъ это делается мною (стр. 282).
Въ состоянии термометра записываются только градусы и поло-

вины, части менее половины откидываются, а более половины

принимаются за градусъ. Барометръ записывается въ целыхъ

числахъ и сотыхъ доляхъ, для анероида это необходимо, малей-
шее колебаніе его предупреждало о перемене погоды. При вычис-

лены средняя дня за 10 дней и за месяцъ и термометръ

записывался въ сотыхъ доляхъ.

Ежедневное состояніе термометра и барометра записываю ка-

рандашемъ въ особой памятной тетрадке, въ которую каждый
день заносится и все то, что делается въ усадьбе, а потомъ, на

досуге, чрезъ несколько дней, обыкновенно по воскресеньямъ,

изъ памятной тетрадки вношу въ соответствующую книгу; время,

расходуемое на запись состоянія термометра и барометра, на-

добно считать даже не минутами, а секундами, и вообще занятіе
что более пріятно, чемъ обременительно.

Прпступая къ изложенію выводовъ о своихъ наблюденіяхъ
надъ термометромъ п барометромъ, Тихвинскаго уезда, въ усадь-

бе Переходъ, на юя-востокъ и въ 40 верстахъ отъ Тихвина, не

могу не пожалеть, что выводы представляются не за полныя 1 2
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летъ; въ этотъ періодъ времени было много пробеловъ, когда я

и все члены моего семейства выезжали изъ деревни и когда не-

кому было поручить наблюденіе за термометромъ и барометромъ.

1 . Таблица Ж 1 *) представляешь состояніе термометра и ба-

рометра въ средній день, изъ каждыхъ 10 дней.

Изъ этой таблицы видно: а) іюль самый теплый месяцъ въ

яду, средняя температура каждая дня въ іюле -f- 13°,1, а пре-

дельные дни для іюля-ЬІ9,7 и+5,7. Спорадическіе утренники

бывали и въ іюле, наприм. 27 іюля 1878 и 10 іюля настоящаго

1880 года. До мороза собственно не доходило, но по утрамъ,

приН-3°, луга белели.
б) Январь самый холодный месяцъ, средняя температура ян-

варьская дня— 10,5, но бывали дни, средняя температура кото-

рыхъ представляла — 38°.
в) Средняя температура дня каждая месяца правильно пони-

жается отъ средины іюля до конца января, а отъ января до іюля,
даже въ каждомъ десятке дней, безъ колебаній, постепенно под-

нимается.

г) Въ морозномъ январе погода стояла большею частью ти-

хая, ясная, при средней высоте барометра въ 29,9. Затемъ ба-

рометръ высоко стоялъ въ марте, ноябре и декабре, именно на

29,7. Ниже всехъ месяцевъ барометръ стоялъ въ феврале, на

29,4г. Въ Феврале въ здешнихъ местахъ, обыкновенно свиреп-
ствуютъ вьюги и мятели. Въ остальные 7 месяцевъ барометръ
часто колебался, представляя въ среднемъ выводе 29,6.

Примѣчаніе. Для большей наглядности, въ таблице Ж 1, со-

стояніе термометра и барометра, показано не въ сотыхъ, а въ

десятыхъ доляхъ.

2. Таблица № 2 представляетъ число ясныхъ, пасмурныхъ и

дождливыхъ дней въ лѣтнія полугодія, съ апрѣля по сентябрь
включительно. По ней видно:

а) Изъ 183 дней летняя полугодія было: 79 дней ясныхъ,

8 — 9 дней пасмурныхъ и 96 — 95 дней дождливыхъ или снеж-

ныхъ.

б) Наибольшее число дождливыхъ дней было въ мае, августе
и сентябре.

в) Наибольшее число ясныхъ дней было въ іюне, только въ

іюнё число ясныхъ дней составляло ровно половину месяца, во

*) Таблицы помѣщепы ниже (стр. 276 —283).
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все остальные месяцы число дождливыхъ дней превышало число
ясныхъ дней.

г) Въ іюнб, за 12 лета,среднеечисло ясныхъ дней представ-

ляетъ 15, но это число заключается въ пределахъмежду 9 и 21
днями.

На основаніи этихъ наблюденій, я первый, въ своей окрестно-

сти, отступилъотъ местныхъ обычаевъ,и вместо первыхъ чиселъ

іюля начинаюсенокосъсъ половины іюня, и действительнодожди
мало вредятъ уборке сенаи получилась другая выгода: къ августу

трава вновь подросталаи уже несколько лёта у меня было по два

сенокоса въ году, причемъвъ первый ранній сенокосъсобирается
сенане менее того, что прежде собиралось въ одинъ поздній
сенокосъ, а во второй сенокосъ сенаполучается более половины
перваго укоса. Другими словами, сенастали получать въ пол-

тора раза более. Хотя именіе, въ которомъ живу, очень миніа-
тюрно, темъ не менее приведу точныя цифры: съ 20 десятннъ

заливныхъ луговъ получается сена,въ первыйсенокосъотъ 2,500
до 3,500 пудовъ, а во второй сенокосъ свыше 1,500 пудовъ.

Меня особенно радуетъ то обстоятельство, что некоторые изъ
окрестныхъ крестьянъ, по моему примеру, также стали косить по

два раза въ лето.

Иримѣчаніе. Не всякій дождливый день быль потерянъ даже

для уборки сена или хлеба. Случалось, что после утренняя
дождя погода прояснивалась и съ полудня уборка шлапрекрасног
а вечерній дождь иногда и вовсе не мешалъ работе.

3. По таблицѣ № 3, о числѣ теплыхъ дней,между послѣднимъ

весеннимъ и первымъ осеннимъ морозами, видно:

а) Изъ 12 лета, отъ 1869 по 1880 годъ включительно, сред-

ній день для последняя весенняго мороза есть 1 7 мая, между

предельными днями 27 апреля и 24 мая.

б) Для перваго осенняя мороза среднее число есть 29 ав-

густа, а предельныя числа 7 августа и 22 сентября.
в) Среднее число теплыхъ дней, между последнимъвесеннимъ

и первымъ осеннимъморозами, составляютъ 107 дней. Здесь въ

10 лета, разность между предельными числами, въ 80 и 139
дней, представляетъ огромную цифру въ 59 дней.

г) Сложная температура теплыхъ дней, по Реомюру, состав-

ляете 1274°,76, а средняя температуракаждая теплая дня со-

ставляете-ь 1 1°,64.



— 275 —

Если не принимать въ соображеніе крайнее, наименьшее число

теплыхъ дней въ году, 80, а руководствоваться только среднимъ

числомъ ихъ во 107 дней, или въ 15— 16 недѣль, то по кален-

дарю г. Баталина (1880 г. стр. 58), для данной мѣстности бу-

детъ небольшой выборъ полевыхъ растеній, которыя можно раз-

водить съ увѣренностью, что онѣ успѣютъ созрѣть, именно: рожь

озимая, мелкій многострочный ячмень, просо, гречиха, Фасоль,

чечевица, сурѣпица яровая, горчица, ленъ и конопля, и кормо-

выя: хмѣлевидная люцерна, могаръ, кормовая кукуруза, тимофе-

евка, овечья овсяница, ежа, пырей. Овесъ и картофель, любимыя

растенія этихъ мѣстъ, требуютъ для своего созрѣванія отъ 16 до 2 2

и до 24 недѣль, и действительно они у насъ зачастую захваты-

ваются осенними морозами.

4. Таблица № 4 изображаешь снѣжный періодъ, время послѣд-

няго весенняго и перваго осенняго снѣга; начало, конецъ и про-

долоюгітельность саннаго пути.

а) Изъ 1 2 лѣтъ, средній день для послѣдняго весенняго снѣга

есть 2 мая, а для перваго осенняго 27 сентября. И тотъ и другой

снѣгъ ничѣмъ не отличаются отъ дождя, не имѣютъ вліянія на

хозяиственныя распоряженія и записаны только для того, чтобы

лучше характеризовать мѣстность, въ которой снѣжный періодъ
тянется свыше 7 мѣсяцевъ.

б) Среднее время прекращенія саннаго пути 26 марта, пре-

делы этого числа 13 марта и 5 апрѣля.

в) Среднее время для установленія саннаго пути можно при-

знать 2S — 29 октября, а предѣлы этого времени 2 октября и 9
ноября. -

г) Средняя продолжительность саннаго пути составляетъ 147
дней, предѣлы этого числа 125 и 166 дней. Крестьянская ѣзда

на дровняхъ, между селеніями, продолжается долѣе указаннаго

времени; здѣсь обозначено время открытія или прекращенія сан-

ной ѣзды земскою почтой, по большой дорогѣ.

Если для зимнихъ хозяйственныхъ операцій разсчитывать

только на наименьшій предѣлъ саннаго пути, въ 125 дней, и вы-
честь изъ этого 25 праздничныхъ дней, то все-таки останется

100 рабочихъ дней, въ которые можно совершить множество пе-

ревовокъ.

Тсшъ III.—Выл. III. 2
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Состояніе термометра и барометра въ

Средни день

изъ каждыхъ

10-ти дней,
по чисдамъ

мѣсяца.

Съ 1 по 10 .

Съ 11 по 20.
Съ 21 по 31.
За мѣсяцъ. . .

Съ 1 по 10 . .

Съ 11 по 20- .

Съ 21 до конца.

За мѣсяцъ. . .

Съ 1 по 10 . .

Съ 11 по 20 .

Съ 21 по 31 .

За мѣсяцъ. . .

Съ 1 по 10 . .

Съ 11 по 20 .

Съ 21 по 30 .

За мѣсядъ. . .

Съ 1 по 10 . .

Съ 11 по 20 .

Съ 21 по 31 .

За мѣсяцъ . . .

Съ 1 по 10 . .

Съ 11 по 20 .

Съ 21 по 30 .

За мѣсяцъ . . .

Съ 1 по 10 . .

Съ 11 по 2Ѳ .

Съ 21 по 31 .

За мѣсядъ. . .

Съ 1 по 10 . .

Съ 11 по 20. .

Съ 21 по 31. .

За мѣсяцъ. . .

Съ 1 по 10 . .

Съ 11 по 20 .

Съ 21 по 30 .

За мѣсяцъ . . .

Съ 1 по 10 . .

Съ 11 по 20 .

Съ 21 по 31 .

За мѣсяцъ . . .

Съ 1 по 10. .

Съ 11 по 20 .

Съ 21 по 30 .

За мѣсяцъ . . .

Съ 1 по 10 . .

Съ 11 по 20 .

Съ 21 по 31 .

За мѣсяцъ. . .

1869. 1870.

Тер.

-1,4
1,4
1,7

- 0,3

0.8
3,7
7,2
3,9

9,7
8,1
9,7
9,1

+■12,4
+12,6
+12,7
+12,6

+13,3
+16,8
+13,9
+14,6

+14,2
+10,2

8,4
+10,9

9,7
4,2
2,3
5,4

4.0
2,4
0,4
1,9

2,7
0,8

-2,0
1,3

1J
7,5

- 1,4
4,5

Бар. Тер.

__ - 6,2
— -15,5
— -18,5
— —13,5

— -8,1
— - 1,3
— — 6,9
— — 5,3

29,8 -7,2
29,7 - 1,9
29,8 -2,2
29,8 -3,7

29,6 + 3,0
29,7 + 5,6
29,6 + 6,8
29,6 + 5,2

29,7 + 8,0
29,6 + 4,1
29,5 +10,0
29,6 -■ 7,1

29,6 +10,4
29,7 +13,6
29,7 +11,9
29,7 +12,0

29,5 +13,1
29,9 +15,5
29,7 +13,9
29,7 +14,2

29,8 + 8,7
29,6 +10,2
29,7 + 9,8
29,7 + 9,6

29,3 + 4,3
29,4 + 5,9
29,8 + 2,9
29,5 + 4,4

29,4 + 0,3
29,7 + 2,3
29,2 + 0,1
29,4 + 0,8

29,6 - 2,6
29,6 -4,1
30,3 -10,5
29,8 -5,7

29,4 —12,1
29,7 -14,0
29,7 —11,3
29,6 -12,1

Бар,

1871.

Тер.

30,1
29,8
30,5
30,1

29,6
29,5
29,2
29,4

29.
30,1
29,8
29,9

30,0
29,6
29,6
29,7

29,5
29,4
29,7
29,5

29,7
29,5
29,6
29,6

29,7
29,8
29,8
29,8

29,3
29,3
29,5
29,4

29,6
30,0
29,2
29,6

29,7
29,6
29,7
29,7

29,6
29,8
29,9
29,8

29,6
29,6
29,8
29,7

Бар

- 3,7
-12,5
-17,9
—11,6

—18,8
- 9,5

0,3
—10,0

- 0,6
+ 0,7

-1,1
-0,4

+- 1,6
Л- 2,2
+ 3,2
+- 2,9

+- 5,0
+ 5,8
+10,9

7,4

9,7
+13,9
+15,7
+13,1

+14,6
+12,8
+13,5
+13,6

29,5
30,1
30,2
29,9

29,7
29,3
29,8
29,6

29,8
29,5
29,5
29,6

1872.

Тер. Бар,

29,3
29,7
29,5
29,5

29,3
29,5
29,7
29,5

29,6
29,7
29,8
29,7

29,5
29,5
29,8
29

4,3
6,7
9,9
7,0

+11,3
10,1

+13,6
+11,7

+10,7
+12,3

10,6
+11,2

+13,9
+13,7
+15,6
+14,5

29,4
29,8
29,6
29,6

29,6
29
29,8
29,7

29,
29,5
29,6
29,6

29,6
29,6
29,6
29,6

1873.

Тер. Бар.

4,3
0,9
0,2

- 1,6

2,1
0,4
8,4
2,0

6,3
9,2

+11
9,2

+14,6
+14,2
+11,9
+13,6

14,0
13,1

+11,6
+12,9

1-11,0
+11,5

8,7
+-10,4

8,3
5,0
4,6

+ 6,0

■4,1
4,3
•3,7
4,0

1874.

Тер. Бар,

29,7
29,9
29,6
29,7

29,6
29,5
29,6
29,6

29,5
29,7
29,6
29,6

29,7
29,5
29,6
29,6

29,6
29,7
29,4
29,6

29,7
29,7
29,7
29,7

29,6
29,6
29,4
29,6

29,5
29,7
29,7
29,6

-2,4
-2,7
+ 1
- 1,0
+ 1,8
+ 1,4
+ 5,6
+ 2,9

+ 4,0
+ 6,4
+10,5
+ 7,3

+ 8,7
+12,2
+12,3
+11,1

+12,3
+11,7
+13,9
+12,1

Ы2,1
1-7,4
і- 8,3
+- 9,2
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средніи день, изъ каждыхъ десяти дней.

8,5
7,3
7,1
7,6

3,6
4,0
2,0

I- 3,2

3,6
3,6
2,1
3,2

29,5
29,4
29!
29,5

29,6
29,5
29,6
29,6

29,6
29,6
29,6
29,6

29,5
29,
29,9
29,7

29,7
29,6
29,4
26,5

29
29,5
29,6
29,6

29,6
29,7
29"
2%1

29,9
29,6
29,6
29,7

29,6
29,5
29,3
29,5

1875.

Тер. Бар.

-8,7
-4,6
+ 0,2
- 3,6

-2,4
-0,9
+ 6,8
+ 1,2

+ 7,3
+ 9,1
+ 8,6

8,3

+12.1
12І2

+12,1
+12,1

+13,2
+13,3
+13,1
+13,2

+ 9,7
+ 9.1
+ 6,7
+ 8,5

+ 4,3
+ 4,6
+ 4,4
+ 4,4

- 1,9
-3,2
-2,0
-2,3

Табл. № 1.

1876.

Тер.

29,6
29,7
29,6
29,6

26,4
29,5
29,9
29,6

29,4
29,6
29,5
29,5

29,7
29,7
29,6
29,6

29,8
29,7
29,7
29,8

29,7
29,6
29,9
29,7

29,7
29,4
29,8
29,6

30,0
29,9
29,6
29,8

Бар.

1877.

Тер.

+ 0,8
- 1,2
+ 0,8
+ 0,2

+ 4,0
+ 3,4
+ 1,6
+ 2,8

29,3
29,6
29,5
29,4

29,9
29,7
29,9
29,8

1,8 29,6
7,5 29,4

+14,7
+ 8,2

+14,7
+10,7
+14,4
+13,3

+12,6
+14,5
+12,9
+13,3

+ 8,4
+11,7
+11,0
+10,4

+ 9,6
+ 4,1
+ 2,0
+ 5,2

29,9
29,6

29,8
29,6
29,6
29,7

29,5
29,6
29,8
29,7

29,7
29,6
29,7
29,7

29,6
29,3
29,6
29,5

—11,9
-7,0
— 9,6
-9,5

—12,2
— 8,0
— 8,2
— 9,5

-5,4
-2,9
— 0,3
— 2,8

— 0,8
+ 4,1
+ 6,0.
+ 3,1

+ 9,6
+ 6,2
+ 12,1
+ 9,6

+10,1
+10,2
+14,3
+11,0

14,0
+12,8
+11,3
+12,7

+11,2
9,3
6,8
9,2

+ 3,3
+ 3,1
+ 0,9
+ 2,6

+ 3,8
+ 2,7
+ 3,4
+ 3,0

+ 0,6
+ 1,2
-3,7
-0,7

— 7,6
-5,4
-9,1
-7,4

Бар.

30,3
30,0
29,6
30,0

29,7
29,3
29,5
29,5

29,4
29,6
29,7
29,5

29,8
29,7
29,6
29,7

29,6
29,7
29,7
29,7

29,6
29,7
29,7
29,7

29,5
29,6
29,7
29,7

29,7
29,5
29,4
29,5

29,2
29,5
29,9
29,5

29,6
29,9
29,7
29,7

29,9
29,6
30,2
29,9

30,2
29,7
29,6
29,8

1878.

Тер.

— 8,9
— 9,3
-4,4
-7,4

— 3,2
— 1,2
— 0,6
— 2,0

Бар.

1879.

Тер.

0,8
1,9
0,8

+ 1,2

+ 8,8
+ 9,9
+10,3
+ 9,6

+16,2
+12,7
+11,8
+13,2

+11,2
+10,2
+ 9,9
+10,2

+11,6
+11,4
+ 9,5
+11,0

+ 9,0
+ 6,7
+ 5,8
+ 7,3

+ 6,2
+ 7,1
+ 1,2
+ 4,9

+ 1,3
- 1,0
- 0,2

29,4
29,8
29,3
29,5

29,5
29,1
29,0
29,3

Бар.

29,6
29,6
29,6
29,6

29,5
29,5
29,5
29,5

29,9
29,7
29,2
29,5

29,3
29,5
29,8
29,6

29,3
29,7
29,7
29,6

29,5
29,8
29,8
29,7

30,0
29,6
29,5
29,7

29,8
29,6
29,5
29,6

— 6,6
-4,8
+ О
-3,4

+ 2,7
+ 5,6
+ 6,8
+ 5,0

+10,2
+10,2
+11,6
+11,3

+11,1
+11,1
+10,5
+10,9

+11,6
+14,1
+12,0
+12,6

+10,3
+11,3
+ 8,1
+ 9,9

+ 7,8
+ 7,2
+ 5,7
+ 6,9

+ 1,3
+ 3,3
-2,1
+ 0,7

29,4
30,1
29,8
29,8

29,5
29,6
29,7
29,6

29,7
29,8
29,5
29,6

29,5
29,3
29,3
29,4

29,5
29,6
29,7
29,6

29,6
29,4
29,6
29,6

30,0
30,0
29,7
29,9

29,1
29,8
29,4
29,4

1880.
Среднія числа

за указанные
года.

Тер. Бар. Тер.

2,5
3,8
7,5
4,6

+ 6,0
+ 7,2
+10,5
+ 8,0

+ 9.
+12,4
+16,1
+12,6

29,6
29,5
29,8
29,6

29,7
29,3
29,5
29,5

29,7
29,5
29,8
29,7

-7,6
-11,1
—12,6
—10,5

—10,5
-5,1
— 3,8
- 6,7

-4,0
-2,2
+ 0,2
-1,8

+ 1,2
+ 3,1
+ 5,У
+ 3,5

+ 7,3
+ 7,8
+11,2
+ 8,9

+11,4
+12.3
+12,9
+12,2

+13,0
+13,5
+12,9
+13,1

+10,8
+10,2
+ 8,6
+10,0

+ 7,2
+ 5,3
+ 4,0
+ 5,5

+ 2,7І
+ 2.9
+ 08
+ 2,0

- 1,4
- 1,3
-3,7
-2,2

-7,1

Бар.

-7,3
-7,6

29,8
29,9
29,9
29,9

29,6
29,3
29,4
29,4

29,7
29,7
29,6
29,7

29,6
29,6
29,6
29,6

29,6
29,7
29,6
29,6

29,7
29,6
29,6
29,6

29,6
29,6
29,7
29,6

29,6
29,5
29,6
29,6

29,6
29,6
29,7
29,6

29,6
29,7
29,5
29,6

29,7
29,6
29,8
29,7

29,8
29,7
29,7
29,7



Таб -t. M!. 2.

ясныхъ, пасмурныхъи дождливыхъ дней въ лѣтнія нолугодія.

а Названіе дней

по

погодѣ.

1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880.
Среднее

чпсло за ука-

занные годы.

в
<

ев

я
рэ

Я
К-1

И
а

• *
РЭ н

і »4
ф\о
О «

ад § g

Ясныхъ . .

Пасмурныхъ
Дожддивыхъ

Ясныхъ . .

Пасмуриыхъ
Дожддивыхъ

Ясиыхъ . .

Пасмурныхъ
Дожддивыхъ.

Ясиыхъ . .

Пасмурныхъ
Дожддивыхъ

Ясныхъ . .

Пасмурныхъ
Дожддивыхъ

Ясныхъ . .

Пасмурныхъ
Дожддивыхъ

Ясныхъ . .

Пасмурныхъ
Дожддивыхъ.

13
4

13

8
3

20

18

12

12
1

18

17
2

12

5
3

22

73
13
97

15
1

14

7
1

23

11
2

17

19

12

5
2

24

12
2

16

69
8

106

11
4

15

8
4

19

21

9

17

14

іі
4

15

19

12

19
2
9

17
4

11

іб

14

17
1

13

12
1

17

14

17

20

11

8
2

20

87
4

92

16

14

17
1

13

14
1

16

11

20

8

23

15
2

13

81
4

98

14
3

13

12

19

20

10

20
1

10

12
1

18

9
4

17

87
9

87

14

16

11
2

18

20
1
9

15

16

16
1

14

9
2

19

85
6

92

17
3 ,

10

17
1

13

13

17

12
2

17

9
5

17

12
1

17

80
12
91

16
8

11

12
1

18

12
4

14

9
1

21

11
4

16

15
3

12

75
16
92

14

16

12

19

9

21

11
1

19

12

19

16
2

12

74
3

106

17
1

12

12

19

10
2

18

14—15
2

14—13

13—12
1

17—18

15
1
14

14—15
1

16—15

12—13
2—1

17—16

11—12
2—3

17—16

79
8—9

96—95

Итого. 183 183 — — 183 183 183 183 183 183 183 183



Табл. № 3.

"Числи тѳплыхъ днеймежду поелѣднимъ вѳсѳннимъ и пѳрвымъ осеннимъморозами.

1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879 1880.

Среднее
число

за ука-

занные
годы.

Послѣдній весенній
морозь.

13
Мая.

22
Мая.

15
Мая.

17
Мая.

9
Мая.

15
Мая.

24
Мая.

18
Мая.

15
Мая.

4
Мая.

27
Апрѣля.

20
Мая.

17
Мая.

Первый осенніи
морозъ.

20
Августа.

1 Сен-
тября.

Не за-
мечено.

20
Августа.

12 Сен-
тября.

13 Сен-
тября.

22
Августа.

7
Августа.

24
Августа.

22 Сен-
тября.

27
Августа.

29
Августа.

Число дней между
этими морозами. 99 101 — 95 126 121 90 80 99 139 121 107

Сложная темпера-
тура теплыхъдней

по Реомюру. 1241°,28 1193,23 — 1193,08 1434,23 1260,91 1036 1034 1114,39 1498,58 1341,92 1274,76

Средняя темпера-
тура каждаго теп-

даго дня по Рео-
мюру. 12°,64 11,81 — 12,56 11,38 10,42 11,64 12,92 11,26 10,78 11,09 11,64



СНЪЖНЫЙ ПЕРІОДЪ. ^бд. ж 4.

Послѣдній вѳсѳнній и первый осенній снѣгъ; начало, конецъ и продолжительность

саннаго пути.

1869. 1870. 1871. 1872. 1873 1874. 1875. 1876 1877. 1878. 1879. 1880.

Превращеніе
саннаго
пути.

27
Мар-
та. 3 Апрѣля. 5 Апрѣдя.

30
Мар-
та.

22
Мар-
та. 13 Марта. 28 Марта. 22 Марта. 18 Марта. — — 30 Марта.

26
Мар-
та.

Послѣдній

весенній
снѣгъ.

22
Апре-
ля. 17 Мая. 9 Мая.

22
Апрѣ-

дя. 5 Мая. 13 Мая.
18

Апрѣля. 11 Мая.
23

Апрѣля.

30
Апрѣ-

ля.

27
Апрѣ-

дя. 8 Мая. 2 Мая.

Первый осен-

пій снѣгъ.

19
Сен-
тября.

24
Сентября. — —

22
Сен-
тября.

18
Октября.

16
Сентября.

19
Сентября.

8
Сентября.

26
Ок-

тября.
3 Ок-
тября.

25
Сентября.

27
Сен-
тября.

Установился
саппый путь.

30
Ок-

тября.
25

Октября. — —

7 Но-
ября. 9 Ноября. 6 Ноября. 2 Октября. — —

27
Ок-

тября.

28—29
Ок-

тября.

Продолжи-
тельность
саннаго пу-

ти — дней. —

1869—1870

154

1870—1871

161 — —

1873—1874

125

1874—1875

138

1875—1876

132

1876—1877

166 — —

1879—1880

164 147



несении-: РАЗЛИВЫ
начало, конецъ и продолжительность. табл. ѣ 5.

1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880.
Среднія числа

за 12 лѣтъ.

Начало раз- 28 9 12 3 20 26 24 31 9 24 6 5 6
дива. Марта. Апрѣля. Апрѣля. Апрѣдя. Апрѣія. Марта. Апрѣля. Марта. Апрѣля. Марта. Апрѣля. Апрѣля. Апрѣля.

Конецъ раз- 20 27 27 17 12 16 5 16 3 7 9 21 25
лива. Апрѣля. Апрѣля. Апрѣля. Апрѣля. Мая. Апрѣля. Мая. Апрѣля. Мая. Апрѣдя Мая. Апрѣля. Апрѣлі.

Раздивъ про-

должался,

дней. 13 14 10 15 23 19 12 12 15 15 23 17 15-16

00 в в eq ю и Л J і а » о о о о а у-І tQ сЗ о

Ь- 1

азасъ2 апрѣля дя.
00

о
и и
ж ч

гЧ

и ч

са н

ойраздивъ:съ юприбывала,с іа,къ12опяі
быстроубывал!

зыйипродолжг
ноуровеньвод ся,тоопускала

g ч

S в
й са

Я и

в .

S §
pvg
is

о
я

в g
1 3

§ sн о
„И

ьч

в w

3 в
2 в
В CD

Ч
.. м:

а й 1 годъ три

И
«4

^2%
§.§э

05 J
О я

_. t-

Рч

« 2
о о
.. в

о
га to

S ЯВо.
ч: н ?з

со =0

еЧ
о о

в

О м
р. В
KB
" ч:
о £

§ св га

га а

Ч м
со В

ЛсЗ g
... ч са

разлива.

6 дѣтъ по два

Iff

а
<
со

одаразливалась )31марта,съ7 съ14по2
я сч

н о
й всо

са ^

S »
о
ч

Я<м

в «
3 в

р.-*
Я
4 о
о а

ылъодинъбольш арѣляводабыстт; медленноубыва, рпбывалаисъ15 ылъодинъобиды зльныйраздивъ, істо,топоднимал' gco

со о
са
РчВ

сЗ Ч
п ч

ъпервыечетыре рибывала,апо убывал сЗ «
га ч

о &
3*

в в
в

is

ц
і

разлива.

и 6 лѣтъ по

одному раз-

ливу.

1 И в и рч ВД сз со в Ни? рч^и РЗ в Меч о о е Рч сЗ о я



282 —

Числа и дни.

1. Пятница .

2. Суббота ,

3. Воскресенье.

4. Понедѣльникъ

5. Вторникъ

6. Среда . .

7. Четверге

8. Пятница .

9. Суббота .

10. Воскресенье.

11. Понедѣльникъ .

12. Вторникъ

13 Среда . .

14. Четверге.

15. Пятница .

16. Суббота .

17. Воскресенье.

18. Понедѣльнпкъ .

19. Вторникъ

20. Среда . .

21. Четверге.

22. Пятница.

23. Суббота .

24. Воскресенье.

25. Понедѣльникъ .

26. Вторникъ

27. Среда . .

28. Четверге.

29. Пятница .

30. Суббота . . .

Зі. В оск ре с енье.

Мартъ
Образецъ ежѳднѳв

Термометр ъ.

Утро.

6 час.

Полдень.

2 час.

Вечеръ.

10 час.

О

- 5

- 4

- 2

- 7

-57а
- 2

- 2

- 4

-12

- зѵ.

-2»/»
- 2

О

- 5

-9'1а
- 9

-■щ
-8>/ 2

-7>/ 2

- 6

- 57а

І- 2

-щ
г- 1

Ь 2

Ь 1

- IV»
I- 2

г- 3

+1

- V»

-IV»

-1

+2

+1Ч»
+1

+1

+3

+4Ѵ»

О

+ Ѵ»

-47»
—2

-IV»
+ 7»
о

-V»
—з

+3

+77,
-ь8і/ 2

+9Ѵ,

+77=
+5

+87 2

+5

, 2

-17»

-27»
—3

—1

-37»
—3

—1

—2

-5

-47»
-272

+ 2

+2

-17»
—4

—7

—7

—7

-67»

—4

—3

—8

+3

+2

+4

+4

+3

+2

+2

+37»

+17»

Среднее чвсдо.

Сутки. 10 дней. Мѣсяці.

-7»

-П
-2Ѵ«

-I 1 /»
—4

-fh
-j7»
- 2 /з
-2V»
-54»

-ІѴз

+ V.
+2 5 /о

-ѵ»

-f/.
-5'/»
-67,

—5 r'/i)

-4Ѵ 2

-4'/о

-37»

-5Ѵз

+ 7с
+3%

+3 2 /з

+4%

+47»

+27»

+3

+37 2

+3

о
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1874 г.

ныхъ наблюденій. Табл. № 6.

Барометръ.

Утро.

6 час.

29,64

29,64

29,64

29,55

29,72

29,48

29,07

28,89

29,22

29,84

29,98

30,09

29,80

29,22

29,14

29,15

29,15

29,19

29,08

29,10

29,30

29,44

29,46

29,42

29,66

29,72

29,72

29,58

29,76

29,61

29,33

Полдень,

2 час.

Вечеръ.

10 час.

Среднее число.

Сутки. 10 дней.

29,46

29,64

29,58

29,66

29,80

29,22

29,04

23,92

29,46

29,92

30,06

30,04

29,62

29,20

29,12

29,14

29,16

29,19

29,08

29,16

29,32

29,58

29,42

29,54

29,63

29,73

29,65

29,70

29,77

29,44

29,39

29,38

29,64

29,54

29,70

29,75

29,12

29,0

29,06

29,68

29,93

30,10

29,94

29,38

29,20

29,15

29,16

29,19

29,16

29,10

29,25

39,37

29,61

29,46

29,70

29,69

29,74

29,60

29,72

29,75

29,39

29,51

29,49

29,64

29,59

29,64

29,76

29,27

29,04

23,96

29,45

29,90

30,05

30,02

29,60

29,21

29,14

29,15

29,17

29,18

20,09

29,17

26,33

29,54

29,45

29,55

29,66

29,73

29,66

29,67

29,76

29,44

29,41

Мѣсяцъ

ЗАМѢЧАНІЯ.

OS
со

Снѣгъ, сильный вѣтеръ.

Снѣгъ, мятель.

Снѣгъ.

Пасмурная.

Снѣгъ.

Снѣгъ

Пасмурная.

Снѣгъ.

Снѣгъ.

Ясная.

Ясная.

Пасмурная.

Болыпойдождь. Санный путь превратился

Снѣгъ.

Снѣгъ.

Пасмурная.

Пасмурная.

Ясная.

Ясная.

Снѣгъ.

Снѣгъ.

Ясная.

Снѣгъ и дождь.

Ясная.

Ясная.

Ясная. Начался раздивъ.

Ясная. Вода прибываетъ.

Снѣгъ. Вода прибываетъ.

Ясная. Вода убыла.

Дождь. Вода прибыла.

Дождь. Вода сильно прибыла.
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5. Таблица М 5 представляешь весенніе разливы, начало ихъ

конецъ и продолжительность, за полныя 12 лѣтъ.

а) 6 апрѣля есть среднее начало весенняго разлива, а пре-

дельные дни 24 марта и 24 апрѣля.

б) 25 апрѣля есть средній послѣдній день разлива, предѣлы

этого дня: 7 апрѣля и 1 2 мая.

в) Средняя продолжительность разлива 15 — 16 дней, а край-

ніе предѣлы 10 и 23 дня.

г) Изъ 1 2-ти лѣтъ, 6 лѣтъ было по одному разливу, 5 лѣтъ

по два разлива и одинъ годъ три разлива. Изъ 1 2-ти, лѣтъ только

два года, 1878 и 1880 г., было по одному правильному разли-

ву, т.-е. не было колебаній уровня воды, вода постепенно прибы-
вала и потомъ постепенно убывала.

Въ имѣніи, гдѣ дѣлались наблюденія, какъ уже сказано, 20
десятинъ заливныхъ луговъ, но какое вліяніе оказывали разливы

на урожайность травъ, невозможно было определить. Погода, сле-
довавшая за спаденіемъ воды, имѣла рѣшительное вліяніе на

урожай травъ. Былъ ли разливъ продолжительный и обильный,
или короткій и небольшой, если, по спаденіи воды, стояла теплая

погода, то травы всходили превосходно, при холодной же погодѣ

растительность развивалась неудовлетворительно, но во всякомъ

случаѣ съ заливаемыхъ мѣстъ травы собиралось болѣе, чѣмъ съ

незаливаемыхъ.

Въ заключеніе скажу, что и самыя выборки изъ ежедневныхъ

наблюденій надъ термометромъ и барометромъ, или составленіе
приведенныхъ пяти таблидъ, не составляло сложную, копотли-

вую работу. Въ теченіе 12 лѣтъ выборки составлялись посте-

пенно, по мѣрѣ того, какъ обозначалось то число, которое, по

предвзятой идеѣ, подлежало выписи.

Членъ В. Э. Общества В. Крепко.

Усадьба Переходъ, тихвинскаго уѣзда.

15 іюля 1880 г.
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ОЧЕРКИ

крѳстьянскаго хозяйства въ пошехонскомъ уѣздѣ *)

III. Количество земель и земдевладѣпіе.

Количество земель въ пошехонскомъ уѣздѣ, какъ уже была

сказано, определяется, по картѣ Шуберта, въ 576,250 десятинъ,-

изъ нихъ подъ лесами числится 182,939 дес, подъ пахатными

полями около 128,573 дес, подъ сѣнокосами 98,075 десят. и

остальное пространство (166,638 дес.) занято выгонами и не-

удобною землею. Впрочемъ, всѣ эти цифры, заимствованныя изъ

довольно шаткаго, сомнительнаго источника, даютъ только при-

близительное понятіе о количествѣ и угодьяхъ земель въ поше-

хонскомъ уезде.

Распредѣленіе земли въ пошехонскомъ уѣзде чрезвычайно не-

равномерно: есть собственники, владеющіе отъ 1 до 10 десят. г

но есть и такіе, у которыхъ земли отъ 1,000 до 30,000 десятинъ.

Для земской казны это имеетъ свои выгодныя и невыгодный сто-

роны. Мелкіе участки рѣдко ускользаютъ отъ контроля земской

управы и исправно облагаются установленнымъ сборомъ, тогда

какъ участки крупныхъ землевладѣльцевъ, будучи не обмежеваны

и не приведены въ точную извѣстность, несутъ сравнительно

меньшіе налоги. Земли, поступившія крестьянамъ въ наделъ отъ

помѣщиковъ и отъ казны по владѣльнымъ записямъ и по устав-

нымъ граматамъ, внесены въ окладъ земскихъ сборовъ какъ ыгв-

дуетъ, безъ всякой утайки, на основаніи документовъ, вытребо-
ванныхъ отъ волостей; между темъ о владельческихъ земляхъ,

несмотря на деятельное стараніе уѣздной управы, до сихъ поръ

не удалось получить более или менее точныхъ сведеній.
Этимъ объясняется то странное обстоятельство, что количество

земли, подлежащее обложенію земскими сборами, каждый годъ ме-
няется.

При обложеніи земли сборами, пошехонская земская управа

до 1871 года делила всѣ земли на три разряда. Земли перваго

разряда ценились въ 15 рублей за десятину, втораго — 5 руб. и
третьяго— 1 р. 50 коп. Съ этого года порядокъ обложенія земель

изменился такимъ образомъ, что все земли были поделены на два

разряда, причемъ первыя оцѣнены въ 10 руб., а вторыя — 5 руб.
за десятину.

*) См. «Труды», октябр. книжка, стр. 139.
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При разсмотрѣніи подробпыхъ росписаній земскихъ сборовъ

пошехонскаго уѣзда, оказывается, что, благодаря отсутствію точ-

ныхъ свѣдѣній о количествѣ и качествѣ помѣщичьихъ земель, а

также по многимъ другимъ причннамъ, о которыхъ здѣсь немѣсто

распространяться, крестьянскія земли, по большей части, отне-

сены къ первому разряду и несутъ значительно болыпіе налоги,

нежели земли крупныхъ владѣльцевъ. Въ общей сложности, по

росписи 1879 года, количество земель, подлежащихъ земскому

обложенію, въ пошехонскомъ уѣзде простирается до 485,083
десятинъ, въ томъ числе земель перваго разряда 155,138 дес.

и втораго — 329,945 дес. Сюда не входятъ земли церковныя, ко-

торыя вообще не облагаются никакими сборами. Такихъ земель,

по приблизительному исчисленію, пмѣется въ уѣздв до 25,000
десятинъ. Если прибавить къ этимъ цаФрамъ 21,675 десятинъ

неудобной земли, то все-таки не хватаетъ значительная числа

десятинъ до того количества земель, которое опредѣлено въ на-

чали статьи по карте Шуберта. Недостатокъ этотъ слѣдуетъ объ-

яснить, какъ выше уже сказано, неимѣніемъ точныхъ свѣдѣній о

помещичьихъ земляхъ.

Число жителей обоего пола въ пошехонскомъ уѣздѣ насчиты-

вается до 100,1 70, следовательно, на каждаго жителя приходится

значительная цифра десятинъ земли и, при равномѣрномъ рас-

предѣленіи ея, можно бы было вести крестьянское хозяйство от-

лично; но дѣйствительность противорѣчитъ этому, что мы и по-

стараемся доказать въ слѣдующихъ очеркахъ.

Форма крестьянскаго владѣнія землею въ пошехонскомъ уѣздв

весьма разнообразна: здесь можно встретить крупнаго землевла-

дѣльца, мелкаго и общинника. Послѣднее землевладѣніе преобла-
даешь, какъ надъ первымъ, такъ и надъ вторымъ, превосходя ихъ

и массою земли, и составомъ населенія.
Не отдавая преимущества ни одной изъ этихъ формъ земле-

владѣнія и не касаясь ни крупной, ни мелкой частной поземель-

ной собственности, мы впослѣдствіи постараемся сдѣлать описа-

ніе хозяйства крестьянъ-общипниковъ и рѣшить вопросъ, на-

сколько послѣднее расшатывается первыми двумя Формами земле-

владѣнія.

IV. Арендный п продажпыя цѣпы па землю.

Цены при покупке и продаже земель въ пошехонскомъ уезде
до чрезвычайности разнообразны и зависятъ какъ отъ качества

и количества земель, такъ равно и отъ мѣстности, въ которой
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онѣ находятся. Въ послѣднія десять лѣтъ дродажныя цѣны на

земли значительно повысились и въ настоящее время уже не

бываетъ случаевъ, чтобы десятина пахатной земли продавалась

по 1 — 2 руб., какъ было прежде. Въ этотъ періодъ совершился

значительный переходъ земель отъ помѣщиковъ къ крестьянамъ.

По приблизительнымъ исчисленіяагь, количество этихъ земель въ

девяти волостяхъ пошехонскаго уѣзда простирается слишкомъ

до 10,000 десятинъ, причемъ продажныя цѣны въ разныхъ во-

лостяхъ колебались отъ 2 до 90 руб. за десятину, смотря породу

земель. Выше всего цѣнились луговыя и лѣсныя пространства,

цѣна же пахатныхъ земель въсреднемъ стояла отъ 20 до 30 руб.
Въ послѣднее время у землевладѣльцевъ замѣтно сильное я;е-

жаніе продавать земли, крестьяне же какъ единолично, такъ и

обществами покупаютъ ихъ съ большою охотою. Понятное дѣло,.

купивши земли, крестьяне усиливаютъ скотоводство и распахи-

ваютъ пустыри. Совсѣмъ иное дѣло мы видимъ у купцовъ, кото-

рые покупаютъ лѣсныя пространства для того, чтобы срубить
лѣсъ, а землю изъ-подъ него продать крестьянамъ, или покупа-

ютъ пахатныя и сѣнокосныя земли для сдачи ихъ въ аренду

крестьянамъ. Большею частью земли, пріобрѣтаемыя крестьянами

отъ помѣщиковъ, остаются въ ихъ личномъ владѣніи; если и есть

случаи, что цѣлыя общества покупаютъ земли въ черезполосное

владѣніе, то такія покупки очень незначительны. При всемъ же-

ланіи купить землю, цѣлыя общества рѣдко могутъ это сдѣлать,

потому что въ обществѣ есть всегда значительная часть бѣдня-

ковъ, неимѣющихъ средствъ на покупку земли; иногда же и цѣ-

лия общества состоятъ изъ бѣдняковъ, и потому земля, продаю-

щаяся близъ такихъ селеній, попадаетъ или въ руки купцовъ и

кулаковъ, или въ руки сосѣдей крестьяпъ богатыхъ, бѣдняки же

остаются все при томъ же надѣлѣ. Быть можетъ, съ открытіемъ
мелкаго поземельнаго кредита, о которомъ въ послѣднее время

заговорили какъ въ печати, такъ и въ земствахъ, участь этихъ

послѣднихъ измѣнится и явится возможность исполнить давниш-

нее ихъ желаніе увеличить свои надѣлы.

Что же касается до арендныхъ условіи за пользованіе землею

(кортома), то они также разнообразны въ разпыхъ мѣстностяхъ

уѣзда, смотря по роду почвъ и густотѣ населенія. Почти во всѣхъ

волостяхъ въ уѣздѣ крестьяне, нуждающіеся въ земляхъ, арен-

дуютъ ихъ, т.-е. берутъ въ кортому. Земли въ аренду отдаются

иомѣщиками-землевладѣльцами, купцами и крестьянами, имѣю-

щими излишекъ ихъ. Въ послѣднее время арендами стали спе-
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кулировать многія лица, и аренда стала процвѣтать въ особен-

ности въ мѣстностяхъ густонаселенныхъ. Арендныя цѣны въ

сѣверномъ краѣ пошехонскаго уѣзда значительно ниже, чѣмъ въ

южной части. Въ волостяхъ Югской и Мусорской аренда за паш-

ню отъ 2 до 7 рублей; покосной отъ 5 до 15 руб. за десятину.

Въ волостяхъ Щетинской и Хмѣлевской аренда на земли при-

близительно выразится такъ: пашня отъ 3 до 10 рублей; покосъ

■отъ 3 до 10 рублей; но по поймамъ покосъ возвышается до 20
рублей за десятину. Въ волостяхъ Ермаковской и Колобовской

аренда на пашни отъ 1 руб. до 6 руб.; покосы отъ 1 до 1 0 рубі.

въ поймахъ до 1 5 руб. за десятину. Въ волостяхъ пригородныхъ:

{около Пошехонья) Ериновской, Давыдковской, Трушковской и

Пошехонской, арендная плата возвышается за пашню до 15 р.,

а за покосы до 20 рублей. Въ волостяхъ: Подорвановской, Ме-
ленковской, Катринской, Тарасовской и Соколовской, цѣны аренд-

ныя возвышаются: пахатныя до 25 руб., а покосныя не возвы-

шаются выше 1 5 рублей. Цѣны въ послѣднихъ волостяхъ на

пашню возвысились потому, что между населеніямъ сильно раз-

вилось льноводство; въ этихъ волостяхъ засѣвается льна болѣе,

чѣмъ во всемъ уѣздѣ. Что же касается до волостей: Панфиловской,

Николорашенской, Холмовской и частію Ериновской, то аренда

на землю въ этихъ волостяхъ очень низка и мало развита, по

малоземелію и по развитію отхожихъ промысловъ. Жители этихъ

волостей не съ охотою занимаются земледѣліямъ, да и аренд-

ныхъ земель у нихъ имѣется или очень мало, или же совсѣмъ

нѣтъ. Въ болыпинствѣ случаевъ жители этихъ волостей оставля-

ютъ своп собственные надѣлы и уходятъ на заработки. Уходящій
на промыслы крестьянинъ оставляетъ свой йадѣлъ земли обще-
ству, или кому нибудь изъ родныхъ или сосѣду—даромъ, съ тѣмъ

однако условіемъ, чтобы огораживать за него огороды и отправ-

лять мірскія потребности; всѣ же денежные оброки и поземель-

ные сборы промышляющій крестьянинъ платитъ самъ, высылая

деньги съ чужой стороны.

У крестьянъ общинниковъ земли отдаются какъ на про-

должительные, такъ и на короткіе сроки: отъ 1 до 1 0 лѣтъ. Луга
арендуются на одинъ скосъ травы, а пашня на два хлѣба, т.-е.

въ первый годъ паръ и возка удобренія,на второй —первый хлѣбъ—

рожь, на третій — второй хлѣбъ — овесъ, ленъ или горохъ и яч-

мень. При испольной арендѣ, арендаторъ обработываетъ землю,

но засѣваетъ своими сѣменами только половину ея, другая же

засѣвается владѣльцемъ.
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Луга отдаются также исполу. Кортомщикъ - арендаторъ обя-

занъ скосить лугъ, высушить и смѣтать сѣно въ стога или въ

копны и раздѣлить его пополамъ съ хозяиномъ. Такая аренда-

кортома существуетъ между крестьянами - общинниками, какъ

каждогодно, такъ и на сроки, но безъ письменныхъ условій. Земли

арендуются не подесятинно, а пополосно, и по угламъ, по цѣ-

намъ, существовавшимъ въ прежніе года, по достоинству и коли-

честву уродившейся травы, и вообще по качеству полосы. Можно
сказать, что земли въ кортому-аренду между крестьянами отда-

ются разнообразно, но толково и правдиво. Что же касается до

взглядовъ арендаторовъ-кортомщиковъ на арендуемыя земли, то

смѣло можно сказать, что арендаторъ смотритъ на арендуемую

землю такъ: <была бы польза, а тамъ хоть трава не рости>.

С. Деруновъ.

ОТЧЕТЪ

по устройству выставки псвювскаго общества сѳль-

скаго хозяйства по отдѣламъ плодоводства, огород-

ничества и садоводства въ 1880 г. въ г. Псковѣ *).

Для завѣдыванія выставкою по постановленію общаго собра-
нія общества сельскаго хозяйства, былъ учрежденъ выставоч-

ный комитетъ, въ члены котораго избраны Н. Н. Вохинъ, Н. И.
Раевскій, Р. И. Гирціусъ, И. И. Василевъ и И. А. Орловъ.
Этотъ комитетъ прежде всего совмѣстно съ правленіемъ обще-
ства, озаботился возможно широкимъ распространеніемъ публика-
цій о выставкѣ, для чего еженедѣльно были печатаемы объявле-
ния въ Псковскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, а отдѣльные от-

тиски объявленій раздавались публикѣ и неоднократно были
наклееваемы на болѣе видныхъ мѣстахъ и сверхъ того программы

выставки были розданы на руки ученикамъ разныхъ учебныхъ
заізеденій при отправленіи ихъ на каникулы. Хотя первоначаль-

ный срокъ подачи заявленій для желающихъ участвовать на вы-

ставкѣ экспонентовъ былъ назначенъ 6-го августа, но заявленія
стали поступать гораздо позже. Комитетъ долженъ былъ сдѣлать

отсрочку до 26-го августа, но и послѣ сего заявленій поступало

*) Этотъ отчета доставлепъ въ В. Э. Общество предсѣдателемъ псковскаго

общества сельскаго хозяйства. Ред.



— 290 —

весьма ограниченное число, а большинство экспонентовъ пред-

ставило свои заявленія вмѣстѣ съ самыми предметами или нака-

нунѣ или въ самый день открытія выставки. Позднее полученіе
заявленій было причиною, что выставочный каталогъ не могъ

быть изготовленъ ко дню открытія выставки.

Выставка, согласно предварительному разрѣшенію, открыта

въ помѣщеніи псковской учительской семинаріи, директоръ

которой Ѳ. В. Кестнеръ, своими трудами, совѣтами и вообще

особымъ вниманіемъ къ намѣреніямъ комитета возбудидъ пол-

ную и глубокую благодарность членовъ комитета.

По устройству экспертной части, наканунѣ дня открытія вы-

ставки комитетъ совмѣстно съ правденіемъ общества имѣдъ

засѣданіе, въ которомъ было постановлено экспертизу устроить

такимъ образомъ. Комитетъ совмѣстно съ правленіемъ пригла-

шаетъ лицъ, занимающихся садоводствомъ и огородничествомъ,

хорошо знакомыхъ съ этимъ дѣломъ, но не экспонирующихъ на

выставкѣ. Поэтому были приглашены извѣстные въ Псковѣ п

уѣздѣ садоводы и огородники.

Затѣмъ всѣ экспоненты изъ своей среды избираютъ своихъ

уполномоченныхъ въ чисдѣ, равномъ числу избранныхъ прав-

леніемъ и комитетомъ спеціалистовъ. Изъ этихъ лицъ состав-

ляется экспертная коммиссія, члены которой изъ своей среды

избираютъ своего председателя. Для рѣшенія же общихъ вопро-

совъ въ составь экспертной коммиссіи входятъ предсѣдатели

правленія общества и выставочнаго комитета. Отъ правленія и

комитета въ составь экспертной коммиссіи вошли садовники:

Брамонъ, Птицынъ и Фуксъ и кромѣ сего одинъ изъ псковскихъ

арендаторовъ г. Вавуль, а экспонентами были избраны въ члены

коммиссіи экспоненты: Н. П. Лавриновскій, Н. И. Раевскій и

Б. М. Шатиловъ. Въ общихъ же собраніяхъ экспертовъ прини-

мали участіе А. Е. Зарубинъ и И. И. Василевъ.
Для оцѣнки предса?авленныхъ на выставку предметовъ эксперт-

ною коммиссіею была принята 5-ти бальная система. Оцѣнка

производилась подачею голосовъ каждымъ отдѣльнымъ экспер-

томъ, какъ для всякаго предмета въ отдѣльпости, такъ и относи-

тельно достоинства всей выставленной коллекціи. Экспертамъ не

было извѣстно количество находящихся въ распоряженіи Обще-
ства наградъ. Приеужденіе наградъ происходило въ общемі,

собраніи экспертной коммиссіи; при чомъ эксперты сперва опре-

дѣлили, какіе экспоненты заслуживаютъ наградъ по порядку до-

стоинства оцѣненныхъ предметовъ, а затѣмъ предсѣдателемъ
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правленія было объявлено, какія имѣются для выставки награды,

которыхъ оказалось 13, а именно:

Отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества:
1 большая серебряная медаль, 2 малыхъ серебряныхъ, 2

бронзовыхъ.
Отъ псковскаго общества сельскаго хозяйства:

1 свидетельство на большую серебряную медаль, 2 свидѣ-

тельства на малыя серебряныя медали и 5 похвальныхъ листовъ.

Выставка была раздѣлена на три отдѣла: плодоводство, садо-

водство и огородничество.

Плодоводство.

По отдѣлу плодоводства 16 экспонентовъ представили слѣ-

дующіе продукты: виноградъ, персики, сливы, кедровые орѣхи,

дули, бергамоты, груши, яблоки, варенье Фруктовое, прививки

молодыхъ яблонь.

Всѣхъ предметовъ по этому отдѣлу было выставлено 205.
Больше всего было яблокъ, — свыше 80 сортовъ. Изъ числа

16 экспонентовъ получили награды:

Н. Н. Вохинъ, село Булаево, псковскаго уѣзда,—большую
серебряную медаль.

Н. П. Лавриновскій, село Стремутко - Уварово, псковскаго

уѣзда, —малую серебряную медаль.

Б. М. Шатиловъ, село Борисоглѣбскъ, псковскаго уѣзда, —

свидетельство на большую серебряную медаль.

М. Д. Карамышевъ, село Зубово, псковскаго уѣзда и П. М.
Ѳедотовъ, Верхній островъ на Талабскомъ озерѣ,—свидетель-
ства на малыя серебряныя медали.

Р. И. Гирціусъ, село Троицкое, псковскаго уѣзда, —бронзовую
медаль.

Н. Ѳ. Фанъ-деръ-Флитъ, седо Быстрецово, псковскаго уѣзда,

В. И. Подашевскій, Е. М. Положенская изъ Пскова и М. А. Про-
хорову село Козлово, порховскаго уѣзда —похвальные листы.

За яблонные прививки присуждена награда ботаническому

саду Сергіевскаго реадьнаго училища, но директоръ онаго Н. И.
Раевскій, въ виду того, что онъ былъ избранъ предсѣдателемъ

экспертной коммиссіи и вслѣдствіе недостатка наградъ, присуж-

денною училищу наградою предоставилъ воспользоваться дру-

гимъ экспонентамъ.

По сословіямъ въ этомъ отдѣлѣ участвовали: дворянъ потом-

Томъ III.— Вып. Ш. 3
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ственныхъ 7, личныхъ 3, священникъ 1, купцовъ 3, крестьянъ 1

и два учрежденія.

Огородничество.

По отдѣлу огородничества представлены 9 экспонентами слѣ-

дующіе предметы: арбузы, дыни, пастернакъ, цыкорій, рѣдька,

рѣдисъ, брюква, рѣпа, петрушка, свекла, сельдерей, картофель,
кольраби, капуста, бобы, горохъ, чечевица, кукуруза, подсолнеч-

никъ, огурцы, тыква, канареечное сѣмя, просо, земляная груша,

консервы, соленые огурцы.

Всѣхъ же отдѣльныхъ предметовъ представлено было свыше

160, изъ коихъ всего больше капусты— 24 сорта и картофеля

18 сортовъ.

Изъ числа 9 экспонентовъ присуждены были награды:

Н. Н. Вохину — большая серебряная медаль за предметы по

огородничеству и плодоводству.

Псковской учительской семинаріи малая серебряная медаль.

Я. Ѳ. Базунову, г. Псковъ. — бронзовая медаль.

Андрею Шутову, г. Псковъ — похвальный листъ.

Садоводство.

По отдѣлу садоводства два экспонента представили тепли чныя

и оранжерейныя растенія и букеты. Замѣчательны изъ нихъ были:

австрадійское растеніе Eucaliptus globulus — четырехлѣтнее,

выведенное изъ сѣмянъ; не смотря на частую обрѣзку оно имѣло

вышину 5 аршинъ, и абисинскій бананъ (Musa Ensete), высажен-

ное въ горшокъ изъ грунта, гдѣ оно было воспитано въ настоя-

щемъ году. Другіе два экспонента представили, одинъ двѣ цвѣ-

точныя садовыя вазы, другой планъ съ Фасадомъ садовой бесѣдки.

Наградъ по этому отдѣлу не присуждено.

Посѣтители.

Число посѣтителей на выставкѣ было:

29 августа . . . 198.
30 > . . . 162.

31 > . . . 676.
1 сентября . . . 14.

Всего . . 1,050.
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30-го августа между экспонентами была устроена по садовод

«тву бесѣда, на которой Н. П. Лавриновскій преддожилъ на обсуж-

деніе вопросъ о посадкѣ деревъ (выше грунта), а Н. И. Раевскій о

пересадкѣ деревъ. Послѣ обмѣна мыслей, по предложеннымъ

вопросамъ, присутствующіе выразили желаніе открыть засѣданіе

любителей садоводства.

Ознакомленіе съ мѣстными средствами садоводства и огород-

ничества, составляетъ главный результата бывшей выставки и не

смотря на малое число экспонентовъ особенно изъ окрестныхъ

къ Пскову жителей, выставленные ими 80 различныхъ сортовъ

яблоковъ, достаточно свидѣтельствуютъ о возможности садовод-

ства въ Псковской губерніи.

Близость Петербурга и удобное сообщеніе посредствомъ же-

лѣзной дороги дѣдаютъ разведете садовъ весьма выгоднымъ и

полезнымъ въ хозяйствѣ занятіемъ, что подтверждается значи-

тельными доходами —до 500 и болѣе рублей въ годъ съ деся-

тины сада, получаемыми гг. Лавриновскимъ, Шатиловымъ, Вохи-

нымъ и другими.

Поводомъ къ устройству выставки предметовъ огородничества

послужило то обстоятельство, что земли г. Пскова въ весьма

значительномъ количествѣ сдаются подъ огороды, которые, какъ

извѣстно, снабжаютъ своими произведеніями не только город-

скихъ и окрестныхъ жителей, но въ значительномъ количествѣ,

отправляютъ овощи въ Петербурга, Дерптъ и др. мѣстности.

Къ сожалѣнію все это дѣло находится въ рукахъ такихъ лицъ,

интересъ которыхъ вынуждаетъ скрывать настоящее его положе-

ніе и полученіе отъ нихъ свѣдѣній о количестве добываемыхъ
продуктовъ, стоимости ихъ производства и чистомъ доходѣ

оказывается совершенно невозможными Значительное развитіе
огородничества на городскихъ земляхъ не осталось безъ вліянія
на окружающую мѣстность: въ районѣ почти 50 верстъ кре-

стьянское населеніе, не обработывая своихъ огородовъ, покупаетъ

капусту, огурцы и другіе овощи у псковскихъ огородниковъ.

Неумѣдость крестьянъ устраивать огороды и ухаживать за ними

часто бываетъ причиною неуспѣха огородничества; поэтому они

огородныя земли занимаютъ другими посѣвами, а овощи предпо-

читаютъ покупать въ Псковѣ; при значительной конкурренціи,
цѣны на нихъ умѣренныя.

Положеніемъ огородничества въ Псковѣ обусловился и отдѣлъ

этотъ на выставкѣ, гдѣ первое мѣсто заняла капуста, представ-

ленная, какъ сказано, въ 24 различныхъ сортахъ, —предметовъ же

*
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удовлетворяющихъ болѣе взыскательндмъ требованіямъ было не

много да и по качеству также были весьма обыкновенны.
Обзоръ бывшей выставки въ Псковѣ, не смотря на скромное

содержаніе ея, даетъ поводъ сдѣлать слѣдующіе выводы:

1) Садоводство въ Псковской губерніи представляетъ не только

занятіе для любителей, но и можетъ доставлять значительные

выгоды хозяину.

2) Коллекціи представленныхъ на выставку яблоковъ отлича-

лись не только разнообразіемъ сортовъ, но и превосходнымъ ихъ

качествомъ, что составляете одно изъ непремѣнныхъ условій
выгоднаго сбыта этого продукта въ Петербурга.

3) Въ Псковской губерніи, часто страдающей отъ неблаго-

пріятныхъ урожаевъ посѣвныхъ хдѣбовъ, садоводство должно

занять одно изъ видныхъ мѣстъ въ хозяйствѣ.

4) Для развитія садоводства должны быть приняты мѣры

къ устройству питомниковъ плодовыхъ деревьевъ, съ цѣлію про-

дажи ихъ по возможно дешевымъ цѣнамъ, и наконецъ

5) Необходимо способствовать развитію въ Псковѣ огородни-

чества въ возможно болыпихъ размѣрахъ, чтобы тѣмъ предупре-

дить вредныя послѣдствія монополіи.

Опыты леченія вялости шелковичныхъ червей по-

средствомъ салициловой и бензойной кисдотъ.

Доктора Чеха.

На основаніи результатовъ, полученныхъ мною, при леченіи

гнильца пчелъ *) посредствомъ салициловой кислоты, я рѣшился

испытать это и другія дезинФекціонныя средства также при лече-

ніи болѣзни шелковичныхъ червей, извѣстной подъ названіемъ
вялости (Flacceidezza, Schlaffsucht). Одновременно со мною пред-

*) С. О. Cech. Phenol, Thymol u. Salicylsaure als Heilmittel der Brutpest der
Bienen. Vom XXI Congresse deutsch-oester. Bienenzuchter zu Breslau mit Ehren-

diplom ausgezeichnete Schrift. C. ^inter's Universitiitsbuchhandlung. Heidel-
berg. 1877.

Apparate fur das Faulbrutheilverfahren mit antiseptischen oder desinficirenden
Substanzen. Deutsche Bien.-Ztg. 1877.

Versuche mit Salicylsaure als Praservativ-u. Heilmittel der Brutpest. Bulletin
des XXI Congresse 1877.
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принялъ такіе опыты въ Бреславѣ проф. Еонъ, который при со-

дѣйствіи бранденбургскаго общества шелководовъ изслѣдовалъ

дѣйствіе салициловой кислоты при вышеупомянутой болѣзни шел-

ковичныхъ червей. Кромѣ салициловой кислоты, я хотѣлъ испы-

тать также дѣйствіе бензойной кислоты, между тѣмъкакъ ѵ.Болле

въ Герцѣ въ то же время взялся за испытаніе дѣйствія бензойно-
кислаго натра и ксантогенокислаго кали.

По порученію австрійскаго министерства земледѣлія, съ октяб-

ря 1876 г. при Импер. институтѣ шелководовъ въ Герцѣ, на

основаніи моихъ указаній, съ упомянутыми средствами произве-

дены были обширные сравнительные опыты. Такіе же опыты,

какъ и произведенные подъ руководствомъ директора института

г. Болле, въ то же самое время совершенно независимо произве-

дены были нѣ которыми нѣмецкими и Французскими шелководами.

На основаніи данныхъ, сообщенныхъ мнѣ г. Болле, и протоко-

ловъ, врученныхъ мнѣ г. Шлихтомъ въ Потсдамѣ, я могу теперь

опубликовать результаты опытовъ, которые вполнѣ согласны съ

сообщеніями другихъ шелководовъ, представленными на шестомъ

съѣздѣ шелководовъ въ Парижѣ *). Результаты, до сихъ поръ по-

лученные съ салициловой и бензойной кислотами при леченіи
болѣзни шелковичныхъ червей, совсѣмъ не оправдываютъ пред-

положеній относительно лекарственныхъ свойствъ этихъ обѣихъ

кислотъ. Чтобы такимъ же способомъ, какъ при гнильцѣ пчелъ,

достигнуть положительныхъ результатовъ и въ болѣзни шелко-

вичныхъ червей, употребляя дезинфекціонныя средства, необхо-
димы новые опыты.

Сущность вялости и причины ея зарожденія до сихъ поръ не

совсѣмъ еще выяснены. Наблюденія надъ больными червями по-

казали, что причина вялости заключается въ заразительной афек-
ціи кишечнаго канала и желудочнаго сока, сопровождаемой не-

нормальнымъ размноженіемъ органическаго фермента, или бак-
терій. Эти причины вялости вполнѣ отличаютъ ее отъ другаго

рода болѣзни шелковичныхъ червей (Fleckenkrankheit), при ко-

торой органически ферментъ (СогпаІіа-КбгрегсЬеп) появляется

первоначально въ крови. При вялости же измѣненіе крови, порча

тканей и разстройство питанія являются уже послѣдствіями пов-

режденія пищеварительнаго аппарата.

Надо было доказать опытами, что салициловая и бензойная

*) J. Bolle. Atti е memorie dell' LB. Societa agraria di Gorizia. Vol.1, a. XV.
Der sechste international Seidenbaucongress zu Paris 1879.
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кислоты и въ самомъ пищеварительномъ аппаратѣ обладаютъ

такимъ же свойствомъ уничтожать броженіе, какъ и внѣ орга-

низма. Проф. Еонъ призналъ крайнюю необходимость въ произ-

водствѣ возможно болѣе многочисленныхъ опытовъ надъ больными:

шелковичными червями, употребляя дезинфекціонныя средства.

Что въ желудкѣ вялыхъ червей находятся и размножаются ми-

кроскопическія бактеріи, это давно доказано наблюденіями Па-

стера, позднѣе наблюденіями Еона и другихъ ученыхъ. Нѣтъ

сомнѣнія, что заразительность вялости находится въ прямой за-

висимости отъ ненормальнаго размноженія бактірій. Такъ какъ

вышеугіомянутыя средства уже въ самыхъ незначительныхъ ко-

личествахъ останавливаютъ размноженіе бактерій или совсѣмъ

ихъ уничтожаютъ, то предположеніе, что и при вялости можетъ

получиться такой же результата, имѣло нѣкоторое основаніе.
Опыты, произведенные въ лабораторіи г. Еономъ, показали, что

въ присутствіи извѣстнаго количества салициловой кислоты раз-

множеніе бактерій совершенно прекращается. Вообще 0,5 гр.

салициловой кислоты, растворенной въ литрѣ воды, останавли-

ваютъ размноженіе бактерій на нѣсколько дней, а растворъ 1 гр.

въ литрѣ воды совершенно прекращаете ихъ развитіе.

Мнѣ хотѣлось убѣдиться, дѣйствуютъ ли салициловая и бен-

зойная кислоты точно также и въ живомъ организмѣ, или же

онѣ устраняются пищевареніемъ, ассимиляціей или разложеві-

емъ.При этихъ опытахъ употреблялась салициловая кислота одна

въ видѣ порошка или смѣшанная съ сахаромъ и въ такомъ видѣ

посыпались ею листья, употреблявшіеся для кормленія шелко-

вичныхъ червей. Еромѣ того салициловая и бензойная кислоты

вводились въ организмъ червей пропитываніемъ и окрапленіемъ
листьевъ; при этомъ было обращено вниманіе на породы шелко-

вичныхъ червей и на періоды ихъ развитія. Кислоты эти были

кромѣ того употребляемы въ различныхъ количествахъ. Резуль-
таты, полученные такимъ путемъ, показали, что развитіе вялости

•шелковичныхъ червей нельзя остановить употребленіемъ сали-

циловой и бензойной кислотъ и бензойнокислаго натра. Эти на-

блюденія сдѣланы были не только на шелководномъ заводѣ въ

Герцѣ, но и подъ руководствомъ г.Шлихта въ Пот,сдамѣ. Факте,

что въ одной изъ этихъ мѣстностей употреблялось для леченія
вялости ксантогенокислое кали, показываете, какъ недостаточны

еще до сихъ поръ свѣдѣнія о свойствахъ этого ядовитаго для

шелковичныхъ червей веществъ.



— 297 —

Упомянутые результаты объясняются тѣмъ, что щелочной же-

лудочный сокъ шелковичныхъ червей нейтрализуетъ салициловую

и бензойную кислоты; они показываютъ, что бензойнокислый

натръ не имѣетъ никакого вліянія, и что значеніе этихъ дезин-

фекціонныхъ средствъ отрицательно.

Пока о сущности вялости шелковичныхъ червей не будетъ до-

статочныхъ свѣдѣній, весьма трудно найти средство, которое

уничтожало бы эту болѣзнь.

С.-Петербургъ, 16 іюля 1880 г.



ПЧЕЛОВОДСТВО.

Отдѣлъ пчеловодства на кіѳвской сельскохозяйствен-
ной выставкѣ въ 1880 году.

По ходатайствукіевскаго, подольскаго иволынскаго генерал--
губернатора,министерство государственныххимуществъ разрѣ-

шило устроить въ Кіевѣ выставку сельскохозяйственныхъ и фаб-
рично-заводскихъ произведеній юго-западнаго края съ цѣлью со-

действовать дальнѣйшему развитію въ этой мѣстности сельскаго

хозяйства и промышленности.

Время для нея было вазначено съ 1 по 26 сентября.
Организаторомъ этого дѣла былъ кіевскій губернаторъ, такъ

какъ подъ его предсѣдательствомъ состоялъ распорядительный
комитета по устройству выставки.

Какія лица вошли въ составь комитета, сшзціалисты лихозяева,
фабриканты и техники, или же только чиновникигубернаторской
канцеляріи, —сказать не умѣемъ.

По отзыву какъ простыхъ наблюдателей,такъ и многихъ ком-

петентныхълицъ, нынѣшняя выставка и по числу экспонентовъ

и по количеству выставленныхъ предметовъ оказалась не лучше

другихъ, прежде бывшихъ въ Кіевѣ. Да и немудрено,— многіе
изъ практическихъхозяевъ, какъ намъ извѣстно, незналио пред-

полагающейсявыставкѣ до самаго дня ея открытія; такова была
заботливость распорядителей о своевременномъ опубликованіи,
извѣщеніи и приглашеніи кого слѣдуетъ.

Въ числѣ другихъ былъ также отдѣлъ пчеловодства, о кото-

ромъ мы и намѣрены сообщить кое-что нашимъ любителямъ-
пчеловодамъ. Бѣмъ устраивалсяэтотъотдѣлъ, про то знаетъодинъ

распорядительныйкомитетъ. Намъ извѣстно только то, что суще-



— 299 —

ствующій въ Кіевѣ комитета пчеловодства при обществѣ есте-

ствоиспытателей не только не былъ приглашенъ къ участію по

устройству отдѣла, но даже не былъ увѣдомленъ о предполагав-

шейся выставкѣ. Находящееся въ Кіевѣ общество садоводства

также не было призвано къ участію, хотя на выставкѣ былъ осо-

бый отдѣлъ цвѣточнаго и Фруктоваго садоводства и огородниче-

ства. Распорядители, какъ видно, всѣми силами старались избѣ-

жать участія лицъ компетентныхъ, и сочли за лучшее вести дѣло

цривычнымъ канцелярскимъ порядкомъ.

Въ отдѣлѣ пчеловодства приняли участіе всего шесть экспо-

нентовъ, случайно п уже поздно узнавшихъ о выставкѣ и при-

славшихъ свои предметы единственно вслѣдствіе совѣтовъ и

просьбъ къ нимъ нѣкоторыхъ частныхъ лицъ, сочувствующихъ

развитію этого хозяйства.
Первое мѣсто между экспонентами-пчеловодами принадлежитъ

безспорно барону Штейнгелю какъ по количеству и зпаченію вы-

ставленныхъ имъ предмете въ, отъ себя и отъ комитета пчело-

водства, такъ и по лпчнымъ его занятіямъ на своемъ прекрасномъ

пчельникѣ на Кавказѣ *). Кромѣ того, сочувствуя развитію этого

хозяйства, баронъ Штейнгель принялъ предложенное ему званіе
председателя комитета пчеловодства и поднялъ его изъ непро-

будной летаргіи, въ которой покоилось уже нѣсколько лѣтъ это

учрежденіе подъ предсѣдательствомъ профессора университета.

Дѣятельность же новаго предсѣдателя даетъ право надѣяться, что

комитета современемъ принесетъ реальную пользу русскому

пчеловодству.

Для желающихъ наглядно ознакомиться съ некоторыми систе-

мами ульевъ, баронъ Штейнгель выставплъ имѣющіеся въ коми-

тетѣ образцы конструкцій Берлепша, Долиновскаго и Гравенгор-
ста, сделанные хорошо, просто, безъ всякихъ излишнихъ отдѣлокъ

и со всѣми приспособленіями (какія дозволяетъ конструкція), не-

обходимыми для удобства ухода; коллекцію сотовъ въ рамахъ изъ

комитетской пасѣки со всевозможными Формами ячеекъ съ заро-

дышами и продуктами.

Изъ приборовъ и инструментовъ, уиотребляемыхъ при пасѣч-

ныхъ работахъ, имъ же выставлены были:— экстракторъ (метал-

*) Въ береговой подосѣ Черноморскаго округа, недалеко отъ Вельяминовской
станицы. Пасѣка состояла изъ ульевъ Берлепша; но испытавъ лежаки Долинов-
скаго, баронъ Штейнгель замѣнилъ ими нѣмецкіе ульи. Теперь у него 150 ящи-

ковъ, а намѣренъ довести ихъ до 1,000. По его примѣру въ сосѣдствѣ заводятся

другія пасѣки.
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лическій) самой простой конструкціи, вращающійся посредствомъ

взаимнаго тренія двухъ вальковъ, насаженныхъ на двѣ сходящіяся

подъ прямымъ угломъ металлическія оси, тамъ гдѣ насаживаются

обыкновенно зубчатки для передачи вращательнаго движенія подъ

прямымъ угломъ. Горизонтальная ось, помѣщенная на верху при-

бора, приводится въ движеніе рукою (за рукоятку) легко и удобно,
и передаетъ движеніе вертикальной оси, проходящей чрезъ ось

прибора. Оба трущіеся валька металлическіе; но одинъ изъ нихъ

обтянуть кожею, иначе металлъ скользилъ бы по металлу и не

передавалъ бы движенія.
Приборъ для выплавки воску и Форма для отливки. Тиски для

выниманія пзъ улья сразу всѣхъ рамъ при пересадкѣ пчелъ въ дру-

гой ящикъ, при чисткѣ ульевъ и проч. Предохранительная ли-

нейка, предупреждающая раздавливаніе пчелъ между рамами при

поспѣшной сборкѣ улья. Линейка^ или брусокъ для наващиванія
рамъ. Эта линейка прикладывается вдоль нижней стороны верх-

няго бруска сотовой рамы, какъразъ по срединѣ бруска, гдѣ пчелы

начинаютъ обыкновенно выводить начало стѣнки, раздѣляющей

два ряда ячеекъ въ сотѣ. На брусокъ рамы наливается по немногу

растопленный воскъ, который, проходя по краю приложенной
къ рамѣ линейки, застываетъ, оставляя вдоль рамы заостренный

сверху восковой слѣдъ (бороздку), отъ которой пчелы начнутъ

потомъ дальнѣйшую работу. Такое наващиваніе скорѣе, проще и

удобнѣе, чѣмъ подклеиваніе кусковъ суши, которой къ тому же

иногда и не случится въ запасѣ. При заготовленіи же подклеекъ

зимою иногда въ нихъ заводится моль, раньше чѣмъ они пойдуть
въ улей. Дымарь изъ листоваго желѣза съ раздувальнымъ мѣхомъ,

недорогой и удобный. Онъ даетъ струю дыма болѣе аршина.

Коллекція ножей въ общемъ Футлярѣ или ножнахъ, чтобы удобно
было имѣть ихъ при себѣ во время работы. Одинъ ножъ съпере-

ломомъ лезвія у основания, въ видѣ ружейнаго штыка, для срѣзы-

ванія верхушекъ трутневыхъ ячей; другой съ длиннымъ тонкимъ

обоюдуострымъ лезвіемъ для разрѣзанія спаянныхъ сотовъ въ глу-

бине улья, третій короткій остроконечный для срѣзыванія маточ-

ныхъ ячеекъ и другихъ мелкихъ работъ и поправокъ въ сотахъ.

Маточныя клѣтки самаго простаго устройства — свернутыя въ ци-

линдръ проволочныя сѣтки, заткнутыя съ одного конца наглухо

пробкою, а съ другаго вынимающеюся деревянного затычкою.

Головная сѣтка изъ проволочной маски съ пришитымъ къ ней
наплечникомъ изъ шерстяной матеріи. Но шерсть слишкомъ тепла

для работъ въ жаркое время. Образецъ кавказскаго меду, слегка-
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оранжеваго цвѣта, мягкаго, пріятнаго и оригинальнаго вкуса, не

похожаго на вкусъ нашихъ медовъ.

Кромѣ того баронъ Штейнгель представить простой (нераз-

борный) составной улей. Это обыкновенный стоякъ, сбитый изъ

четырехъ досокъ и распиленный горизонтально на 4 равныя

части. Въ головѣ каждой части вставлены направляющія ли-

нейки, внизу—летикъ. Подъ крышею есть достаточно свободнаго

пространства для предохраненія верхней части улья отъ сильнаго

пригрѣва въ жаркое время. Съ боковъ крыши вентиляторы. На

этотъ улей слѣдовало бы наложить негустую проволочную сѣтку,

иначе пчелы, имѣя свободный доступъ сквозь промежутки направ-

ляющихъ линеекъ подъ крышу улья, будутъ устраивать тамъ, какъ

выразился одинъ изъ нашихъ почтенныхъ камрадовъ-пчеловодовъ,

«сюрпризы». Такой улей весьма дешевъ и проста, какъ по своей

постройкѣ, такъ и по уходу за нимъ; и если вся пасѣка построена

изъ одномѣрныхъ частей, то съ этимъ ульемъ, перемѣщая части

его, можно достигать почти всѣхъ результатовъ, какіе достигаются

перемѣщеніемъ рамъ при ульяхъ съ переносными сотами. Обь
удобствахъ его и о возможности пользоваться составнымъ уль-

емъ въ различныхъ случаяхъ и для различныхъ цѣлей можно бы

сказать весьма многое, но для этого нѣтъ мѣста въ предѣлахъ

нашего бѣглаго очерка. Однимъ слово мъ, этотъ стоякъ былъ бы,
кажется, самымъ соотвѣтствующимъ характеру нашихъ кресть-

янъ-пасѣчниковъ. Сложные, разборные ульи не по ихъ натурѣ;

рама плохо дается въ дебелыя, огрубѣвшія въ тяжеломъ трудѣ

руки.

Затѣмъ баронъ Штейнгель выставилъ еще коллекцію пчелъ,

трутней и матокъ, привезенныхъ имъ съ Кавказа,—коллекцію ма-

точныхъ ячеекъ правильныхъ и неправильныхъ и во всѣхъ сте-

пеняхъ зрѣлости, начиная отъ маточной чашечки и оканчивая зрѣ-

лымъ, открытымъ маточникомъ; а также враговъ пчелъ, —осъ,

шершней и ихъ гнѣзда. Для желающихъ ознакомиться съ лите-

ратурою пчеловодства имъ были выставлены руководства и учеб-
ники 13 авторовъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ въ рус-

скомъ переводѣ, съ указаніемъ цѣнъ и книжныхъ магазиновъ

въ Кіевѣ, гдѣ можно пріобрѣсть эти сочиненія. На многихъ вещахъ

также были выставлены цѣны и указаны мастерскія, гдѣ дѣлались

эти вещи.

Священникъ Василій Раевскій (Полтавской губ.) выставилъ

рамочный лежакъ Долиновскаго съ работой въ рамахъ. Въ ульѣ

есть незначительныя измѣненія самаго экспонента, которыя ни-
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какъ нельзя назвать улучшеніями. Онѣ скорѣе доказываютъ страсть

нѣкоторыхъ молодыхъ пчеловодовъ улучшать улей раньше, чѣмъ

изучить его и вполнѣ владѣть и пользоваться имъ. Рамы г. Раев-

скаго обыкновенной величины, но онъ вставилъ въ нихъ по двѣ

снозы. Если линейки въ небольшой рамѣ и имѣютъ нѣкоторое

практическое значеніе, за то съ другой стороны удвоить число

сотовъ при большой пасѣкѣ, да еще на линейкахъ, значить утроить

работу, а вмѣстѣ съ нею ирабочихъ. Разсчетливый пчеловодъ-прак-

тикъ всегда заботится о возможному упрощеніи улья, чтобы сбе-

речь время и облегчить работу.
Для нагляднаго ознакомленія публики съ работами пчелъ вну-

три улья, о. Василій подобралъ соты всевозможныхъ видовъ: —

съ зародышами всѣхъ возрастовъ и половъ, съ медомъ открытымъ

и закрытымъ, съ цвѣточною пылью, со смѣшанною работою а проч.,

и сдѣлалъ на нихъ объяснительныя надписи. Затѣмъ —два бездонка

собственнаго изобрѣтенія. Одинъ сплошной, досчатый, съ направ-

ляющими линейками, — другой —долбленая круглая колодка, распи-

ленная горизонтально на 3 части. Направляющія линейки только

въ головной части улья, а летикъ только въ нижней. Къ тому

же улей имѣетъ нѣсколько коническую форму. Къ чему же

можетъ послужить дѣлимость улья, если нѣтъ возможности пользо-

ваться этой дѣлимостью, если части улья не могутъ быть пере-

мещаемы? Изъ снарядовъ онъ представилъ малороссійскую соло-

менную шляпу съ широкими полями, обшитыми по краю вуалью

изъ грубой серпянки; эта шляпа назначена заменять пасѣчную

маску;—деревянную клѣтку для матокъ съ узкими продольными

прорѣзами и широкими между ними простѣнками, и повязки для

простыхъ ульевъ. Изъ продуктовъ —образецъ гречневаго спуск-

наго меду, свѣтлаго и совершенно чистаго, и кусокъ не вполнѣ

хорошо очищеннаго воску. При вещахъ была представлена объ-
яснительная записка о состояніи пасѣки и о способѣ ухода. Какъ

эта записка, такъ и выставленныя о. Василіемъ вещи доказыва-

ютъ, что онъ практикъ еще невполнѣ опытный, однако твердо

направляющій стопы свои по научной стезѣ въ дѣлѣ пчеловож-

денія, такъ что въ будущности его пчельника не можетъ быть
сомнѣнія. Жаль только, что почтенный экспонентъ не сказалъ

главнаго въ своей запискѣ: — сколько у него ульевъ простыхъ, и

сколько рамочныхъ.

Помѣщикъ Сабуровъ (кіевскаго уѣзда, Жуковъ хуторъ) при-

слалъ обыкновенный рамочный улей Долиновскаго съ 1 5 рамами
полными работы. Хотя рамы эти вынуты, разумѣется, изъ нѣсколь-
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кихъ ульевъ, но тѣмъ не менѣе застройка ихъ обнаруживаетъ бо-

гатый сборъ меду въЖуковомъхуторѣ. Всѣ соты дотянуты вплоть

до нижняго бруска, почти во всѣхъ ячейки удлинены, а некото-
рые пласты значительно раздуты, такъ что вѣсъ рамы доходить

до 8 фунтовъ. Такіе соты не обнаруживаютъ впрочемъ вниматель-

наго надзора за пчелиными работами. Это подтверждается еще

и тѣмъ, что рамы, присланные г, Сабуровымъ на выставку, не-

вполне опрятны. На бокахъ ихъ накопилось много пчелинаго

клею и даже были раздавлеЕныя мухи. А какъ неизбежное след-
ствіе неаккуратнаго надзора явилась на выставку въ одномъ изъ

сотовъ и моль.

Случись тутъ кто-нибудь изъ гонителей улья Долиновскаго, онъ

бы не задумался поставить все это въ вину конструкціи улья съ

наивнымъ убежденіемъ, что это вполне логично и основательно.

Между темъ улей тутъ ровно не причемъ If), Г. Сабуровъ пчело-

водъ недавній и, какъ видно, горячій; началъ хозяйничать сразу

съ 200 ящиковъ. А чтобы вести въ порядке такую пасеку съ ра-

мочными ульями, нужно иметь снаровку и практическую опыт-

ность. Изъ принадлежностей и снарядовъ г. Сабуровъ предста-

вилъ рамку, обхватывающую несколько сотовыхъ рамъ и закреп-
ляющую ихъ винтомъ, съ темъ, чтобы можно было, снрепивъ та-

кимъ образомъ все рамы, вынуть ихъ изъ ящика и повесить за

кольцо, ввинченное въ обхватывающую раму, въ омшанике. Улей и

будетъ зимовать безъ Футляра. Хорошо ли это—сказать трудно **).
Правда, что при такой зимовке въ чистомъ воздухе недостатка

не будетъ, негде скопляться сырости, ни одна заболевшая или

мертвая пчела не останется при здоровыхъ; но за то температуру

погреба нужно держать слишкомъ внимательно. Согрейся до

известной степени погребъ —и рои все расползутся изъ ульевъ.

Тутъ же были носилки для переноски ульевъ.

Не смотря на некоторые ошибки и недосмотры въ уходе, не-

избежные для каждаго начинающего, все-таки, судя по началу,

видно, что г. Сабуровъ будетъ въ свое время серьезнымъ хозяи-

номъ-пчеловодомъ.

*) Съ этимъ нельзя согласиться: тѣ самая руки, которыя давятъ пчелъ рамами

Долиновскаго, могутъ не давить ихъ рамами Берлепша. Почтенный авторъ не

можетъ не признать этого, такъ какъ онъ признаетъ, что руки неспособныя ору-

довать рамочнымъ ульемъ, могутъ съ успѣхомъ орудовать простымъ, а вѣдь оба
допущенія вполнѣ аналогичны. ■&■• Б—въ.

**) Такія вещи доказываются опытомъ, разумеется не надъ однимъ и ненадъ

парою ульевъ, какъ любятъ иные доказывать. Лет.
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Коллежскій ассесоръ Стемпковскій (Подольской губ., Могилевъ)

прислалъ рамочный улей —подобіе Долиновскаго. Рамы почти на

два вершка длиннее меры Долиновскаго и несколько шире. Тутъ

бы, кажется, сноза была не лишнею, а ее то и нетъ. При такихъ

размерахъ рамы сотъ будетъ тяжелъ и потребуетъ большее число

точекъ опоры. Ящикъ на 1 5 рамъ построенъ изъ такихъ тонкихъ

досчечекъ, что одинъ бокъ его развалился стоя на выставке. Что

же будетъ съ нимъ на пчельникѣ? Летикъ помещенъ на узкой

стороне Футляра. Несколько рамъ съ начатками суши, большею

частію трутневой и вытянутой языками. Трудно что-нибудь ска-

зать объ этомъ улье и объ этой работе. Изъ снарядовъ онъ пред-

ставилъ железную лопаточку съ деревянного ручкою, какую обы-

кновенно употребляютъ маляры для шпаклевки щелей при маляр-

ныхъ работахъ, железную досчечку для чистки ульевъ, холщевой

фитиль, напитанный какимъ-то горючимъ веществомъ, и образецъ

весьма чистаго, душистаго липоваго меду.

Дворянинъ Скорупскій (Кіевской губ., коневскій уездъ, м. Та-

ганча) представилъ двухъярусный лежакъ съ рамами, вынимаю-

щимися въ бокъ. На нижнихъ брускахъ рамъ есть вырезки для

прохода пчелъ въ нижній ярусъ. Эти вырезкиимеютъ прямолиней-

ную Форму, отъ этого рамы при выдвигапіи ихъ цепляются одна

за другую и затрудняютъ разборку улья и безъ того нелегкую

при вынпманіп рамъ въ бокъ.

Дворянинъ Волейко (содержатель магазина часовъ въ Кіеве).
Это одинъ изъ здешнихъ ветерановъ-пчеловодовъ. Онъ выставилъ
улей Долиновскаго въ 24 рамы, маленькій улей для вывода ма-

токъ (тоже рамочный), тиски для выниманія всехъ рамъ изъ Фут-

ляра, предохранительную линейку и линейку для наващиванія
рамъ. Эти снаряды имъ же когда-то и были придуманы. Улей его

устроенъ для раздела роя безъ пересадки въ другой ящикъ. Онъ

имеетъ съ одной стороны два летика по бокамъ, съ другой —

одинъ летикъ посредине стены. Готовый къ разделу рой разде-
ляется въ средине улья глухою перегородкою, и ящикъ поворачи-

вается двумя очками къ стороне вылета. Матку при этомъ нѣтъ

надобности отыскивать (была бы только открытая черва въ обеихъ
половинахъ), пчелы сами укажутъ ; на которой половине осталась

матка. Улей г. Волейко полонъ работы. О правильности ея и гово-

рить нечего. Все вещи представленныя этимъ экспонентомъ вы-

полнены въ высшей степени точно и аккуратно. Такой же точно

работы 150 ульевъ Долиновскаго зимуютъ у него подъ Кіевомъ
на собственной даче. Какъ опытный, старый пчеловодъ г. Волейко
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могъ бы пополнить отделъ пчеловодства многими интересными

вещами; но онъ любить трудиться больше про себя, и по врож-

денной ему скромности нрава мало общителенъ и мало способенъ

делиться своимъ опытомъ съ другими.

Въ этомъ и заключался весь отделъ пчеловодства кіевской вы-

ставки. Интереснаго въ частностяхъ, кажется, немного; но въ об-

щемъ значеніи выставкаэта знаменательна въдвухъотношеніяхъ.

Во-первыхъ, все прежде бывшія здесь выставки представляли

обыкновенно въ отделе пчеловодства рядъ деревянныхъ и глиня-

ныхъ мисокъ различныхъ величинъ и формъ и несколько кусковъ

полугрязнаго воску. Въ этихъ мискахъ наваленъ былъ кучами

медъ въ сотахъ, выдранный изъ колодъ, съ черною и бурою вощи-

ною, измятый, съ мухою, пергою, червями и всякой грязью. Однимъ
словомъ, это былъ мусоръ съ медомъ. Объ ульяхъ, снарядахъ и

принадлежностяхъ пасекъ не было и помина. Въ прошлую вы-

ставку 1871 года впервые появились два экспонента, которые,

рядомъ съ этимъ хламомъ, поставили рамочные ульи высокой и

низкой конструкціи и съ правильной работой въ рамахъ, несколько

стеклянныхъ ульевъ, соты прямоугольные и овальные и некото-

рыя пасечныя принадлежности. На нынешней выставке не было
уже ни золотника меду добытаго изъ колоднаго улья, и все явив-

шіеся экспоненты были представителями пчельниковъ съ разбор-
ными ульями. Значить, въ добрый часъ будь сказано, пчеловод-

ство наше помаленьку становится на ноги; остается только по-

желать, чтобы его не сбивали съ ногъ разные благодетели нашего

пчеловодства.

Другая особенность этой выставки, разумеется, отчасти случай-
ная, заключалась въ томъ, что все экспоненты, какъ старые пчело-

воды, такъ и новички, представили, какъ по сговору, только ульи

Долиновскаго и нпкакихъ другихъ системъ. Между темъ, все они
люди читающіе и мыслящіе. Все они знакомы съ авторами въ

пчеловодстве, которые доказываютъ или, точнее сказать, ста-

раются уверить русскихъ пчеловодовъ въ несостоятельности улья

Долиновскаго и предлагаютъ другія системы иностранныхъ уль-

евъ. Наши пчеловоды прочитываютъ эти советы и заводятъ у

себя непохвальные ульи. Да и заводятъ-то не по одному и по два,

чтобы только при случае иметь право сказать: и я, молъ, знатокъ

въ практике, — а заводятъ целыми сотнями. Положишь, что ста-

рые пчеловоды (какъ старые воробьи, которыхъ на мякине не

проведешь) держатся этого улья въ силу закоренелой привычки

къ нему; а молодые то въ силу чего же? Да ужъ не выжилъ ли изъ
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ума, Господи прости, и русскій человекъ и русскій пчеловодъ!

Тутъ одно должно быть изъ двухъ,—или улей въ самомъ деле
несостоятеленъили несостоятельны его порицатели.

Изъ экспопентовъотдела пчеловодства удостоены малыхъ се-

ребряныхъ медалей св. Раевскій и Волейко *).
Кемъ присужденыэти награды— неизвестно. Знаемъ только,

что экспертомъ отдела пчеловодства былъ назначенъпредседа-
тель палаты государственныхъ имуществъ и что въ совете по
назначенію наградъ не участвовало ни единаго лица сколько-ни-

будь знакомаго съ этимъ хозяйствомъ.

Недавно въ Новгороде образовалось общество пчеловодстваи
уже издаетъ свои «Записки», первый выпускъ которыхъ, незатей-
ливый, но дельный, мы, не знаемъ отъ кого, получили. Отъ души

желаемъ процветанія Новгородскому обществу. Примерь его мо-

жетъ быть увлечетъ пчеловодовъ и другихъ местностей.И ежели

на будущее время будутъ устраиваться сельскохозяйственныя вы-
ставки въ районахътакихъобществъ, то следовало бы, чтобы эти
пчеловодныя ассоціаціи освободилиадминистративныхъчиновни-

ковъ отъ несвойственнаго имъ труда устраивать отделы пчело-

водства и назначать награды, какъ было на кіевской выставке,
а взяли бы эти отделы въ свое распоряженіе. Пирожникупироги,
а сапожникусапоги.

п. т.

Пчеловодство на второй частной выставкѣ въ г. Ка-

зани, съ 1-го по 15-е сентября 1880 г.

Какъ известно, въкрестьянскихъхозяйствахънашего края (осо-
бенно въ хозяйствахъ черемисъ, чувашъ и татаръ), пчеловодство
доставляетъ довольно значительную статью дохода, но пчеловод-

ство нашего края ведется до сихъ поръ самымъ примитивнымъ

путемъ; поэтому и желательнобыло познакомить хозяевъ съ раціо-
нальнымъ веденіемъ этойотраслисельскаго хозяйства. Всего этого,
можно думать, распорядителивыставкивполнедостигли, такъ какъ
на выставку являлось много черемисъ, чувашъ и татаръ, которые

разсматривали и разспрашивалиобо веемъ съвеличайшимъинте-

*) Сейчасъ узнали мы, что кіевскому комитету пчеловодства присужденъ по-

четный отзывъ, а барону Штейнгелю —похвальный листъ.
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ресомъ и истинной любовью. Да и нельзя было не заинтересо-

ваться маленькими тружениками-нчелами, ихъ жилищами, полез-

ными продуктами и, вообще, современнымъ пчеловодствомъ, такъ

какъ одинъ изъ членовъ-распорядителей ежедневно демонстриро-

валъ коллекціи и ульи разныхъ системъ. Дѣйствительно, объ-

яснена коллекцій и пр. члена-распорядителя освѣщали дѣло и

привлекали массу публики, такъ что павильонъ пчеловодства бук-

вально бывалъ набить биткомъ. Впрочемъ, я не хочу утверждать,

что выставка принесла больше того, сколько она вообще прино-

сить хозяевамъ, но я полагаю, что объясненія или демонстрации
безусловно полезны на выставкахъ, иначе большая часть публики

ходить или, вѣрнѣе, бродить почти безцѣльно — проводить или

убиваетъ время, или нагуливаетъ къ обѣду аппетитъ.

Сказавши нѣсколько общихъ словъ о выставкѣ, я приступлю

къ описанію того, что такъ интересовало публику вообще и въ част-

ности крестьянъ-пчеляковъ; кромѣ того я полагаю, что также да-

леко нелишнимъ здѣсь будетъ привести вкратцѣ и заключеніе
экспертной коммиссіи о предметахъ, выставленныхъ экспонентами

на выставку.

Въ отдѣлѣ пчеловодства принимали участіе слѣдующіе экспо-

ненты:

1) С. П. Болотниковъ, который представилъ четыре улья

пустыхъ и съ пчелами, системъ Дзержона и Долиновскаго, наблю-
дательный улей и одинъ маленькій, для искуственнаго вывода

матокъ, кромѣ того 24 прибора и инструмента, сотовый медъ

въ рамкахъ Долиновскаго и линейкахъ и вощину.

2) А. М. Бутлеровъ выставилъ соломенный улей системы Гра-
венгорста (прессованный сводчакъ), изготовленный на его пасѣкѣ,

и тюлевую сѣтку для защиты лица отъ пчелъ.

3) Ю. К. Трумпицкій —два пустыхъ улья, системы Дзержона
и кавказскій (сапетка), одинъ маленькій улей для искуственнаго

вывода матокъ, центробѣжную машинку для выдѣленія меда безъ
поврежденія вощины, 1 2 приборовъ и инструментовъ употребляе-
мыхъ пчеловодами, пластинки искуственной вощины и коллекцію
враговъ пчелъ изъ млекопитающихъ, птицъ, гадовъ и насѣко-

мыхъ; кромѣ того—медъ въ сотахъ и жидкій (послѣдній выдѣлен-

ный центробѣжной машинкой).
4) Крестьянинъ Тюлькинъ —два рамочныхъ улья, сдѣланныхъ

самимъ экспонептомъ.

5) Мѣщанпнъ Севастьяновъ — колодный улей съ пчелами.

Томъ Ш.— Вып. IIL 4
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6) Казанское земледѣльческое училище министерства государ-

ственныхъ имуществъ —десять ульевъ разныхъ системъ и ихъ

измѣненіп (Дзержона, Берлепша, Гравенгорста, Прокоповича,
Долиновскаго и его измѣненія Александровымъ и Борисовскимъ),
наблюдательный улей, гербарій медоносныхъ растеній изъ 55-ти

экземпляровъ, два улейка (системъ Дзержона и Берлепша) для

искуственнаго вывода матокъ, 28 приборовъ и инструменте въ,

употребляемыхъ на пасѣкѣ училища, медъ сотовой въ рамкахъ

разныхъ системъ и на линейкахъ и самотекъ, воскъ, препаратъ

для нагляднаго изученія естественной исторіи пчелы работы Озу
и модели разныхъ системъ ульевъ, употребляемыхъ простыми

пчеловодами.

7) Казанскій исправительный пріютъ для малолѣтнихъ пре-

ступниковъ —два улья системы Долиновскаго, сдѣланныхъ въма-

стерскихъ пріюта.
Всѣ ульи съ пчелами были поставлены въ саду на открытомъ

воздухѣ, а пустые ульи, приборы, инструменты, гербарій медонос-

ныхъ растеній, кол.іекціи и пр. цомѣщались въ особенномъ па-

вильонѣ того же сада.

Члены экспертной коммиссіи сдѣлали о выставленныхъ пред-

метахъ слѣдующія заключенія:
а) Коллекція ульевъ и приборовъ, употребляемыхъ на пасѣкѣ

г. Болотникова, отличается своею численностью, разнообразіемъ
и тщательною отдѣлкою. Вся коллекція весьма поучительна для

лицъ интересующихся современнымъ пчеловодствомъ и указы-

ваете на большое знаніе и любовь къ дѣлу у экспонента. Кромѣ

того, изъ заявленія г. Болотникова, сдѣланнаго распорядительной
коммиссіи при представленіи предметовъ на выставку, видно, что

изъ его пасѣки много продано улучшеннкхъ ульевъ (Дзержона)
окрестнымъ крестьянамъ-пчелякамъ, изъ которыхъ нѣкоторые

охотно вводятъ у себя ульиулучшенныхъ системъ. Вліяніе пасѣки

г. Болотникова на окрестное пчеловодство подтвердили и неко-
торые изъ гг. членовъ экспертной коммиссіи, знакомые съ его

пасѣкой.

Экспертная коммиссія, принимая во внимапіе, что г. Болотни-
ковъ распространяете между крестьянами-пчеляками ульи улуч-

шенныхъ системъ, у себя ведетъ пчеловодство аккуратно и съ зна-

ніемъ дѣла, постановила: ходатайствовать предъ Совѣтомъ Импе-
раторскаго Казанскаго Экономическаго Общества о награжденіи
г. Болотникова малой серебряной медалью. (Выдана большая брон-
зовая медаль).
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b) Соломенный улей г. Бутлерова обращаете на себя вниманіе

по дешевизнѣ матеріала, изъ котораго онъ сдѣланъ, по его лег-

кости при переноскѣ и по свойству лучше удерживать теплоту.

Хотя цѣна ему назначена относительно высокая (5 руб.), но безъ

сомнѣнія они могли бы изготовляться въ крестьянскомъ хозяй-

стве, при извѣстеомъ навыкѣ, гораздо дешевле, и потому весьма

бы желательно распространить соломенные ульи между крестья-

нами. Представленная экспонентомъ сѣтка для защиты лица отъ

пчелъ весьма оригинальна и очень удобна при работѣ.

Экспертная коммиссія, имѣя въ виду пользу распространенія
между пчеловодами соломенныхъ ульевъ, но находя улей г. Бутле-

рова сравнительно дорогимъ, постановила: ходатайствовать предъ

Совѣтомъ Общества о награжденіи экспонента похвальнымъ отзы-

вомъ. (Выданъ похвальный отзывъ).

c) Центробѣжная машинка для выдѣленія меда безъ поврежде-

нія сотовъ, г. Трумпицкаго, сдѣланная имъ по заграничнымъ образ-
цамъ, съ нѣкоторыми упрощеніями, отлично выдѣляетъ медъ и не

портитъ вощины. Приборъ этого рода безъ сомнѣнія можете при-

нести большую пользу въ пчеловодствѣ, даетъ возможность уве-

личивать запасъ сухой вощины для наващиванія линеекъ и ра-

мокъ, для вставки ихъ въ ульи во время сильнаго взятка. Осталь-
ные предметы коллекціи г. Трумпицкаго отличаются хорошей от-

дѣлкой и всѣ имѣютъ практически интересъ для пчеловодовъ.

Весьма оригинальна представленная имъ сапетка (кавказскій улей),
сплетенная изъ прутьевъ и привезенная съ Кавказа вмѣстѣсъ пче-

лами тамошней породы; впрочемъ, ульи этого рода дурно сохра-

няютъ теплоту и потому не могутъ быть пригодны для сѣверныхъ

мѣстностей Россіи. Нельзя также не поблагодарить экспонента

за пріобрѣтеніе имъ кавказской пчелы для своей пасѣка п озна-

комленія съ нею окрестныхъ пчеловодовъ, такъ какъ, по свиде-
тельству многихъ, кавказская пчела отличается замѣчательной не-

злобивостью и подаете надежды къ аклиматизаціи ея въ нашемъ

краѣ. Весьма оригинальна также составленная г. Трумпицкимъ

коллекція враговъ пчелъ.

Экспертная коммиссія, признавая за г. Трумпицкимъ нѣкоторыя

упрощенія въ центробѣжныхъ машинкахъ длявыдѣленія меда безъ
поврежденія вощины и полезное ознакомленіе окрестныхъ пчело-

водовъ съ кавказской пчелой, постановила: ходатайствовать предъ

Совѣтомъ Общества о награжденіи экспонента малой бронзовой
медалью. (Получилъ похвальный отзывъ).

*



— 310 —

d) Два рамочннхъ улья крестьянина Тюлькина, сдѣланные имъ

самимъ, хотя и не отличаются правильностью и тщательной от-

дѣлкой, но интересны какъ Факте, свидѣтельствующій о началѣ

распространенія между крестьянами-пчеловодами рамочной си-

стемы и возможности веденія пчеловодства въ нихъ.

Экспертная коммиссія, признавая полезность распространения

между крестьянами ульевъ улучшенныхъ системъ, постановила —

въ видахъ поощренія —ходатайствовать предъ Совѣтомъ Общества
о награжденіи г. Тюлькина похвальнымъ отзывомъ. (Выданъ по-

хвальный отзывъ).
e) Колодный улей, выставленный мѣщаниномъ Севастьяновым?.,

ничѣмъ не отличается отъ обыкновенныхъ первобытныхъ ульевъ

и на его пасѣкѣ нѣтъ улучшеній, а потому не заслуживаете ка-

кого-либо поощренія со стороны Совѣта Общества.
f) Десять ульевъ пяти разныхъ системъ и ихъ видоизмѣненій,

доставленные Казанскимъ земледѣльческимъ училищемт,, пред-

ставляютъ весьма полную и поучительную коллекцію ульевъ для

пчеловодовъ. Приборы, употребляемые на пасѣкѣ училища, медъ,

воскъ, вощина, гербарій медоносныхъ растеній, препараты ана-

томическаго строенія пчелы работы Озу обогатили отдѣлъ пчело-

водства и даютъ посѣтителямъ возможность последовательно озна-

комиться съ строеніемъ пчелы, ея жилищами въ различныхъ ви-

дахъ, ея кормомъ и ея полезными продуктами. Кроме того, пасека

училища содей ствуетъ распространенію и ознакомленію окрест-

ныхъ пчеловодовъ съ раціональнымъ пчеловодствомъ и отпускаетъ

безплатно семена медоносныхъ растеній, а также и мелкіе при-

боры пчеловодства.

Экспертная коммиссія, признавая за училищемъ распростране-

ние между пчеловодами полезныхъ знаній и веденіе вполне образ^

цоваго пчеловодства *), постановила: ходатайствовать предъ Сове-
томъ Общества о награжденіи училища большой серебряной ме-

далью или свидетельствомъ на таковую. (Выдана большая сереб-

ряная медаль).

g) Ульи системы Долиновскаго, изготовленные въ мастерскихъ

Казанскаго исправительнаго пріюта для малолетнихъ преступни-

*) Такъ какъ «правда —впереди всегов, то не могу не замѣтить, что пасѣка

Казанскаго земледѣльческаго училища была довольно далека отъ «вполнѣ образ-
цовой» въ то время, когда я имѣлъ случай взглянуть на нее. Неслышалъ, чтобы
съ тѣхь иоръ въ ней произошли существевныя измѣневія. —Интересно бы Знать,

лзъ кого состояла экспертная коммпссія?? Л. Бутлерова.
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[,'овъ, отличаются чистотой отделки и соблюденіемъ должнаго

размера.

Экспертная коммиссія постановила — въ виде поощренія —хо-

датайствовать предъ Советомъ Общества о награжденіи пріюта

похвальнымъ отзывомъ. (Выданъ похвальный отзывъ).

И. ЭІалышевъ.
15 октября 1880 г.

Казанское земледѣльческое училище.

УПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДА ВЪ ВЙНОДѢЛШ-

Моя пасѣка не отличается ни отсутствіемъ неразборныхъ ко-

лодныхъ ульевъ, ни темъ, чтобы въ ней было исключительно одно

исскуственное роеніе; въ ней нетъ ни заграничныхъ моделей

или разныхъ хитрыхъ инструментовъ и машинокъ; все въ ней

представляетъ топорную работу здешнихъ мастеровъ, но работа

эта соответствуете, однако, требованіямъ правильнаго пчеловод-

ства. Пасѣчника я никогда не имелъ, а нанимаю работника
прямо изъ подъ сохи, и онъ въ короткое время привыкаетъ

исполнять мои требованія. При найме работника въ пасеку, я

по возможности выбираю такого человека, который бы о пчелахъ

ничего не зналъ и у котораго бы дома не было пчелъ; если онъ

человекъ мало-мальски расторопный, то для меня этого вполнѣ

достаточно. Такъ мне, три года тому назадъ, случилось нанять,

такого работника, который до 20 лѣтъ отъ роду даже не едалъ
меду и, на мой вонросъ о вкусе этого вещества, отвечалъ незна-

ніемъ; поступивши же ко мне въ апреле, въ іюне онъ уже ловидъ

рои безъ курушки и, главное, безъ сетки. Развить любовь къ

пчеламъ въ такое короткое время, конечно, невозможно, но прі-
учить незнакомаго съ ними не бояться ужаіеній ихъ не трудно.

Страхъ пчелинаго жала, болезни пчелиныхъ семействъ, умень-

шающая доходность пасеки, злокачественный гнилецъ, уничто-

жающей ихъ и главное — малое знаніе теоретическихъ основъ

пчеловоднаго дѣла — единственныя важныя причины, всдедствіе
которыхъ пчеловодство не развивается, находить такъ мало охот-

тнико'въ заниматься имъ и малодоходно. Все другія причины име-
ютъ, по моему мненію, второстепенное или даже третьестепенное

значеніе.
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Цена на медъ увеличивается почти съ каждымъ годомъ: здесь
10 летъ тому назадъ цена за пудъ меду была 5 руб., а въ по-

следніе годы уже 8 — 10 руб. Требованіе на медъ у насъ есть и

намъ не нужно, какъ напр., пчеловодамъ въ Германіи, публико-

вать въ несколькихъ газетахъ о продаже какихъ нибудь 10 пуд.

меду, а былъ бы лишь медъ, покупатели же найдутся. Германія

не производить столько меду, чтобы хватило его для удовлетію-

ренія ея собственной потребности въ немъ, и потому большое

количество его привосится изъ Америки и частію изъ Россіи.
Расходъ меда въ виноделіи долженъ доходить до громадныхъ

размеровъ, особенно у насъ въ Россіи, где виноградное вино

весьма кисло и легко портится. Употребленіе меда въ виноде-
ліи ограничивается пока только незначительными опытами, од-

нако я вполне верю въ сбыть, въ будущемъ времени, меда вино-

градарямъ. Въ странахъ, гдѣ виноградъ, по малому содержанію
въ немъ сахара, кисель, получается и вино кислое, способное
скоро портиться, и потому имеющее низкую цену. Чтобы испра-

вить сокъ винограда, нужно только прибавить къ нему сахара,

находящагося въ меду. Медъ, употребляющійся для поправленія
винограднаго сока, должно лишить запаха и вкуса воска и осво-

бодить отъ цветочной пыли и слизистыхъ началъ, но только такъ,

чтобы черезъ это очищеніе сахаръ меда не потерялъ бы свойства

скоро бродить и могъ бы, после прибавления меда къ виноград-

ному соку, бродить одновременно съ сахаромъ, содержащимся въ

этомъ соке. Сколько нужно на ведро сока прибавлять меда, зави-

сите отъ того, какое вино желательно получить: если желаютъ

иметь слабое вино, то нужно прибавлять меньше меда, а если

крепкое, то больше. Въ 1877 г. я сделалъ, при помощи очищен-

наго меда, вино изъ сока крыжевныхъ ягодъ. При этомъ глав-

ное броженіе окончилось, при обыкновенной комнатной темпе-

ратуре, въ 6 недель; после отстаиван;я, затемъ, впродолженіе
6-ти месяцевъ, я получилъ вино очень крепкое и безъ запаха

меда. Этого вина я еще имею 8 бутылокъ и оно отлично дер-

жится. Желательно было бы очень, чтобы медъ вводился въ ви-

ноделіе и чтобы такимъ образомъ пчеловодамъ открывался но-

вый рынокъ для сбыта, а виноградари получали бы, по исправ-

леніи медомъ худаго винограднаго сока, такія вина, которыя це-

нились бы не по 1 р. за ведро. Владѣльцы виноградниковъ смо-

трятъ обыкновенно на пчелъ, какъ на своихъ враговъ, но они

назвали бы ихъ своими друзьями, когда бы знали, что помощію
сахара, находящагося въ пчелинномъ меде, можно исправить
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худой виноградный сокь. Живя въ векъ пара и телеграфа, когда

все быстро и скоро движется впередъ, можно предполагать, что

и эта будущая отрасль нашего хозяйства— улучшеніе винъ при

помощи меда — можетъ также быстро развиться, такъ какъ она

не требуетъ болыпихъ издержекъ. Болыпія суммы денегъ, кото-

рыя теперь идутъ заграницу на выписку дорогихъ впнъ, оста-

нутся тогда на пользу своей страны.

Ф. Рейнгольдъ.



II.

ТЕХНИЧЕСКИ! ПРОИЗВОДСТВА
И

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ПАРОВЫЯ И КОННЫЯ МОЛОТИЛКИ И ИХЪ ПРЖВНЕНІЕ.

1. Паровыя молотилки.

Всемъ хозяевамъ известно, что сухая, чистая отъ сорныхъ

травъ, рожь обмолачивается легко. При молотьбе она даетъ са-

мое незначительноеколичество остатковъ—половы, отъ переби-
тыхъ колосьевъ и хоботья, отъ измельченной соломы. Все эти
условія делаютъ молотьбу ржи паровыми молотилками весьма

удобной, даже при самой усиленнойподаче хлеба въ барабань
молотилки. Длинную и чистую солому ржи весьма удобно вводить
въ барабань, потому что она легко имъ захватывается, а вслед-
ствіе своей длины проходить его въ более продлжительное

время, отчего и молотьба хлеба совершается чище и ровнее,
почему и ходъ паровой машины делается более ровнымъ, что

вліятъ и на более правильное движеніе остальннхъ частей,слож-
ныхъ паровыхъ молотилокъ. Все эти обстоятельства делаютъ
возможнымъ молотить такоегромадноеколичестворжи,какъ 25 ко-

пенъ въ часъ, относительно весьма чисто и почти безъ потери

зерна. Для молотьбы же пшеницы, обладающей весьма трудно-

вымолачивающимся колосомъ, съ весьма хрупкойсоломой, дающей
при молотьбѣ громадную массу хоботья и половы, такая быстрая
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подача хлеба въ барабань молотилки, какъ для ржи, немыслима,

безъ потери значительной части зерна, какъ въ полове, соломе,

такъ и въ невымолоченныхъ колосьяхъ и особенно въ хоботье

(сбоинахъ). Чтобы доказать это положеніе, мы и решаемся изло-

жить здесь описаніе несколькихъ сложныхъ молотилокъ, ихъ от-

дельный части и процессъ работы.

Все паровыя молотилки, более распространенныхъ у насъ

Фирмъ, сложныя, т.-е. состоять изъ:

a) Молотильнаго аппарата, обмолачивающаго хлебъ.

b) Соломотряса, отделяющего солому отъ половы, хоботья и

sepHa.

c) Подсевальнаго аппарата, состоящаго изъ одного или двухъ

бо.іынпхъ решетъ, отделяющихъ невейку отъ хоботья.

d) Веялки, съ системой решетъ, отделяющей полову отъ

зерна.

e) Элеватора, поднимающаго зерно снизу вверхъ и

f) Сортировки, очищающей и сортирующей зерно.

Все эти шесть частей сложной паровой молотилки раздичныхъ

системъ, распространенныхъ въ нашихъ хозяйствахъ, хотя и

ироизводятъ однообразный процессъ работы, но отличаются одна

отъ другой въ большей или меньшей степени, какъ своимъ устрой -

ствомъ, такъ и качествомъ работы, пми производимой. По на-

ружному виду сложныя паровыя молотилка различныхь си-

стемъ и производителей, какъ будто-бы мало отличаются другъ

отъ друга: во всѣхъ сверху подаются въ барабань снопы; спереди

мы видимъ выходящую изъ барабана обмолоченную солому,

снизу выходить полова и другіе остатки отъ молотьбы хлеба, а

сзади молотилки, въ мешкахъ получается чистое зерно.

Изъ всехъ паровыхь молотилокъ, молотилки Map шаля и Клей-
тона более всего похожи другъ на друга, какъ по наружному

виду, такъ и по устройству отдельныхъ частей. Молотилка Ран-
сома резко отличается отъ нихъ, почему сначала и приступимъ

еъ описаш'ю молотилокъ Клейтона и Рансома.
Молотильный барабань молотилки Клейтона состоите изъкру-

говъ, насаженныхъ на валъ, делающій до 1,200 оборотовъ
въ минуту; къ кругамъ привинчены деревянные бруски шириною

3 дюйма внизу и 2'/2 дюйма вверху. Бруски эти накрыты сталь-

ными, наискось, насеченными планками, шириною тоже въ

2*/ 2 дюйма.
Сзади и снизу, более чемъ на Ч 2 окружности барабана, его

обхватываете дека, состоящая изъ 4-хъ железныхъ полудугъ,
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укрепленныхъ па подвижныхъ болтахъ, и связапныхъ попарно

гладкими железными планками, сквозь которыя параллельно ду-

гамъ проходятъ проволоки. Дека образуетъ видъ решетки, между

площадью которой и окружностью барабана и происходить обмо-
лачиваніе хлеба, вернее, протираніе его. Инерціею барабана
солома выбрасывается на соломотрясъ, находящейся впереди ба-
рабана. Соломотрясъ состоите изъ 5 деревянныхъ рамокъ съ на-

битыми поперекъ палочками, составляющими какъ-бы решетку.
Эти 5 рамокъ (будемъ называть ихъ граблями) съ подвинченными

въ середине чугунными стойками, съ подшипниками, лежать на

коленчатомъ вале (изъ 5 коленъ); концы же 2-хъ крайнихъ и

одной средней грабли впереди прикреплены шарниромъ къ чу-

гуннымъ шатающимся стойкамъ такъ, что задніе концы остаются

свободными. Остальныя 2 грабли задними концами привинчены

къ валику, лежащему въ концахъ своихъ на двухъ, тоже, шатаю-

щихся планкахъ. Если коленчатый валъ получить вращеніе отъ

барабана, то свободные концы грабель будутъ, опускаясь ниже

уровня всехъ грабель, подходить къ барабану и, опять подымаясь

выше уровня, отходить отъ него. Отъ такого движенія грабель,

упавшая на нихъ солома положительно пляшетъ, идя по соломо-

трясу и, дойдя до конца его, сваливается уже совершенно вытру-

шенною, такъ какъ зерна, полова и хоботье проваливаются сквозь

щели этихъ грабель.

Подъ системой грабель соломотряса находится наклонно къ ба-
рабану деревянный двигающейся щитъ, по которому и скользить

вся провалившаяся чрезъ соломотрясъ масса зерна и хоботья,
и падаете на большой двигающиеся же ящикъ съ незначитель-

нымъ уклономъ отъ барабана, крышкой которому служить дере-

вянное четырехугольное решето аршина въ 2 съ каждой стороны,

съ закраинами сзади и съ боковъ. Это решето двигаясь вместе
съ ящикомъ, который оно покрываете, имеете круглыя, въ одинъ

дюймъ въ діаметре, дыры, и назначено отделять хоботье отъ по-

ловы и зерна. Первая, проваливаясь, встречаете струю ветра
отъ вентилятора, устроеннаго подъ машиной, отлетаетъ, а зерно

падаете на систему малыхъ решетъ, пройдя которыя попадаетъ

въ деревянный рукавъ, отводящій его по наклону въ отделеніе
элеватора.

Элеваторъ бываетъ двухъ видовъ: или на двухь шкивахъ, при-

водимыхъ въ движеніе, натянуть широкій ремень, на которомъ

приклепаны жестяные концы, которые, идя вместе съ ремнемъ, за-

черпываютъ зерно внизу и несутъ его наверхъ, высыпая затемъ
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въ сортировку; иди элеваторъ устраивается въ видѣ чугуннаго

плоскаго цилиндра, въ который поступаете зерно изъ вѣя.іки и

въ которомъ на валѣ насажены желѣзныя лопатки (совки). При

скорости вращенія, равнаго вращенію молотильнаго барабана,
совки, захватывая зерно, бросаютъ его по трубѣ, соединяющей

элеваторъ съ сортировкой.

Зерно въ сортировкѣ, при паденіи на сортировочныя двигаю-

щаяся рѣпіета, встрѣчаетъ опять струю вѣтра отъ другаго мень-

шего вентилятора и, проходя чрезъ рѣшета, вторично перевѣян-

ное, падаетъ по наклонной плоскости въ сортировку. Сортиро-
вочный цилиндръ устроенъ изъ спиральной проволоки. Внутри

цилиндра проходить архимедовъ винтъ, тянущій зерно вдоль ци-

линдра. Спираль проволоки такъ устроена, что щели между прово-

локой, отъ самой узкой, при паденіи зерна, доходятъ до ширины

въ величину зерна, отчего сначала проваливается мелкое зерно

(сѣмена сорныхъ травъ), затѣмъ, болѣе плохіе сорты зерна, да-

лѣе крупное зерно и, наконецъ, изъ внутренности барабана вы-

ходите уже весь соръ, крупнѣе зерна. Этотъ барабанъ укрѣпленъ

на валѣ такимъ образомъ, что, помощью винта, промежутки

между проволокой можно увеличивать и уменьшать, смотря по

роду зерна, или по желанію получить болѣе крупное или болѣе

мелкое зерно въ извѣстномъ отдѣлѣ.

Въ молотилкѣ Рансома процессъ молотьбы, вѣянія и очистки

зерна происходить точно такъ, какъ и въ молотилкѣ Клейтона;
отличается же первая отъ послѣдней устройствомъ молотиль-

наго барабана, 'соломотряса и подсѣвающаго рѣшета. Барабанъ
молотилки Рансома имѣетъ бичи уже не планочные, а круглые,

. винтообразные. Соломотрясъ состоитъ изъ множества деревян-

ныхъ трехгранныхъ брусковъ, на граняхъ которыхъ забита часто

изогнутая по направленію къ барабану проволока, назвать кото-

рую можно пальцами. Въ концы брусковъ вбиты кривошипы, изъ

ковкаго чугуна, на шейкахъ которыхъ и лежать всѣ бруски, па-

раллельно другъ другу и молотильному барабану. Всѣ кривошипы,

выходящіе въ наружные бока стѣнъ машины, соединены дере-

вянными брусками (шатунами или тягами), такъ что при враще-

ніи средняго бруска вращаются всѣ остальные, и солома, падая

на нихъ, тянется пальцами брусковъ такъ плавно, точно течетъ;

при чемъ, на своемъ ходу встрѣчаетъ другіе, двигающіеся взадъ

и впередъ пальцы, укрѣпленные на валу, имѣющемъ движеніе
Ѵ2 оборота впередъ и назадъ, чѣмъ сообщаете такое же движеніе
пальцамъ, которые, дѣлая шагъ впередъ и назадъ, задерживаютъ

и встряхиваютъ солому.



— 318 —

Подъ системой этихъ брусковъ (т.-е. соломотряса) устроенъ

неподвижный щитъ, подходящій почти къ самымъ пальцамъ вали-

ковъ (трехгранныхъ брусковъ); и такъ какъ внизу пальцы имѣютъ

ходъ къ барабану, то и вся полова и зерно упавшее, т.-е. прова-

лившееся, тянется ими книзу молотильнаго барабана, гдѣ

и падаетъ на 2 рѣшета, устроенныя одно подъ другимъ и

просѣвающія обмолоченный въ барабанѣ хлѣбъ. Верхнее рѣ-

шето состоитъ изъ четырехугольной деревянной рамы, на ко-

торой набиты, параллельно молотильному барабану, деревянныя

палочки, а нижнее такое же, какъ у Клейтона и Маршаля.

Сдѣлавъ, хотя и не очень подробно, описаніе обѣихъ молоти-

локъ и процесса ихъ работе, можно перейти къ оцѣнкѣ отдѣль-

ныхъ частей ихъ, указывающихъ на несостоятельность, вообще,

этихъ молотилокъ для молотьбы пшеницы, при тѣхъ размѣрахъ

работы, какая требуется отъ этихъ молотилокъ у насъ въ Россіи.
Потребности нашихъхозяйствъ при молотьбѣ хлѣба заключаются

въ слѣдующемъ:

1) Какъ можно скорѣе обмолотить хлѣбъ и приготовить его

въ продажу.

2) При молотьбѣ хлѣба, какъ молено меньше терять зерна.

8) Удешевить молотьбу хлѣба посредствомъ замѣны рабочихъ
рукъ и лошадей, паровой машиной, при возможномъ сокращеніи
рабочихъ, которыхъ въ большемъ числѣ случаевъ весьма затруд-

нительно и дорого бываете доставать во всякое время.

Для удовлетворенія потребностей своего хозяйства, нашъ зем-

левладѣлецъ и прибѣгаетъ къ помощи паровой, или конной мо-

лотилки.

Посмотримъ насколько удовлетворяютъ этимъ требованіямъ
паровыя молотилки.

Остановимся сначала на быстротѣ молотьбы и посмотримъ,

насколько она удовлетворяется паровой молотилкой.

Скорость молотьбы хлѣба зависитъ, прежде всего, отъ рабо-
тающей силы и отъ усаѣшности пріема хлѣба барабаномъ. Она на-
ходится въ тѣсной связи, какъ съ необходимой быстротой враще-

нія барабана, такъ и съ устройствомъ билъ.

Изъ практики извѣстно, что чѣмъ шире бичъ, тѣмъ хуже и

тяжеле онъ тянетъ въ барабанъ солому; чѣмъ уже, тѣмъ лучше и

легче въ работѣ. Но слишкомъ узкіе планочные, поставленные на

ребро, бичи, не особенно удобны, потому что очень сѣкутъ со-

лому и отрѣзаютъ отъ нея колосъ. Опять практика молотьбы
хлѣба показала, что круглый винтообразный бичъ, какъ бичъ мо-
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лотилки Рансома, не сѣчетъ соломы, не отрѣзаетъ колоса и очень

легокъ въ работѣ потому, между прочимъ, что меньше произво-

дить сопротивленія воздуху, т.-е. менѣе вентилируете.

Чтобы отвѣтить на второе, вышепоставленное требованіе, нуж-

но прослѣдить работу машины и ознакомиться, гдѣ и отъ чего

можетъ теряться зерно при молотьбѣ хлѣба. Потеря зерна въ по-

ровыхъ молотилкахъ можетъ быть:

1) При нечистомъ обмолотѣ колоса,

2) При несовершенномъ вытрушиваніи соломы, и

3) При несовершенномъ отдѣленіи хоботья и половы отъ зер-

на. Важный вопросъ чистоты молотьбы хлѣба зависитъ отъ над-

лежащей быстроты вращенія барабана и устройства деки. Под-

барабанье или дека составляете одну изъ главныхъ частей моло-

тилки. Представимъ себѣ, что дека представляла бы гладкую,

дугообразную, вогнутую поверхность, какой бы она ни была дли-

ны, все равно, по которой протягивался бы, прида вливаясь къ

декѣ, необмолоченный хлѣбъ, помощью ли молотильнаго бара-
бана или руки; тогда, при проходѣ чрезъ деку, колосъ не сор-

вется, а только приплюснется, т.-е. не получится того эффекта,

который желаютъ получить. Если же на дугѣ деки будетъ хоть

одно возвышеніе или зацѣпленіе и притомъ острое, то уже бу-
детъ возможно, что колосъ не только прикоснется, но и сорвется,

и чѣмъ будете болѣе на декѣ такихъ зацѣпленій, тѣмъ пропор-

ціопально больше будетъ вѣроятія, что колосъ будетъ освобож-
денъ отъ зерна. Слѣдовательно, важна не длина дуги деки (какъ
то полагаютъ многіе, принимая за правиіо, что дека должна об-
хватывать э/4 окружности барабана), которая придаетъ только

излишнюю тяжесть работѣ, а число точекъ зацѣпленія, которыми

въ паровыхъ молотилкахъ будутъ ребра планокъ деки, и чѣмъ

больше послѣднихъ, тѣмъ чище будетъ обмолотъ хлѣба. Вотъ
отъ незначительнаго числа такихъ тупыхъ зацѣпленій на декѣ,

а часто и отъ долевой настилки соломы и является нечистый об-
молотъ колоса. Потеря зерна, какъ сказано выше, бываетъ отъ

несовершеннаго отдѣленіяего отъ половы и соломы. Если соломо-

трясы Клейтона и Маршаля въ совершенствѣ исполняютъ свое

назначение, то далеко нельзя сказать того же самаго о соломо-

трясѣ Рансома. Въ соломотрясѣ Рансома, солома не получаете

никакого сотрясенія, если не говорить о пальцахъ вала, дѣлаю-

щихъ шагъ впередъ и назадъ, лежащаго надъ соломотрясомъ, ко-

торый не столько встряхиваете солому, сколько задерживаете ея

теченіе и тѣмъ даете возможность этимъ цѣшшмъ пальцамъ ва-
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ликовъ закручивать солому вокругъ себя, въ особенности въ сы-

рую погоду. Отъ этого въ мѣстахъ закручиванія, валики оста-

навливаются, за чѣмъ слѣдуютъ остановка и ремонтъ машины.

Проволочные пальцы трехгранныхъ валиковъ соломотряса на-

столько цѣпки, что уносятъ съ собою не только солому, но и мел-

кое хоботье съ зерномъ, такъ что, во избѣжаніе потери зерна,

приходится ставить, впереди машины, рабочихъ для вторичнаго

вытряхиванія соломы руками.

Въ молотилкахъ Клейтона и Маршаля, при молотьбѣ тѣхъ

массъ пшеницы, которыя обыкновенно требуются у насъ отъ па-

ровыхъ молотилокъ, неменѣе 20 копенъ въчасъ, теряется весьма

много зерна, при отдѣленіи послѣдняго отъ хоботья и половы.

Соломотрясы Клейтона и Маршаля на столько чисто отдѣляютъ

зерно, полову и хоботье отъ соломы, что послѣднихъ получается

такое громадное количество, какое никогда не въ состояніи про-

пустить чрезь себя первое подсѣвающее рѣшето. Для провѣива-

нія же массы остатковъ молотьбы и зерна, при обмолотѣ въ 10
рабочихъ пасовъ, 200 и 250 копенъ пшеницы, и отъ вентиля-

тора требуется такая сила вѣтра, которая при незначительномъ

отверзстіи для прохода подъ вѣтромъ зерна, не можетъ не вліять

на потерю послѣдняго, такъ что, если вдругъ отъ какой нибудь

случайной причины, вообще отъ неровной подачи хлѣба въ ба-
рабанъ, усилится ходъ машины, хотя на одну минуту, то все лег-

кое, а съ нимъ и болѣе крупное зерно, летитъ вслѣдъ за половою,

такъ какъ въ это время сила вѣтра увеличится, а количество не-

вѣйки уменьшится. Несовершенство соломотряса молотилки Ран-
сома, присутствіе не одного, а двухъ подсѣвальныхъ рЬшетъ,

поыогающихъ другъ другу отдѣлять хоботье, производятъ то, что

при вѣяніи хлѣба машиною Рансома, значительно менѣе теряется

зерна, чѣмъ при работѣ первыхъ молотилокъ.

Вслѣдствіе всего вышеизложеннаго, молотилки Клейтона и

Маршаля могутъ молотить безъ особенно значительной потери

зерна не болѣе 10 — 12 копенъ, а Рансома до 1 5 копенъ въ

часъ. Потерю зерна, при молотьбѣ его, паровыми сложными мо-

лотилками весьма трудно учесть, такъ какъ она зависите отъ

весьма много численныхъ причинъ. На увеличеніе потери зерна,

кромѣ устройства самой молотилки, вліяетъ и недостаточно пра-

вильный уходъ и досмотръ за нею, родъ хлѣба, различная крѣ-

пость колоса, сухость и чистота соломы и многія другія обстоя-

тельства, нисколько независящія даже отъ устройства самой ма-

шины, которыя, конечно, весьма трудно учесть правильно. Тѣмъ
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не менѣе возможно тщательныя испытанія молотилокъ, при са-

ыомъ добросовѣстномъ уходѣ и досмотрѣ за машиною, дали,

при различныхъ условіяхъ испытанія, разнообразныя % потери

зерна. Такъ, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ молотьбы

хлѣба, терялось \0% зерва. Съ увеличеніемъ количества обмо-

лачиваемаго сухаго, обилующаго массой половы, хлѣба, проценте

потери пропорціонально увеличивался до \Ь%, наконецъ, при

неблагопріятныхъ условіяхъ молотьбы, какъ то: бурьянистой со-

ломѣ, присутствіи остей у хлѣба, неправильности и неровности

подачи хлѣба въ барабанъ, не особенно тщательномъ досмотрѣ,

какъ за установкою аппаратовъ по роду и качеству хлѣба, такъ

и за одинаковымъ ходомъ машины и давленіемъ паровъ въ кот-

лѣ, проценте потери зерна доходите до 2 ОХ- Принимая во вни-

маніе, что на югѣ Россіи обыкновенно молотятъ паровыми моло-

тилками яровую и озимую пшеницу, т.-е. такой хлѣбъ, кото-

рый при молотьбѣ даетъ громадныя массы остатковъ, мы бу-
демъ очень скромны, если при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ ;

молотьбы, опредѣлимъ среднюю низшую потерю зерна въ \§%.
На 200 копенъ, обыковенно обмолачиваемаго въ день хлѣба, эта

потеря составите до 100 пудовъ хлѣба; при цѣнѣ въ 60 коп. за

пудъ, всю денную потерю зерна можно будетъ оцѣнитъ въ 60 р.

Отсюда, къ стоимости молотьбы одной копны, показанной нами

въ первой статьѣ («Труды», іюнь, 1880 г.), слѣдуетъ еще приба-
вить по 30 к. Наконецъ, присоединимъ ко всему этому неудачу

найма добросовѣстнаго и знающаго машиниста, всѣ мелкія не-

удачи и поломки, случающіяся съ паровыми молотилками во время

работы, и тогда можно будетъ легко представить себѣ полную

картину бѣдствій русскаго хозяина, не въ мѣру очарованнаго

дорогостоющими и быстро работающими паровыми молотилками

иностранныхъ Фирмъ. Неопровержимымъ доказательствомъ скром-

ности приведенныхъ выше разсчетовъ, служатъ скирды половы

по полямъ и гумнамъ всего юга Россіи, густо обростающія,
«какъ щеткоіЬ, но выраженію очевидцевъ-крестьянъ, съ наступ-

леніемъ весны, преимущественно пшеницей и ячменемъ. При
видѣ подобныхъ скирдъ нельзя не забывать и того, что при тас-

каніи половы въ скирды, еще большая масса зерна необходимо
должна находиться въ нижнихъ слояхъ этихъ скирдъ.

Въ одномъ изъ уѣздовъ Екатеринославской губ. крестьяне по-

купали полову изъ-подъ паровой молотилки для перевѣйки, съ

цѣлью полученія зерна, но, конечно, такая продажа прекратилась,

какъ только управ ляющій имѣніемъ узналъ, для чего крестьяне
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покупаютъ полову. Молотилкп Маршаля и Клейтона, хотя и

устроены болѣе прочно и массивно, нежели молотилка Рансома, но

зато послѣдняя болѣе легка въ работѣ. Всѣ части молотилки Ран-

сома болѣе доступны къ осмотру, сравнительно съ молотилкой

Клейтона, не говоря о молотилкѣ Маршаля, въ которой почти

все скрыто, такъ что ее весьма трудно осматривать.

Заканчивая описаніе паровыхъ молотилокъ, нельзя не сказать

нѣсколько словъ о русской паровой молотикѣ Людиновскаго за-

вода г.Мальцева, впервые появившейся наконкурсахъ прошлаго

года.

Надо было ожидать, что конструкторъ русской молотилки, зная

требованія своей родной страны, избѣгнетъ тѣхъ недостатковъ

заграничвыхъ машинъ, которые являются, какъ результате исклю-

чительнаго положенія нашего хозяйства. Но надежды эти не сбы-

лись. Если въ чемъ и превосходите русская паровая молотилка

иностранный, такъ только въ цѣнѣ, которая значительно ниже

послѣднихъ.

Людиновская молотилка, по наружному виду, поражаете прежде

всего громадностью своихъ размѣровъ; затѣмъ, обращаетъ на

себя вниманіе небрежностью въ отношеніи исполненія. Доста-

точно сказать, что въ локомобилѣ, привезенномъ на Полтавскую
выставку, протекадъ котелъ, вѣроятно въ наружныхъ швахъ, а

золотники пропускали паръ.

Но что замѣчательнѣѳ всего въ этой молотилкѣ по своей не-

состоятельности, такъ это самоподаватель, соломотрясъ и соломо-

носъ, устроенные слѣдующимъ образомъ: на шкивахъ натянута

пара безконечныхъ ремней, на которыхъ лежитъ веревочная сѣть

съ набитыми деревянными палочками, наподобіе того соломо-

тряса, какимъ г. Вестбергъ въ Харьковѣ и по сіе время, иногда,

снабжаетъ неопытныхъ хозяевъ для своихъ конныхъ молотилокъ.

Назначеніе соломотряса и соломоноса понятно; но какое назна-

ченіе самоподавательнаго бредня, который, къ тому же, что-то

плохо дѣйствовалъ, какъ ни старались палками, нарочно для этого

устроенными, мѣшать хлѣбъ надъ отверзстіемъ барабана. Устро-
енъ этотъ соломоподаватель въ видѣ наклонной плоскости съ

земли на верхъ машины; на него накладываютъ развязанные

снопы внизу, затѣмъ, подымаясь на верхъ, они должны бы, надо
полагать, упадать на отверзстіе барабана, гдѣ ихъ, помѣшивая

палками, заправляютъ въ барабанъ. Относительно несостоятель-

ности этого самоподавателя, не говоря уже о его нераціональ-
номъ устройствѣ, скажемъ одно, что чистота молотьбы главнымъ
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образомъ обусловливается подачей развязаннаго сноповаго хлѣба,

а не развязи, которая безусловно является при такомъ устрой-

ствѣ.

Въ машинѣ Мальцева съ соломотряса зерно съ половой и хо-

ботьемъ постунаетъ на рѣшето почти такого же устройства, какъ

въ машинахъ вышеописанныхъ. Внутреннее устройство моло-

тилки, вслѣдствіе того, что оно все скрыто, на выставкѣ разсмо-

трѣть было нельзя, а потому и трудно изложить, какіе процессы

совершаются съ зерномъ въ молотилкѣ.

По наружному же виду замѣтно, что вентиляторъ находится

на одномъ валѣ съ барабаномъ и дуете въ 2 трубы, ведущія,

одна въ вѣяльный, другая въ сортировочный снарядъ. Наружный

видъ сортировки представляетъ все какія-то окошечки, назначе-

ніе которыхъ мы определить не беремся.

Что же касается работы, производимой машиной Мальцева, то,

несмотря на подачу развязью, она молотила хлѣбъ чище машины

Маршаля, работавшей на коркурсѣ рядомъ съ ней; обмолачивала

же хлѣба значительно меньше послѣдней. Вслѣдетвіе чего, какъ

и отъ несовершенства соломотряса, у машины Мальцева, съ сѣю-

щаго рѣшета не сваливалось такой массы зерна вмѣстѣ съ хо-

ботьемъ, какъ въ машинѣ Маршаля, но за то подъ соломоносомъ

оказывалось столько зерна, какъ въ любой конной молотилкѣ

подъ соломотрясомъ, что доказываете полную несостоятельность

соломоноса.

Сортировка же машины Маршаля очищала зерно значительно

лучше Мальцевской. По поводу машины Мальцева нельзя не за-

метить: для чего дѣлать при построй кѣ очень сложной машины

шагъ назадъ, употребляя веревки, нисколько не удешевляющія

постройки машины? Было бы цѣлесообразнѣе взять за оригиналъ

лучшія части заграничныхъ молотилокъ, если конструкторъ не

въ состояніи лично продолжать усовершенствованія и составить

изъ нихъ цѣлое, удешевивши значительно машину производ-

ствомъ ея въ Россіи и доставить такимъ образомъ машину болѣе

доступную по цѣнѣ, а если можно и по работѣ, нежели загра-

ничныя и тѣмъ конкуррировать съ конными молотилками.

А. Мороховецъ.

Томъ III.—Выи. Ш. &
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Снарядъ для посыпкиполейизвестью съ дѣлыо уни-

■чтоженія вредныхъ насѣкомыхъ.

Разсѣватель извести,изображенныйнафиг. 1 , впервые сдѣланъ
въ этомъ практичномъ видѣ г. Шридеромъ. Онъ состоитъ изъ

шестигранникаа, длина котораго 4 фута 4 дюйма, поперечнпкъ
его 11,8 дюймовъ. Черезъ шестигранникъвъ серединѣ прохо-

дить ось толщиною въ 0,7 дюйма, на концахъ которой прикреп-
лены колеса Ъ и с. Поперечникъ колесъ 1 Фут. 11,6 дюйм.; сде-
ланы они изъ железа. Ширина обода 0,7— 1,1 дюйма, а толщи-
на спицъравна отъ 0,3 до 0,7 дюймовъ.

Фиг. 1.

Колеса насаживаютсяна ось и прикрепляются къ^ней винтами.

Шестигранникътакженеразрывно связанъ съ осью, такъ что при

движеніи колесъ ось приходить въ вращепіе вместе съ шести-

гранникомъ. Для движенія машины достаточно 2-хъ человекъ,
которые должны везти аппаратъ за дышло е. Соединеніе дышла

съ осью шестигранникасостоитъ:изъ выгнутой пластины f, на-
ложеннойна дышло, и штанги d съ пригнутыми концами, наде-



— 325 —

тыми на ось шестигранника такимъ образомъ, что ось можетъ

свободно вращаться. Шестигранникъ а состоитъ изъ деревяннаго

остова, составленнаго изъ шести крепкихъ деревянныхъ брусьевъ

и деревянныхъ дисковъ Ъ и с, находящихся на концахъ этихъ

брусьевъ. Остовъ обтянуть сперва металлическимъ, а потомъ не

металлическимъ ситомъ. Оба сита помещены на разстояніи другъ

■отъ друга примерно на толщину пальца. Для высыпанія изве-

стковой пыли устроенъ следующей механизмъ, производящій пе-

ріодическія встряхиванья всего шестигранника. Въ середине ше-

стигранника помещенъ изогнутый изъ проволоки венчикъ д, а

подъ дышломъ находится пружина Ъ. За пружину задеваете вы-

ступъ венчика д, вследствіе чего пружина отгибается и ударяетъ

о стенку шестигранника, когда вкступъ уже не мешаете ей.
Ударъ пружинки достаточно силенъ, чтобы заставить высы-

паться изъ шестигранника весьма мелкую известковую пыль, уби-
вающую многія породы насекомыхъ. Во внутрь шестигранника

всыпаютъ, черезъ дверцы г, почти 2 3/4 ведра извести.

*



III.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОШЯ И СТАТИСТИКА.

О важнѣйшихъ желѣзнодорожныхъ вопросахъ, имѣю-

щихъ связь съ интересами сельскаго хозяйства.

(Окончаніе *).

Н.

Когда въ стране появляются железныя дороги, то предшество-

вавши! имъ способъ передвиженія, напр. въ виде извощичьяго

промысла, обыкновенно падаете. Такъ вышло и у насъ на юге
съ чумацкимъ, а на севере съ ямскимъ промысломъ и съ такъ

называемыми троичниками. Хохолъ-чумакъ и великороссъ, какъ

ямщикъ и троичникъ, скоро перейдутъ въ преданіе народа.

Значить железнодорожное движеніе не имеете сонерниковъ,.

разве где есть водныя сообшенія. Но какъ скоро промышлен-

ность, удовлетворяющая самымъ необходимымъ потребностямъ
населенія, вытесняете всякую конкурренцію, то она обращается
въ монополію. Железнодорожныя учрежденія, если они только

не правительственныя, — таковы и есть. Поэтому богатство
страны железными дорогами не есть еще гарантія выгодности

доставки по нимъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ. Кроме
скорости доставки необходима еще ея доступность по цене, что
особенно важно именно для продуктовъ земледельческихъ, такъ

какъ они большею частью очень громоздки и высокой платы за

") См. «Труды» т. III, вып. II, стр. 205.
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перевозку не выдерживаютъ. Чтобы согласовать выгоды желѣз-

нодорожныхъ дорогъ, стремящихся естественно къ возможно боль-

шей наживѣ, и товароотправителей, желающихъ возможно деше-

вой перевозки, существуютъ такъ называемые тарифы, которыми,

при вліяніи правительства, и регулируются взаимныя отношенія

желѣзнодорожныхъ учрежденій и товароотправителей.

Вопросъ о тариФахъ въ докіадѣ А. Т. Велихова изложенъ

довольно кратко, но пренія, возбужденныя этимъвопросомъ, были

очень обширны. Они, можно сказать, главнымъ образомъ и были

сосредоточены па тариФѣ нашихъ желѣзныхъ дорогъ.

По мнѣнію г. Велихова: 1) наши средніе тарифы не высоки и

•сборъ съ 1,000 пудоверстъ, сравнительно, напримѣръ, съ Велико-

британіею, у насъ составляетъ только 8 ОХ» 2) установленіе

тариФОвъ самимъ правительствомъ, безъ перехода желѣзныхъ

дорогъ въ-его руки, едва ли на практикѣ примѣнимо; для предрт-

вращенія злоупотребленіи дорогами, во всѣхъ уставахъ опредѣ-

ляются тариФы максимальные, далѣе которыхъ дороги идти не

могутъ; 3) тариФы на дорогахъ съ старыми уставами высоки для

землеудобрительныхъ тувовъ, дія соли и минеральнаго топлива

на всѣхъ дорогахъ для товаровъ большой скорости (въ \ коп.

съ пуда и версты съ 2Ь$ казеннаго налога), по которой пере-

возятся скоро портящіеся сельскохозяйственные продукты: мо-

локо, сыръ, яйца и проч., что тормозить развитіе ва извѣстныхъ

разстояніяхъ отъ болыпихъ городовъ скотоводства; 4) высоки также

тарифы для рабочаго класса, который часто отправляется на

весьма далекое разстояніе. Въ настоящее время эта тяжесть, ко-

торая ложится часто на сельское хозяйство, стала еще ощути-

тельнѣе съ установленіемъ 15-ти процентнаго государствен-

ная сбора съ пассажирскихъ билетовъ III класса.

Затѣмъ русскій хозяинъ, какъ товароотправитель, терпитъ

много отъ неопредѣленности и неясности тарифовъ, отъ частой

нзмѣняемости провозной платы безъ предварительнаго о томъ

увѣдомленія кладчиковъ, отъ неодинаковости номенклатуры гру-

зовъ и т. п. До какой степени тариФы въ русскихъ желѣзно-

дорожныхъ учрежденіяхъ разработываются безпорядочно, это ясно

видно, между прочимъ, изъ того, что нерѣдко самые желѣзно-

дорожные агенты не знаютъ, что слѣдуетъ взять съ товароотпра-

вителя, особенно при отправкѣ грузовъ на дальнія разстоя нія и

но дорогамъ принадлежащимъ разнымъ обществамъ. А такъ какъ

-за недоборы агенты отвѣчаютъ вычетомъ изъ ихъ содержания, то

понятно, что во всѣхъ сомнительныхъ случаяхъ, когда дѣйстви-
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тельный тарифъ служащимъ на желѣзной дорогѣ неизвѣстенъ г

или онъ не ясно выраженъ, они стараются, въ обезпеченіе отвѣт-

ственности за недоборъ, брать съ отправителей грузовъ возможно

больше, изъ чего образуются такъ называемые переборы. Эти
переборы, правда, потомъ возвращаются, но возвратъ ихъ не-

рѣдко стоитъ столькихъ хлопотъ, что многіе кладчики предпочи-

таютъ потерять переборъ, нежели хлопотать о его возвратѣ.

Поэтому переборы, вслѣдствіе неопредѣленности тариФовъ желѣз-

ныхъ дорогъ, надобно признать большою тягостью для товароот-

правителей, а слѣдовательно и для сельскихъ хозяевъ. По мнѣ-

нію г. Велихова, относительно тариФовъ мы значительно отстали

отъ всѣхъ западноевропейскихъ государствъ. Вездѣ стремятся

къ упрощенію тариФовъ, въ видахъ доставленія удобствъ какъ

для самихъ желѣвныхъ дорогъ, такъ и для товароотправителей,

а у насъ до сихъ поръ нѣтъ никакихъ сводовъ и нужно руковод-

ствоваться цѣіою сотнею отдѣльныхъ тариФовъ и слѣдить при-

томъ за всѣми органами печати, что для частнаго лица совер-

шенно невозможно, такъ какъ каждая желѣзная дорога печатаете

о дѣлаемыхъ ею измѣненіяхъ тариФовъ, гдѣ ей вздумается.

Послѣ того неудивительно, что обсужденіе той части доклада

г. Велихова, въ которой говорится о тарифѣ желѣзныхъ дорогъ,

возбудило самые сильные нападки на желѣзнодорожныя учреж-

денія, хотя, какъ видно изъ сказаннаго, нельзя не видѣть, что

докладчикъ самъ первый и раскрылъ Собранію, безъ всякой утайки,,

правду, не касаясь впрочемъ частностей, и разъясниіъ всѣ боль-
ныя мѣста нашихъ желѣзнодорожныхъ учреждепій по отношенію
къ тариФамъ, но члены Собранія тѣмъ не менѣе нашли необхо-
димымъ остановиться и на частностяхъ, въ особенности затроги-

вающихъ интересы сельскохозяйственные.

Такъ В. В. Черняевъ остановигь особенное вниманіе на влія-
ніи желѣзныхъ дорогъ на стоимость земледѣльческихъ орудій и

машинъ и на ихъ распространеніе. По его мнѣнію, наши та-

рифы, въ противность мнѣнію доклада, въ сравненіи съ тарифами

другихъ государствъ высоки, потому что у насъ приходится

отправлять на очень дальнія разстоянія, за цѣлыя тысячи верстъ,

между тѣмъ въ европейскихъ государствахъ, окруженныхъ всюду

морями, по сухопутью товары идутъ только сотни верстъ *),

*) Читатели «Трудовъ» уже знакомы со взгдядомъ на этотъ предмета г. Чер-
няева. Что имъ было высказано въ петербургскомъ собраиін с. х., тоже самое-

было сообщено во П-мъ Отдѣленіи В. Э. Общества («Труды» 1880 г., январь,
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Земледѣльческія орудія п машины перевозятся по второму раз-

ряду тарифа, т.-е. по */18 к. съ пуда и версты. Взявъ въ основаніе
эту циФру, затѣмъ средній вѣсъ разныхъ орудій и машинъ

въ пудахъ и ихъ продажную цѣну, В. В. Черняевъ составилъ

таблицу, въ которой показано, во что обходится перевозка п.ту-

говъ, сѣялокъ, вѣялокъ, молотилокъ, локомобилей и т. п. на раз-

стояніе 200, 600, 1,000 п 1,700 вере, и какой процента ихъ

продажной цѣны составляете плата за перевозку на то или дру-

гое разстояніе. Общій выводъ изъ этой таблицы тотъ, что чѣмъ

далѣе приходится вести предметъ, тѣмъ болыпій процентъ па-

даете на его продажную стоимость отъ провозной платы, что,

впрочемъ, понятно и безъ всякихъ вычисленій. Но при этомъ,

какъ также понятно, играетъ важную роль отношеніе вѣса пред-

мета къ его продажной цѣнѣ. Чѣмъ онъ тяжелѣе и дешевле, тѣмъ

выше отношеніе провозной платы предмета къ продажной его

цѣнѣ и наоборотъ. Такъ напр. провозная плата 4-хъ коннаго

деревяннаго привода, который вѣситъ 120 пуд., а стоите 235 р.,

на разстояніи 1,700 верстъ поглощаетъ болѣе трети его продаж-

ной стоимости (36%), а на локомобиль, который вѣситъ320пуд.,

а стоите почти 3,000 р., при томъ же разстояніи только 1 ij2X
его стоимости. Значите, при существующемъ тарифѣ на земле-

дѣльческія орудія и машины въ гІ1в к. съ пуда-версты, на далекія

разстоянія еще можно возить предметы дорогіе и сравнительно

не очень тяжеловѣсные, но машины и орудія болѣе грубой от-

дѣлки, каковы напр. конные приводы, отчасти плуги, бороны и

т. п., при отправкѣ на далекія разстоянія, обходятся дѣйствительно

дорого. Но такъ какъ большинство нашихъ хозяевъ нуждается

больше въ болѣе простыхъ земледѣльческихъ орудіяхъ и мапш-

нахъ, каковы напр. молотилки, плуги и т. п., чѣмъ локомобили,
то высота тарифа желѣзныхъ дорогъ тяжело ложится на русскомъ

сельскомъ хозяйствѣ.

По мпѣнію г. Черняева, дороговизна провозной платы земле-

дѣльческихъ орудій и машинъ тормозите распространеніе у насъ

этихъ предметовъ не только иностраннаго, но п русскаго проис-

хожденія. Въ Варшавѣ механическія сельскохозяйственныя заве-

денія въ послѣдніе годы сдѣлали очень большой успѣхъ, тѣмъ

не менѣе ихъ произведенія у насъ очень мало извѣстны, такъ

какъ провозъ ихъ дорогъ. Тоже имѣетъ мѣсто и относительно

механическихъ заведеній, находящихся внутри Россіи.

стр. 44). Поэтому мы ограничиваемся только указаніемъ сущности возраженій
г. Черняева.
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Но нестолько, надобно думать, высота тарифа, а его неопре-

дѣленность, обусловливающая, въ свою очередь, возможность

произвола со стороны желѣзнодорожныхъ учрежденій, тормозить

у насъ все, что соприкасается съ этими учрежденіями и вызы-

ваете общее къ нимъ нерасположеніе. Въ засѣданіяхъ Петербург-
скаго Собранія сельскихъ хозяевъ очень много было сообщено

случаевъ, въ которыхъ ясно обрисовывается, какой, вслѣдствіе

неопредѣленностп тарифа, допускается произволъ нерѣдко на

принадлежащихъ одному и [тому же обществу дорогахъ. Такъ
напримѣръ, пользуясь широкимъ правомъ взиманія за предметы

громоздкіе вдвое противъ ихъ дѣйствительнаго вѣса, главное

общество за провозъ вѣялки въ 30 пуд. отъ Петербурга до

Москвы, т.-е. за 600 верстъ беретъ 4 р. 50 коп., а по варшав-

ской дорогѣ отъ имени того же общества за ту же вѣялку берутъ
4 р. 90 к. за провозъ отъ Петербурга до станціи Бѣлой, т.-е. за

разстояніе лишь въ 193 версты. Другой случай: за провозъ

вѣялки Беккера изъ Петербурга до станців Островъ (300 верстъ

по варшавской желѣзной дорогѣ) заплачено 6 р. 35 к., т.-е. на 2 р.

дороже стоимости провоза изъ Петербурга въ Москву. Каковъ
же долженъ быть произволъ въ желѣзнодорожныхъ учрежденіяхъ,

когда на глазахъ самаго главнаго общества желѣзныхъ дорогъ,

въ одномъ и томъ же центрѣ, на одной отправочной станціи за

одну и ту же вещь берутъ въ три слишкомъ раза болѣе, чѣмъ

на другой. Нерѣдко бываете, что одинъ и тотъ же предметъ на

одной дорогѣ оплачивается по обыкновенному, а на другой по

двойному тарифу, потому что считается громоздкими а еще

хуже то, что одна и та же дорога въ одномъ году принимаетъ

товаръ за обыкновенный, а въ другомъ за громоздкій и застав-

ляете за него платить двойную плату. Еще Факте: за отправку

вагона съ грузомъ на николаевской желѣзной дорогѣ изъ Зави-

дова въ Тверь берутъ 12 р., а отъ Твери до Петербурга 79 р.,

а всего 91 р., между тѣмъ прямо изъ Завидова до Петербурга

за вагонъ берется 103, слѣдовательно за пробѣгъ того же про-

странства 12 р. болѣе. Кто знаетъ это, тотъ, конечно, со станціи
Завидовской не отправляете прямо груза до Петербурга, а сна-

чала въ Тверь, потомъ уже въ Петербургъ. Но еще курьёзнѣе

напр. то, что съ той же станціи —Завидово выгоднѣе отправить

грузъ сначала въ Торжокъ, чѣмъ въ Петербургъ. Иослѣднее

становится уже совершенно непонятнымъ и докызываетъ, что

тарифы нашихъ желѣзныхъ дорогъ — это <темна вода въ обла-
цѣхъ воздушныхъ», а между тѣмъ такихъ ненормальностей масса.
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Если къ этому еще прибавить, что товароотправитель большею

частію лишенъ всякой возможности провѣрить, правильно ли

съ него берутъ за провозъ, потому что печатныхъ тариФовъ

почти достать нельзя и притомъ провозная плата то и дѣло из-

мѣняется, большей частью безъ предувѣдомленія о томъ публики,

то дѣйствительно, по отношенію къ тарифу, наши дороги нахо-

дятся въ отвратительномъ положеніи. Здѣсь все зависите отъ

личнаго усмотрѣнія желѣзнодорожнаго агента, и какъ бы ни

были благодушны правленія желѣзнодорожныхъ обществъ, какъ

бы строго они ни относились къ своимъ служащимъ, при нынѣш-

нихъ порядкахъ, произволъ неустранимъ и переборы неотвра-

тимы, а слѣдовательно и жалобы на желѣзныя дороги не пре-

кратятся до тѣхъ поръ, пока тариФы желѣзныхъ дорогъ будутъ

приведены къ какому нибудь общему знаменателю, такъ чтобы

всякій товароотправитель зналъ, что онъ долженъ уплатить за

отправляемый имъ предмете на всякое разстояніе.
Затѣмъ изъ сельскохозяйственныхъ предметовъ, перевозимыхъ

по желѣзнымъ дорогамъ, было обращено особое вниманіе на вы-

соту тарифа относительно молочныхъ продуктовъ и вообще на

затрудненія, встрѣчаемыя отправителями этихъ продуктовъ. Что
касается тарифа, то онъ действительно высокъ: изъ желѣзныхъ

дорогъ только балтійская берете за молочные продукты по *120 к.

съ пуда-версты, всѣ же остальныя русскія дороги по 1ja — */8 к.;

между тѣмъ финляндская жетѣзная дорога перевозите молочные

продукты по ^з к. Такимъ образомъ, только двѣ дороги въ Рос-
сіи отнеслись сочувственно къ перевозкѣ молочныхъ продуктовъ,

балтійская и финляндская, изъ коихъ ни та-чги другая собствен-

но не русскія и продукты возите одна нѣмецкія изъ остзейскихъ

провинцій, а другая изъ Финляндіи. У насъ поэтому составилось

убѣжденіе, что Петербургъ потребляетъ большею частью молоч-

ные продукты Финскіе и нѣмецкіе потому, что николаевская и

варшавская желѣзныя дороги держать очень высокій тарифъ от-

носительно этихъ продуктовъ. Скорѣе можно допустить, что наз-

ванный дороги такъ индеФерентно относятся къ молочнымъ про-

дуктамъ именно потому, что въ чисто русскихъ подстоличныхъ

губерніяхъ очень слабо развито скотоводство и количество его

продуктовъ ничтожно. Будь это дѣло поставлено иначе, произ-

води хозяева Петербургской, Новгородской, Тверской и Псковской
губ. больше молочныхъ продуктовъ, такъ чтобы эти продукты за-

метно выдавались по своей массѣ, желѣзныя дороги нашли бы
счми выгоду понизить на вихъ тарифъ. Желѣзныя дороги, по
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присущей имъ инерціи, парализируютъ развитіе промышленности

только въ началѣ ея возникновенія, но потомъ сдаются. Такъ,
по крайней мѣрѣ, можно судить по прессованному сѣну. Въ са-

момъ началѣ николаевская дорога очень ломалась, но теперь

возитъ безпрепятственно прессованное сѣно. Центръ русскаго

молочнаго хозяйства не подъ Петербургомъ, а въ Вологдѣ и

въ пошехонскомъ уѣздѣ Ярославской губ., а эти мѣстности пока

прямое сообщеніе пмѣютъ не съ Петербургомъ, а съ Москвою.
Николаевская желѣзная дорога, какъ справедливо замѣтилъ А. Т.
Велиховъ, не помѣшала возникнуть правильному молочному хо- '
зяйству въ имѣніи Шварца, Тверской губ., который при 1,500

коровахъ получаетъ до 5,000 пуд. свѣжаго сливочнаго масла,

т.-е. по З 1^ п. отъ каждой коровы или по 50 р. дохода съ головы

отъ одного масла.

Укажемъ, въ свою очередь, на г. Широбокова, хозяина тоже

Тверской губ., масло котораго считается въ настоящее время са-

мымъ лучшимъ и продается на расхватъ дороже всякихъ нѣмец-

кихъ и чухонскихъ маслъ. Значите, не въ желѣзнодорожныхъ по-

рядкахъ главная причина застоя молочнаго дѣла въ Россіи.
Но съ другой стороны нельзя сказать, чтобы наши желѣзныя

дороги шли очень на встрѣчу улучшеніямъ молочнаго хозяйства,

даже подстоличныхъ мѣстностей. Въ западной Европѣ, какъ напр.

между Гамбургомъ п Верлиномъ, для перевозки молочныхъ про-

дуктовъ ходятъ особые поѣзды. Лондонъ снабжается свѣжимъ мо-

локомъ на разстояніи 250 верстъ, благодаря тому, что въ ваго-

нахъ устроены холодильники. ВъБерлинъ привозится по желѣз-

нымъ дорогамъ до 4імилл. ведеръ, а въ Петербургъ рельсовыми

путями только около 100,000 ведеръ, но и тѣхъ бы не было,

если бы не было дорогъ финляндской и балтійской. Эти только

двѣ дороги ввели у насъ приспособленія для перевозки молоч-

ныхъ продуктовъ; они завели вагоны, которые зимой отаплива-

ются, а лѣтомъ охлаждаются. Ничего подобнаго нѣтъ ни на ни-

колаевской, ни на варшавской желѣзныхъ дорогахъ. Поэтому све-

жее молоко и сметана доставляются въ Петербургъ, только изъ

ближайшихъ его окрестностей, подгородными Фермами, чухнами

и охтянками, а издалека возитъ только Финляндская и отчасти

балтійская дорога.

При обсужденіи вопроса о перевозкѣ молочныхъ продуктовъ

очень бы кстати было затронуть вопросъ о перевозкѣ и самаго

скота, но этотъ важный предмете совсѣмъ ускользнулъ отъ вни-

манія Петербургскаго Собранія сельскихъ хозяевъ. О немъ во
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время преній даже не было и рѣчи, хотя докладчикъ очень рель-

ефно изобразилъ всѣ неудобства существующихъ условій пере-

возки скота по русскимъ желѣзнымъ дорогамъ. Большинство го-

ворившихъ подъ сельскохозяйственными продуктами разумѣли

почти исключительно зерновой хлѣбъ. Мясной скотъ видно до-

ставляютъ не землевладельцы, а какія-то другія лица. И кто эти

лица, это зиаютъ должно быть одни скотопромышленники, т.-е.

прасолы, которые и держатъ торговлю скотомъ исключительно

въ свопхъ рукахъ. По всей вероятности весь, такъ называемый

гуртовой скоте, которымъ кормятся наши столицы, есть скотъ

сборный, скупаемый поштучно у разныхъ хозяевъ, мелкихъ и

крупныхъ, на месте или на ярмаркахъ. Образуемые изъ этого

скота гурты настолько интересуютъ хозяевъ, насколько они заин-

тересованы въ пастбищахъ, которыя снимаются для нагула ско-

та. Затемъ, что потомъ дѣлается съ гуртовымъ скотомъ, какъ онъ

доставляется за тысячи верстъ въ столицу — гономъ или по же-

лезиымъ дорогамъ, это мало занимаете нашихъ хозяевъ. Здѣсь

сложилось разделеніе труда, выгодное съ точки зренія экономи-

ческой свободы, но очень невыгодное, какъ для потребителей
мяса, такъ и для самихъ производителей скота, потому что пра-

солы всегда держатся очень сомкнуто и являются всюду монопо-

листами. Вотъ почему, между прочимъ, несмотря на существова-

ніе у насъ снеціальнаго учрежденія въ лице Ветеринарнаго Ко-
митета, которому всѣ операціи съ мяспымъ скотомъ, какъ-то: по-

купка, нагулъ, сборъ для отправки въ центральные пункты, самая

перевозка гуртовъ и т. п. должны бы быть известны до тонкостей,

все-таки ничего не приходится сдѣлать для улучшенія этой про-

мышленности и удешевленія мяса въ столицахъ, такъ какъ эта

промышленность, благодаря ловкости прасоловъ, п до сихъ поръ

остается «пита и крыта».

Наконецъ изъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ, по отноше-

нію къ тарифу, упомянуто было еще о техъ изъ нихъ, которые

не могутъ подобно зерну лежать на станціяхъ даже короткое время

и требуютъ немедленной отправки, а потому перевозятся обык-
новенно съ поездами большой скорости. Съ наложеніемъ на та-

кіе товары 25Х государственнаго сбора, перевозка нѣкоторыхъ

сельскохозяйственныхъ произведеній действительно стала почти

невозможною. Къ числу такпхъ принадлежатъ продукты садовод-

ства и отчасти полеводства (бакчей) и тепличнаго производства

(ранніе огурцы, салатъ и пр.). Таковы же все Фрукты и ягоды, а

изъ овощей арбузы, дыни и огурцы. По уверенію В. В. Черняева
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провозъ пуда плодовъ, напр. грушъ изъ Крыма въ Петербургъ
обходится слишкомъ въ 3 р. Если предположить въ пуде 100
крупныхъ грушъ, то десятокъ въ Петербурге обойдется около

40 коп., а съ порчею во время пути и того более. При такой
цене доставка знаменитыхъ крымскихъ и кавказскихъ Фруктовъ

въ столицы, если не невозможна, то по крайней мере крайне

тяжела. Между темъ заграничныя же.твзныя дороги съумели же

организовать передвиженіе продуктовъ садоводства въ тотъ же

Петербургъ изъ самыхъ отдаленныхъ местъ Европы, отчего они

здъеь продаются нисколько не дороже, если не дешевле русскихъ.

Такое положеніе дела не можетъ не смущать, какъ потребителей,
которымъ крымская груша обходится дороже Французской, такъ

еще более крымскихъ и кавказскихъ садоводовъ и виноделовъ, а

главное наносите не малый ущербъ народному хозяйству. Оно
порализуетъ развитіе южно-русскаго садоводства, виноградарства

и винодёлія.
Таковы основанія, послужившія Петербургскому Собранію

сельскихъ хозяевъ къ заявлепію очень многихъ пожеланій по

улучшенію тарифа нашихъ железныхъ дорогъ. Они выражены въ

десяти пунктахъ, которые мы сообщимъ, чтобы не нарушать цель-
ности постановленій Собранія, въ самомъ конце статьи, а теперь

перейдемъ къ последней части доклада г. Велихова — къ удоб-
ствамъ перевозокъ, желаемымъ отъ железныхъ дорогъ.

III.

Железныя дороги могутъ возить и скоро и дешево, но грузы

могутъ повреждаться на станціяхъ или во время самаго следо-
ванія; могутъ они также доходить до места назначенія не въ

полной цѣльности и т. д. Подобныхъ неудобствъ можетъ быть
множество и скорость доставки, а равно и дешевизна пути не

могутъ искупить того урона, который терпитъ товароотправитель

отъ разныхъ случайностей или преднамеренныхъ злобныхъ дей-
ствий, если таковыя повторяются на железнахъ дорогахъ. Для
предупрежденія всехъ такихъ случаевъ существуютъ, такъ назы-

ваемыя, «правила перевозки». Эти «правила» очень разнообразны,

но все они главнымъ образомъ направлены во первыхъ, къ прі-
ему и во вторыхъ, къ сдачѣ груза. Эти два пункта главнымъ

образомъ и составляютъ третью, т.-е. заключительную часть до-

клада А. Т. Велихова.
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По отношенію къ сдачѣ грузовъ на желѣзныя дороги, сельскій
хозяинъ, какъ производитель, оказывается, поставленъ въ самыя

неблагопріятныя условія. Грузы фабричнаго и заводскаго произ-

водства и всякіе другіе товары, оплачиваемые более высокимъ

тариФОмъ, причисляются къ грузамъ срочнымъ. Они не могутъ

залеживаться на станціи и, въ известный срокъ, за исключеніемъ

особыхъ несчастныхъ случаевъ съ поездами, должны непременно

придти къ месту назначенія, иначе железныя дороги подверга-

ются ответственности. Не таково положеніе главныхъ сельско-

хозяйственныхъ продуктовъ, съ ними не церемонятся,, они мо-

гутъ лежать на станціяхъ безсрочно, что даете поводъ къ массе

злоупотребленій, происходящихъ главнымъ образомъ отъ подкупа

железнодорожныхъ агентовъ. А. Т.Ведиховъ сообщилъ при этомъ,

что вблизи портовъ, при загроможденіи линій, за нагрузку ваго-

новъ вне очереди, при высокой цене пшеницы, платили аген-

тамъ дорогъ по 25 и 50 р. съ вагона, чрезъ что последніе, при

полной безответственности, въ неделю выручали все свое годо-

вое жалованье.

Затемъ сельскохозяйственные продукты, оставаясь долгое вре-

мя на станціяхъ, портятся, гніютъ, расхищаются животными, а

нередко и людьми. Кто отвечаете за убыль? собственно говоря,

никто. Министерство путей сообщенія считаетъ, что железныя
дороги должны отвечать по отношенію къ сельскохозяйствен-

нымъ продуктамъ за количество места и за потерю отъ подмочкгі
снизу. Но, во-первыхъ, число мѣстъ можетъ остаться тоже до

конца времени отправки, между темь содержимое можетъ умень-

шиться на половину какъ отъ порчи, такъ и отъ кражи. Это об-
стоятельство еще запутаннѣе становится отъ того, что сельско-

хозяйственные продукты, по неименію на всехъ станціяхъ весо-
выхъ помостовъ, часто довольствуются показаніемъ веса места са-

михъ грузоотправителей или определеніемъ по числу и вмести-
мости месте. Если прибавить къ этому еще то, что въ последнее
время на юге Россіи отправителями хлеба являются не сами хо-

зяева, а особые коммиссіонеры, которые просто плутуютъ, выби-
раютъ изъ мешковъ часть груза или подмешиваютъ къ более
цбннымъ продуктамъ, какова напр. пшеница, менее цѣнные

(рожь), или просто разсыропливаютъ хлебъ пескомъ и гравіемъ,
а на месте прибытія грузовъ требуютъ поверки количества и

качества грузовъ и ищутъ съ дороги убытковъ, то становится,

понятнымъ, почему железныя дороги съ такою нелюбовью отно-

сятся къ самому главному продукту сельскаго хозяина—нашему
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хлѣбу и дажезатрудняютъ пріемъ хлебныхъ грузовъ, между темь
это отзывается такъ неблагопріятно не только на сельскихъ хо-

зяевахъ, но можно сказать, на всемъ пашемъ народномъ хозяй-

стве, потому что хлебъ есть главный русскій продукте. А затор-

мозить отправку сельскихъ продуктовъ железныя дороги могутъ

легко и безъ всякой для себя ответственности. Они имеютъ
напр. право требовать отъ всякаго товароотправителя крепкой
и прочной тары. А такъ какъ понятіе объ удовлетворительности

тары есть понятіе очень субъективное, сельскій же хозяинъ не

можетъ отправлять свой товаръ такъ, какъ заводчикъ, т.-е. въ

крепкихъ нередко обшитыхъ железными обручами ящикахъ, а

долженъ довольствоваться кулями и мешками, то объ его таре
железнодорожный агентъ всегда можетъ сказать, что она неудо-

влетворительна, какъ это по большей части и делается. Но какъ

скоро тара найдена неудовлетворительною, то товаръ идетъ въ

нагрузку не иначе, какъ съ полученіемъ отъ товароотправителя

«■записки обезпеченія», и тогда железная дорога уже более не

отвечаете за целость товара и всякая убыль или поврежденіе
легко могутъ быть свалены на неудовлетворительность тары. По-
ложимъ, можно предъявить на железную дорогу искъ къ суду и

судъ, правда, не очень милостиво относится къ железнодорож-
нымъ учрежденіямъ, но чтобы судиться, надо иметь время и сред-

ства, а потомъ и сами судьи, несмотря на ихъ желаніе решать
иски безпристрастно, ничего часто не могутъ сделать въ пользу

истцовъ-хозяевъ, потому что до сихъ поръ въ Россіп нвтъ зако-

новъ, которые бы спеціально относились къ железнымъ дорогамъ

и должны при взысканіяхъ за порчу и пропажу груза применять
къ нимъ статьи гражданскаго свода. Самъ Сената отказывался въ

некоторыхъ случаяхъ налагать взысканіе на подсудимыхъ изъ

железнодорожнослужащихъ, по неименію въ законЬ указаній и

меръ взысканій съ нихъ. Такимъ образомъ, положеніе сельскихъ

хозяевъ какъ грузоотправителей по отношенію къ сдаче и пріему
грузовъ, действительно въ высшей степени очень печально. Такъ
изобразилъ его и докладчикъ, заключивъ свое сообщеніе поже-

ланіемъ отъ лица сельскихъ хозяевъ иметь въ непродолжитель-

номъ времени ясныяиточныя правила перевозокъ, которыя были
бы утверждены въ законодательномъ порядке для всехъ русскихъ

железныхъ дорогъ и которыя бы справедливо ограждали инте-

ресы, какъ хозяевъ, такъ и самихъ дорогъ, т.-е. обеихъ заинте-

ресованныхъ сторонъ, причемъ выразилъ надежду, что коммиссія

граФа Баранова поможетъ, наконецъ, выработке, въ короткій
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срокъ такихъ правилъ. Дѣйствительно, сколько извѣстно, пер-

вымъ дѣломъ желѣзно дорожной коммиссіи, по закрытіи ея подкол -

миссій, было приступить къ изученію желѣзнодорожныхъ зако-

новъ, которые могли бы регулировать отноженія нашихъ дорогь

къ публикѣ, къ грузоотправителямъ, къ другимъ дорогамъ и, на-

конецъ къ правительству, далѣе образовать особыя правитель-

ственныя учрежденія, на обязанности которыхъ лежало бы слѣ-

дить за точнымъ исполненіемъ законовъ, наблюдать за денеж-

ными оборотами желѣзныхъ дорогъ и разрѣшать разные эксплуа-

тационные и тарифные вопросы и, наконецъ, учредить контроль

изъ непосредственно заинтересованныхъ въ дѣлѣ лицъ для на-

блюденія за правильностью движенія грузовъ. Въ настоящее вре-

мя правительственный контроль надъ желѣзньгаи дорогами выра-

жается въ лицѣ инспектора дорогъ, но его положеніе, вслѣдствіе

отсутствія спеціальныхъ желѣзнодорожныхъ законовъ, до такой

степени неопредѣленно, что требованія инспектора часто совер-

шенно игнорируются желѣзными дорогами, а изъ частныхъ лицъ,

грузоотправителей, большая часть не знаетъ даже о существова-

ніи желѣзнодорожной инспекціи. Не лучше положеніе и директо-

ровъ отъ правительства на желѣзныхъ дорогахъ; въ чемъ выра-

жается ихъ дѣятельность, этого никто не знаетъ. Оттого давно

уже говорятъ, что наши желѣзнодорожныя учрежденія составля-

ютъ государство въ государствѣ. Публика не знаетъ ни ихъ уста -

вовъ, ни тариФОвъ, ни правилъ для перевозки. А потому всѣ ихъ

распоряженія, всѣ условія, предлагаемыя ими къ товароотправи-

телям^ всѣ измѣненія въ томъ, что разъ уже установилось — все

это зависитъ отъ самихъ желѣзныхъ дорогъ, т.-е. или отъ прав,

леній, если дорога действительно акціонерная, или отъ одного

лица, если дорога только по имени акціонерная, въ дѣйствнтель-

ности же находится въ однѣхъ рукахъ, напр., Полякова, Губоннна
и т. п. На первыхъ порахъ, когда только что начали строить же-

лѣзныя дороги, вѣроятно, и вездѣ такъ было, но теперь во Фран-
ціи и Германіи пришли къ убѣжденію, что желѣзныя дороги по

той роли, какую онѣ играютъ въ жизни государствъ, не могутъ

быть предоставлены самимъ себѣ и требуютъ строгаго прави-

тельственнаго наблюденія за ихъ дѣйствіями. Германія, какъ из-

вѣстно, идетъ въ этомъ отношеніи еще дальше. Ея правительство

мало-по-малу скупаетъ дороги въ собственность казны. Англія
не вмѣшивается въ хозяйство желѣзныхъ дорогъ, но за то имѣетъ

твердые законы и за всякое отступленіе отъ нихъ подвергаете

тяжкимъ наказаніямъ. Во Франціи также не раздѣляютъ мнѣнія,
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что желѣзныя дороги должны быть правительственныя учрежде-

нія, онѣ всѣ тамъ частныя, но подчинены строгому контролю,

который сосредоточенъ въ особомъ центральномъ учрежденіи.
Желѣзнодорожная коммиссія имѣетъ въ виду создать подобное
высшее центральное учрежденіе, которое, какъ сообщаетъ «Го-
лосъ> (Л° 187), будетъ составлено изъ трехъ элементовъ: прави-

тельственнаго, желѣзнодорожнаго и лицъ, заинтересованныхъ въ

перевозкѣ. Это учрежденіе должно подраздѣляться на отдѣлы:

часть техническую, эксплуатаціонную, хозяйственно-администра-

тивную и Финансовый надзоръ. Цѣль такого центральнаго учреж-

денія —имѣть высшій надзоръ за правнльнымъ ходомъ желѣзно-

дорожнаго дѣла, далѣе наблюдать, чтобы частныя стремленія же-

лѣзнодорожныхъ обществъ не переходили извѣстнаго предѣла

съ точки зрѣнія государственныхъ и общественныхъ интересовъ

и наконецъ, ограждать интересы промышленности и торговли. А
для того, чтобы знать, что дѣлается на желѣзныхъ дорогахъ и въ

то же время имѣть исполнительный органъ, предполагается имѣть

по прежнему правительственную инспекцію, но только ее пре-

образовать такимъ образомъ, чтобы инспекторъ былъ не одинъ^

а имѣлъ при себѣ представителей изъ числа заинтересованныхъ

въ перевозкѣ грузовъ людей, которые притомъ должны быть вы-

борными. Другими словами, будетъ собственно не инспекторъ,

какъ теперь, а инспекція, т.-е. родъ постоянной правительствен-

ной коммиссіи, членами которой будутъ частныя выборныя лица

только подъ предсѣдательствомъ инспектора.

Такимъ образомъ желѣзнодорожная коммиссія пришла къ убѣж-

денію въ необходимости прежде всего: 1) кодиФикаціи спеціаль-
ныхъ желѣзнодорожныхъ законовъ, 2) учрежденія высшаго пра-

вительственная, по наблюденію за дѣйствіями желѣзныхъ дорогъ 7

органа и 3) совершенной реорганизации желѣзнодорожной ин-

спекціи. Нѣтъ сомнѣнія, что кромѣ примѣровъ западныхъ госу-

дарствъ желѣзно дорожную коммиссію расположили начать имен-

но съ этихъ пунктовъ изученіе ея членами русскаго желѣзнодо-

рожнаго дѣла и заявленія частныхъ лицъ, а равно и тѣхъ учреж-

дена!, къ которымъ они обращались, какъ это видно, между про-

чимъ, изъ сообщаемыхъ ниже пожеланій Петер бургска го Собра-
та сельскихъ хозяевъ, представленныхъ въ Высочайше утверж-

денную желѣзнодорожную коммиссію въ іюлѣ текущаго года.
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I.

Въ виду такъ часто повторяющихся жалобъ грузоотправителей

на пеудовлетвореніе, со стороны желѣзныхъ дорогъ, ихъ закон-

ныхъ требованій, Собраніе, не входя въ разсмотрѣніе, происхо-

дят ли эти жалобы отъ недостатка организации надзора или не-

исполненія существующихъ правилъ, желаетъ, чтобы справедда-

выя требованія грузоотправителей находили возможно скорое

содѣйствіе къ удовлетворенно со стороны лицъ, поставленныхъ

правительствомъ для наблюденія за правильностію дѣйствій

желѣзнодорожныхъ учрежденій.
Въ виду этого, по мнѣнію Петербургскаго Собранія сельскихъ

хозяевъ, желательно учрежденіе постоянныхъ коммиссій при каж-

дой группѣ желѣзныхъ дорогъ, состоящихъ изъ представителей

министерства путей сообщенія, департамента мануФактуръ и

торговли и земства, для возможно скораго выясненія всѣхъ

вопросовъ, возбуждаем ыхъ желѣзнодорожною практикою, для об-

легчена сношеній частныхъ лицъ съ жедѣзными дорогами, для

выясненія обѣимъ сторонамъ ихъ правъ и обязанностей и для

пзслѣдованія положенія дѣлъ на желѣзныхъ дорогахъ.

Еоммиссіямъ этимъ должно быть предоставлено право, въ слу-

чаѣ отступленія желѣзнодорожныхъ обществъ отъ исполненія
существующихъ уззконеній, привлекать эти общества къ суду.

П.

Относительно желѣзнодорожныхъ тарифовъ Петербургское
Собраніе сельскихъ хозяевъ, въ интересахъ русскаго сельскаго

хозяйства, считаетъ долгомъ заявить слѣдующія пожеланія:
1) Всѣ новые тарифы и ихъ измѣненія какъ постоянней, такъ

и временныя должны приводиться въ дѣйствіе только послѣ,

опредѣленнаго зажонодательнымъ порядкомъ, распубликованія
ихъ.

2) По примѣненію тарифовъ необходимо опредѣлить зако-

номъ ясныя и точныя правила.

3) Номенклатура грузовъ должна быть однообразною на всѣхъ

желѣзныхъ дорогахъ.

4) ТариФы желѣзныхъ дорогъ полезно упростить для возмож-

ности издапія понятныхъ сводовъ тарифовъ для всѣхъ желѣз-

ныхъ дорогъ.

Той* III —Вып. III. 6
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5) Отправитедямъ и получателямъ грузовъ на всѣхъ отпра-

вочныхъ и сдаточныхъ стапціяхъ должна быть предоставлена

возможность пріобрѣтать тарифы и правила для перевозокъ.

6) Желѣзныя дороги, по установленіи правильныхъ и ясныхъ

тарифовъ, не должны измѣнять разъ сдѣланный ими при отправкѣ

того или другаго груза разсчетъ, т.-е. коль скоро станція отправ-

ленія исчислила провозную плату съ отправителя въ извѣстномъ

размѣрѣ, то чтобы сдаточная станція не имѣла права требовать
съ получателя клади какихъ либо приплатъ за отправленный и

пришедшій на мѣсто товаръ.

7) Желательно введеніе вагоновъ 4 класса съ пониженнымъ

тариФОмъ преимущественно на дорогахъ, направляющихся на

югъ и юго-востокъ. Такая мѣра облегчила бы притокъ рабочихъ
изъ средней полосы Россіи въ малонаселенныя черноземная

мѣстности.

8) Необходимо пониженіе тариФа большой скорости въ особен-
ности для предметовъ, невыносящнхъ продолжительной перевозки

(молоко, сыръ, масло, фрукты, овощи и т. п.).
9) Каждый грузоотправитель по отношенію тарифовъ долженъ

бытъ вполнѣ полноправенъ съ другими грузоотправителями. При
отправкѣ грузовъ въ болыпихъ количествахъ не должно быть

допускаемо пониженіе тарифной платы. Между двумя станціями
на извѣстной желѣзной дорогѣ тариФъ ни въ какомъ случаѣ не

долженъ превышать транзитнаго тарифа между конечными пунк-

тами этой же дороги.

Всякое парушеніе этихъ правилъ должно быть связано съпра-

вомъ наложенія судомъ на общество желѣзной дороги извѣст-

наго, закономъ опредѣленнаго, штрафа.

10) Весьма желательно пониженіе максимальныхъ тариФОвъ

малой скорости, опредѣленныхъ уставомъ существующихъ въ

Россіп обществъ желѣзныхъ дорогъ, для перевозки сырыхъ

сельскохозяйственныхъ продуктовъ, землеудобрите.іьныхъ туковъ,

прессованнаго сѣна, соли, минеральнаго топлива, а равно и для

земледѣльческихъ орудій и машинъ, въ виду важности всѣхъ

этихъ продуктовъ для благосостоянія русскаго сельскаго хозяйства.

Ш.

Казалось бы необходимымъ неотлагательно определить про-

возоспособность каждой желѣзной дороги и вмѣстимость каждой

станціи и затѣмъ принять мѣры, которыя окажутся необходи-



— 341 —

мыми, для приведенія этихъ дорогъ и ихъ станцій до пониженія,

вполнѣ удовлетворяющего современнымъ требованіямъ торговли

и промышленности.

Въ настоящее же время желательно возможно скорѣйшее

утвержденіе правилъ о взиманіи % к. съ пуда желѣзными доро-

гами со ввезенныхъ на станцію грузовъ въ связи съ установле-

ніемъ новыхъ обязательствъ желѣзныхъ дорогъ по отношению

храненія этихъ грузовъ.

IV.

Одною изъ тягостей, которую приходится въ настоящее время

нести товароотправителямъ, надобно признать переборы, т.-е.

взиманіе со стороны желѣзнодорожныхъ агентовъ за перевози-

мые предметы излишней платы, къ чему начальники товарныхъ

станцій главнымъ образомъ побуждаются практикуемымъ на же-

лѣзныхъ дорогахъ правиломъ, что всякій недоборъ относится на

личный счетъ этихъ начальниковъ, которые естественно поэтому

стремятся исчислить проводную плату въ излишкѣ.

Но отвѣчая за недоборъ, желѣзнодорожные агенты не подвер-

гаются никакой отвѣтственности за переборъ.

Для устраненія переборовъ желательно, чтобы, 1) была установ-
лена какая нибудь для желѣзнодорожныхъ агентовъ и за переборы

вообще отвѣтственность и 2) чтобы грузоотправителямъ предо-

ставляема была возможность провѣрки разсчетовъ провозной

платы, для чего необходимо держатъ на станціяхъ открытыми

желѣзнодорожные тарифы какъ мѣстныхъ, такъ и прямыхъ со-

общеній, составленные въ ясной и общедоступной Формѣ.

V.

Въ видахъ устраненія переборовъ за полежалое, желательно,

чтобы желѣзнодорожныя управленія увѣдомляли почтою лицъ,

на имя которыхъ отправленъ товаръ, о времени его прибытія,

подобно тому, какъ это принято дѣлать въ Петербургѣ для то-

варовъ, получаемыхъ изъ заграницы, со взиманіемъ платы за

увѣдомленіе, съ товароотправителей.

VI.

Чтобы ограничить произвола желЬзяодорожныхъ агентовъ

въ требованіи отъ грузоотправителей, такт, называсмыхъ «запи-

*
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сокъ обезпеченія>, необходимо постановить, что въ случаѣ разно-

гласия между названными сторонами относительно надежности

тары, обязательно составляется протокодъ, за подписью, по воз-

можности, и постороннихъ лицъ, и кромѣ того съ дороги можетъ

быть снята отвѣтственность за цѣлость груза, и при выдачѣ

подписки, только въ томъ случаѣ, если будетъ доказано, что

потеря произошла дѣйствительно отъ неудовлетворительности

тары.

ѴН.

Весьма желательно приспособленіе вагоновъ для перевозки

продуктовъ, не переносящихъ рѣзкихъ переходовъ температуры,

т.-е. введете такихъ товарныхъ вагоновъ, которые бы зимою

отапливались, а лѣтомъ охлаждались.

ѴІН.

Необходима организація перевозки молочныхъ продуктовъ

съ пассажирскими поѣздами.

Кромѣ того, для установленія правильныхъ отношеній сель-

скихъ хозяевъ къ желѣзнымъ дорогамъ, необходимо имѣть въ

непродолжительномъ времени ясныя, точныя и однообразныя

«правила перевозокъ>, утвержденный, въ законодательномъ по-

ряди, для всѣхъ русскихъ желѣзныхъ дорогъ.

Въ заключеніе Петербургское Собраніе сельскихъ хозяевъ на-

ходить весьма важнымъ, для возможности правильная развитая

русскаго сельскаго хозяйства:
1) Чтобы усиленная постройка желѣзныхъ дорогъ продолжа-

лась безостановочно.
2) Чтобы правительство, при помощи мѣстныхъ органовъ,

озаботилось устройствомъ подъѣздныхъ путей.

3) Чтобы наши порты были безотлагательно улучшены, со-

гласно новымъ требованіямъ торговли, и наконецъ

4) Чтобы данъ былъ возможно болыпій просторъ частной

предпріимчивости по устройству подъѣздныхъ путей и портовъ.

Л. Совътовъ.



IV.

БЙБШОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ-

Протоколы собраній льноводовъ въ Императорскомъ Вольномъ Экономитескомь

Обществѣ въ февралѣ 1880 г. Подъ редакціею секретаря льноводной коммиссіж

В. Э. Ивѳрсена. Изданіе И. В. Э. Общества. Спб. 1880.

Въ мартовской книжкѣ «Трудовъ» И. В. Э. Общества сего года

мы помѣстили краткій отчетъ о собраніяхъ льноводовъ въ фев-

ралѣ текущаго года и обѣщали разсмотрѣть впослѣдствіи во-

просъ о мѣрахъ для распространения въ народѣ правильныхъ свѣ-

дѣній по льноводству. Исполняемъ, хотя и поздно, данное нами

обѣщаніе, пользуясь для этого вышедшими недавно стенографи-

ческими отчетами о собраніяхъ льноводовъ.

Вопросомъ о распространен^ въ народѣ правильныхъ свѣдѣ-

ній по льноводству усердно занималась существующая при на-

шемъ обществѣ льноводная коммнссія. Между прочимъ, она раз-

смотрѣла проектъ г. Быченскаго объ устройствѣ въ его имѣніи

льноводной школы. Результатомъ совѣщаній коммиссіи было
убѣжденіе, что школа, въ тѣхъ размѣрахъ и съ тѣмъ направле-

ніемъ, которые предполагалъ дать ей г. Быченскій, въ настоящее

время едва ли осуществима, такъ какъ потребовала бы значи-

тельныхъ расходовъ, именно: на первоначальное обзаведеніе
6,500 р., на ежегодное содержаніе 2,500 р. и, сверхъ того,

270 р. за каждаго ученика, съ успѣхомъ окончившаго въ ней
курсъ. Поэтому коммпссія, оставивъ мысль объ устройствѣ спе-

ціальной школы, полагала ограничиться на первыхъ порахъ нѣ-

сколькими стипендиями молодымъ людямъ для приготовленія изъ

нихъ опытныхъ работниковъ и мастеровъпо льноводству, въ имѣ-
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ніи г. Быченскаго, разсчитывая на помощь въ этомъ дѣлѣсо сто-

роны Вольнаго Экономическаго Общества и другихъ сельскохо-

зяйственныхъ обществъ и земствъ. Коммиссія сообщила свои

предположенія г. Быченскому, который однако отклонилъ ихъ какъ

«трудно исполнимыя со стороны частнаго лица» инеобезпечиваю-
щія устройства школы на прочныхъ основаніяхъ. Другая мѣра,

на которой останавливалась коммиссія,это— изданіе общедоступ-

наго для крестьянъ руководства къ воздѣлыванію и технической

обработкѣ льна. Въ настоящее время конкурсъ на составленіе
нопулярнаго сочиненія по льноводству уже объявленъ (Труды

И. В. Э. Общества, 1880, т. П, вып. 2).
Нельзя сказать, чтобы въ собраніяхъ средства къ распростра-

ненно въ крестьянствѣ раціональныхъ знаній по этой отрасли

хозяйства были выяснены надлежащимъ образомъ, даже въ об-

щихъ чертахъ', хотя недостатка въ предложеніяхъ не было и са-

мая мысль встрѣчена собраніемъ очень сочувственно. Въ ряду

этихъ предложеній отмѣтимъ слѣдующія. Н. П. Ильинъ лучшею,

въ этомъ отношеніи, мѣрою считаетъ сообщеніе свѣдѣній о воз-

дѣлываніи и обработкѣ льна въ народныхъ школахъ тѣхъ мѣст-

ностей, гдѣ по преимуществу занимаются льноводствомъ. «При
такихъ школахъ, но мнѣнію проф. Ильина, можно бы имѣть тѣ

инструменты и орудія, которые сельскому хозяину болѣе всего-

нужны для обработки льна на волокно, и производить сравни-

тельные опыты этихъ орудій, чтобы показать ихъ пользу>. Не
придавая значеніа спеціальной школѣ въ дѣлѣ поднятая льня-

наго промысла, профессоръ указалъ на существенное отличіе
этого промысла отъ всякаго другаго ремесла: пріемы перваго

должны измѣняться въ зависимости отъ мѣстныхъ условій, тогда

какъ пріемы втораго остаются повсюду неизмѣнными. Поэтому
ученикъ, ознакомившийся съ льноводствомъ въ спеціальной школѣ,

при существующихъ въ ней опредѣленныхъ условіяхъ, едва ли

съумѣетъ приспособиться къ совершенно инымъ мѣстнымъ усло-

віямъ и ввести улучшенные способы въ такой мѣстности, гдѣ

они вовсе неизвѣстны. Распространеніе льноводныхъ свѣдѣній

чрезъ народныхъ учителей тѣмъ болѣе необходимо, что льняная

промышленность сосредоточена въ рукахъ крестьянъ, учрежденіе

же спеціальной школы льноводства могло бы быть полезно только
крупнымъ землевладѣльцамъ.

И такъ, прежде всего нужно заботиться не о спеціальныхъ
школахъ, но о распространеніи свѣдѣній чрезъ городскихъ учи-

телей и о подготовкѣ ихъ для этого дѣла. Мнѣніе и доводы проФес-
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сора Ильина были оспариваемы нѣкоторыми членами собранія.

Ф. Н. Королевъ находилъ, что сообщать ученикамъ народныхъ

школъ теоретическія свѣдѣнія объ обработкѣ льна безполезно,

если вмѣстѣ съ тѣмъ не будетъ производиться самая обработка
его. Подобныя свѣдѣнія останутся лишь однпми словами, съ ко-

торыми въ умѣ учениковъ не будетъ связано никакихъ опредѣ-

ленныхъ представленій. Научить ученика льноводству, по мнѣнію

Ф. Н. Королева, можно только тогда, когда на его глазахъ и при

его участіи будетъ производиться обработка льна. <Въ виду

этого, для поднятая нашего льноводства, необходимы образцы,

будутъ ли эти образцы спеціальныя школы или фермы». По мнѣ-

нію В. И. Ковалевскаго, введеніе льноводства въ курсъ народ-

ныхъ школъ неосуществимо, во-первыхъ потому, что въ настоя-

щее время нѣтъ подготовленныхъ для этого дѣла учителей, во-

вторыхъ важно не только познакомить ученика съ улучшенными

способами производства, но и доказать ему пользу и выгодность

ихъ, чего школа, очевидно, не можетъ сдѣлать, въ третьихъ, нако-

нецъ, даже нежелательно потому, что народная школа имѣетъ опре-

дѣленныя задачи, которыя и должна выполнить. «Если выхотите,

сказалъ В. И. Ковалевскій, ввести въ школу ознакомленіе учени-

ковъ съ льноводствомъ, то съ равнымъ правомъ можно пожелать

ввести въ нее ознакомленіе учениковъ и съ молочнымъ, и со

многими другими отраслями хозяйства, и тогда наша народная

школа, преслѣдующая общеобразовательныя цѣли, обратится въ

сельскохозяйственную^ Руководясь только-что изложенными и

другими соображениями, которыхъ мы не приводимъ, члены собра-

та находили болѣе цѣлесообразнымъ учрежденіе для взрослыхъ

спеціальныхъ льноводныхъ школъ при образцовыхъ хозяйствахъ

и при пособіи отъ правительства, земства и с.-х. обществъ, или

подготовленіе опытныхъ и свѣдущихъ мастеровъ- льноводовъ,

особенно мочильщиковъ, потребность въ которыхъ сознается

почти всюду, отправляя молодыхъ крестьянъ «на выучку> въ луч-

шая льноводныя хозяйства, напр. въ имѣніе г. Быченскаго или

въ нѣкоторыя имѣнія Псковской губ. на счетъ земства или са-

михъ землевладѣльцевъ. Такіе мастера, изучивши болѣе совер-

шенные пріемы воздѣлыванія и обработки льна, могли бы примѣ-

нять и распространять свои познанія сначала въ помѣщичьихъ,

а чрезъ нихъ и въ крестьянскихъ хозяйствахъ тѣхъ мѣстностей,

гдѣ льняное производство стоитъ еще на сравнительно низкой
ступени. Такимъ путемъ можно было бы помочь льноводству

въ ближайшемъ будущемъ. Предлагали также устроить образцо-
выя льноводныя фермы.
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Кромѣ только-что перечисленныхъ мѣръ собраніемъ были
рекомендованы и нѣкоторыя другія. Между прочимъ, Н. Л. Кара-

севичъ, ссылаясь на примѣръ Финляндіи, которая обязана высо-

кимъ развитіемъ своего молочнаго хозяйства деятельности губерн-
скихъ молочныхъ хозяекъ, признавалъ полезнымъ учредить долж-

ности губернскихъ мастеровъ-льноводовъ, которые, разъѣзжая по

извѣстному району, нагляднымъ путемъ знакомили бы землевла-

дѣльцевъ и крестьянъ съ улучшенными способами культуры и

обдѣлки льна. В. В. Черняевъ предлагалъ, чтобы па сельско-

хозяйственныхъ и льноводныхъ выставкахъ выдаваемы были
преміи за лучшіе образцы льна, не хозяевамъ, а мастерамъ-льно-

водамъ, и чтобы для этого были назначаемы особыя награды со

стороны В. Э. Общества и министерства государствеяныхъ иму-

ществъ. Обѣ эти мѣры приняты собраніемъ сочувственно.

Таковы общіе результаты обсужденія собраніемъ вопроса о мѣ-

рахъ для распространенія въ народѣ правильныхъ свѣдѣній о

льноводствѣ. Изъ этихъ мѣръ начала осуществляться пока одна —

составленіе популярнаго руководства, остальныя только намѣчены

и проведеніе ихъ въ жизнь — дѣло, невидимому, далекаго буду-
щаго. По всей вѣроятности, къ нимъ еще придется возвратиться

и льноводной коммиссіи, и будущимъ собраніямъ льноводовъ.

Труды коммиссіа по изслѣдованію кустарной промышленностп въ Россіи. Вып. IV
п У. С.-Петербургъ. 1880.

Работы коммиссіи по изслѣдованію нашей кустарной промыш-

ленности подвигаются впередъ довольно успѣшно. Во второй

половинѣ нынѣшняго года коммиссія успѣла издать два выпуска

своихъ трудовъ, которые обнимаютъ собою слѣдующіе промыслы:

столярный въ семеновскомъ и нижегородскомъ уѣздахъ, кузнеч-

ный въ арзамасскомъ и нижегородскомъ, бѣличій въ Каргополѣ

и окрестныхъ селеніяхъ, кустарную промышленность въ чернигов-

скомъ, борзненскомъ и новозыбковскомъ уѣздахъ, гвоздарный про-

мыселъ въ тверскомъ уѣздѣ, кружевной въ подольскомъ и серпу-

ховскомъ, валеный въ арзамасскомъ, нѣкоторыя кустарныя произ-

водства заграницею и т. п. Одинъ перечень статей показываетъ

неудобство принятаго коммиссіей порядка изданія матеріаловъ.
О распредѣленіи описаній по группамъ коммиссія повидимому

не заботится и выпускаетъ ихъ въ свѣтъ по мѣрѣ посіупленія
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огь изслѣдователей. Между тѣмъ группировка промысловъ по

уѣздамъ или лучше по однородности ихъ значительно облегчила

бы сравненіе однихъ и тѣхъ же промысловъ, но раскинутыхъ по

разнымъ мѣстностямъ. При этомъ коммиссія могла бы умень-

шить, безъ ущерба дѣлу, объемъ изданія, сокративъ пространный

оппсанія технической стороны промысловъ, которой изслѣдова-

тели отводятъ самое видное мѣсто, но которая, въ существен-

ныхъ чертахъ, по отношенію къ однороднымъ промысдамъ

остается почти непзмѣнною.

Вновь вышедшіе выпуски рисуютъ все ту же неотрадную кар-

тину экономическаго положенія кустарей, которая ярко высту-

паетъ въ первыхъ трехъ выпускахъ, разсмотрѣпныхъ нами въ

апрѣльской книжкѣ Трудовъ И. В. Э. Общества 1880 года.

Останавливаться на этой сторонѣ съ такою же подробностью,
какъ это мы сдѣлали раньше, значило бы безъ нужды повторяться,

Ограничимся поэтому нѣкоторыми характерными явленіями. Вотъ,
напр., что говорить г. Языковъ, изслѣдователь столярпаго про-

мысла въ семеновскомъ и нижегородскомъ уѣздахъ, о зависимости

столяровъ-кустарей отъ торговцевъ-закащиковъ: продажа мебели

не доставляетъ выгоды исключительно производителям^ торговцы

мебелью дѣлаютъ мастерамъ заказы и являются настоящими хо-

зяевами производства и установщиками цѣнъ. Шкафъ, который

скупщикъ получаетъ отъ мастера за 17 р., онъ продаеть за

35 р.; дюжину стульевъ подъ орѣхъ покупаетъ за 15 р., а про-

даетъ за 25— 30 р. «Кустарь, подрядившійся поставлять купцу

своя издѣлія, не смѣетъ, подъ страхомъ лишиться закащика,

брать работу со стороны, хотя бы работа эта представляла ему

болыпія выгоды, и если онъ соблазняется барышомъ и беретъ

работу, то дѣлаетъ это тайкомъ отъ хозяина>. И несмотря на

такую эксплоатацію кустарей, число селеній и лицъ, зани-

мающихся столярнымъ промысломъ, все-таки увеличивается,

именно въ послѣднее десятилѣтіе возросло почти вдвое.

Такимъ образомъ, «при настоящемъ положеніи дѣла кустарь

подвергается всѣмъ невыгодамъ розничной и несвоевременной
покупки, попадаетъ въ руки кулака-предпринимателя, эксплоати-

рующаго его въ свою пользу, такъ какъ пользованія кредитомъ,

гарантируемымъ круговой порукой, не существуетъ. Между тѣмъ,

столярный промыселъ съ помощью кредита отъ земства, могъ бы
сдѣлаться важнымъ подспорьемъ для благосостоянія жителей
семеновскаго и нижегородскаго уѣздовъ, потому что, несмотря

на всѣ гнетущія его условія, онъ не угасаетъ, а развивается.
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Слѣдовательно, спросъ на издѣлія есть, и дѣло земства поставить

промыселъ въ такія условія, гдѣ бы работникъ прямо могъ

сноситься съ потребителемъ, не обогащая барышника. Достиг-

нуть этого можно устройствомъ складовъ для мебели въ Ниж-
немъ-Новгородѣ и выдачей кустарямъ ссудъ на извѣстный срокъ

за небольшіе проценты».

Посредничество кулаковъ тяжело отзывается п на другихъ

промыслахъ, напр. кузнечномъ въ арзамасскомъинижегородскомъ

уѣздахъ, гдѣ этотъ промыселъ распространенъ спорадически и

даетъ работу болѣе 2,400 человѣкъ, которые выковываютъ гвоз-

дей на сумму 249, 000 р. Первоначальную причину возникно-

венія промысла г. Карповъ впдитъ въ недостаткѣ средствъ

къ жизни у мѣстныхъ крестьянъ, такъ какъ земля не можетъ

кормить все населеніе и давать, сверхъ того, деньги на подати и

домашніе расходы. Особенность кузнечнаго промысла прежде

всего заключается въ артельномъ устройствѣ его въ нѣкоторыхъ

селеніяхъ. До устройства артельныхъ кузницъ кузнецы додума-

лись сами, безъ посторонней иниціативы. Маломощный, безде-

нежный кузнецъ, а такихъ большинство, покупая желѣзо у ниже-

городскихъ купцовъ, въ обмѣнъ на гвоздь, на 5 0Х дороже про-

тивъ ярмарочной цѣны и продавая свои издѣліяна20Х дешевле,

получитъ чистаго дохода на 70^ съ пуда меньше, чѣмъ состоя-

тельный хозяинъ-кузнецъ. Соединившись, человѣкъ 14— 18, об-

щими силами выстраиваютъ кузницу со всѣми ея принадлежно-

стями, горпомъ и мѣхомъ, сообща покупаютъ уголь и нанпмаютъ

человѣка для раздуванія мѣховъ; затѣмъ, каждый артелыцикъ

дѣйствуетъ въ одиночку, совершенно независимо отъ другихъ:

самъ для себя покупаетъ желѣзо, куетъ изъ него на своемъ мѣстѣ

въ кузницѣ и самъ продаетъ ихъ. При артельномъ устройствѣ

каждый кузнецъ — самостоятельный хозяинъ, поэтому и зарабо-

токъ его почти вдвое больше заработка кузнеца, работающаго по

найму или на хозяина. «Такимъ образомъ, съ появленіемъ артель-

ныхъ кузницъ, первоначальный заводскій характеръ промысла

перешелъ въ артельно-кустарный, и въ такомъ видѣ существуетъ

въ настоящее время во многихъ селеніяхъ. Съ постепеннымъ

развитіемъ промысла, хозяйскія кузницы замѣняются артельными;

хозяйскія кузницы преобладаютъ только въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ

кузнечный промыселъ возникъ недавно. Дѣла на хозяйскихъ

кузницахъ идутъ вообще хуже, чѣмъ на артельныхъ; это потому,

что каждая причина, задерживающая сбыть товара, на одного

хозяина дѣйствуетъ слабѣе, чѣмъ на артель; поэтому хозяева
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часто закрываютъ свои кузницы. Если бы кузнецы, говорить

въ заключеиіе г. Карповъ, соединились въ артель не только для

пользованія помѣщеніемъ, мѣхомъ и углемъ, но также и для покупки

и продажи издѣлій, тогда кузнечный промыселъ давалъ бы имъ,

можетъ быть, въ пять разъ больше того, что даетъ теперь. Но

это, къ сожалѣпію, только ріа desideria. Артельное устройство,

если бы оно было осуществимо на практикѣ, поддержало бы не

только кузнечный промыселъ, но и многіе другіе кустарные про-

мыслы, которые клонятся къ упадку>. Какую же будущность су-

лить изслѣдователь кузнечному промыслу? — «Мнѣ кажется, про-

рочить онъ, что мѣстный кузнечный промыселъ рано или поздно

долженъ прекратиться, главнымъ образомъ вслѣдствіе конкуррен-

ціи машиннаго гвоздя. Этотъ гвоздь, появившійся въ продажѣ года

три назадъ, стоить на 1 р. дешевле на пудъ сравнительно съ руч-

нымъ. Цѣны на ручной гвоздь падаютъ все ниже и ниже, кузнечно-

гвоздарное ремесло становится менѣе и менѣе выгоднымъх Рав-

нымъ образомъ и г. Покровскій приписываетъ сильный упадокъ

гвоздарнаго промысла въ тверскомъ уѣздѣ, главнымъ образомъ

невыгодной конкурренціи со стороны гвоздильно-механическихъ

заводовъ. Если въ настоящее время и существуетъ еще спросъ

на гвозди ручной работы, то благодаря только хорошимъ каче-

ствамъ издѣлій этой работы, превосходящимъ машинные гвозди.

Другая невыгодная сторона производства заключается въ томъ,

что большинство тверскихъ гвоздарей находится въ полномъ рас-

поряженіи немногихъ монополистовъ, условіямъ которыхъ они по

необходимости должны подчиняться. 75Х всѣхъ гвоздарей зани-

маются работами на хозяевъ и только 25Х работаютъ самостоя-

тельно, заработывая въ теченіе недѣли отъ 75 к. до 1 р. 75 коп.

Чтобы улучшить быть гвоздарей и оградить ихъ интересы отъ

эксплоататоровъ и кулаковъ, по почину тверской губернской зем-

ской управы, въ 1872 году, въ с. Васильевскомъ была устроена

артель. «Къ сожалѣнію, это прекрасно задуманное, но неудачно

выполненное, мѣропріятіе, благодаря неопытности лицъ, завѣды-

вавшихъ коммерческою стороною артельнаго дѣла, потерпѣло не-

удачу. Съ перваго же года дѣла пошли дурно. Лица, завѣдывав-
шія дѣлами артели, не знали, куда сбыть заготовленный товаръ,

такъ какъ были для этого недостаточно опытны. Пріемъ гвоздей
отъ кузнецовъ-артелыциковъ бывалъ довольно небреженъ: вѣсъ

недостаточно провѣрялся и не обращаюсь надлежащаго вниманія
на качество принпмаемыхъ гвоздей. Пріемщики, слабо браковав-
шіе артельный гвоздь, тѣмъ самымъ какъ бы побуждали добро-
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совѣстныхъ мастеровъ относиться къ дѣлу небрежно, вслѣдствіе

чего многіе изъ хорошихъ мастеровъ стали работать дурно. Не-
добросовѣстные гвоздари (а такихъ было не мало въ артели),
обрадованные возможностью получить заимообразно отъ земской

управы нѣсколько денегъ, взамѣнъ ихъ доставляли въ артельный

складъ негодные гвозди. Принятый кое-какъ отъ гвоздарей-

артелыциковъ товаръ оказывался весьма плохаго качества, почему

петербугскіе и московскіе купцы перестали, наконецъ, закупать

артельные гвозди. Оставшійся бракуемый торговцами товаръ едва

сбыли въ Петербургъ и Москву по низкимъ цѣнамъ. Прекратила
артель свои торговыя операціи въ 1878 году. Убытокъ отъ этого

дѣла высчитывают!» въ 6,000 р.». Правильно устроенное кредит-

ное учрежденіе или товарищество, по мнѣнію г. Покровскаго,
въ состояніи было бы оказать большую поддержку терпящимъ

нужду гвоздарямъ. А нужда эта дѣйствительно велика. Лучшимъ
доказательствомъ этого служить употребленіе кузнецами въ пищу

такь называемой русановки (пшеничной выбойки), цѣна которой,

■сравнительно съ прежнимъ, теперь удвоилась, но все-таки ниже

цѣны ржаной муки, именно 4 р. мѣшокъ въ 4 1/2 пуда. Прежде
русановка употреблялась на кормъ и пойло для свиней, лошадей

и рогатаго скота, теперь же ѣдятъ ее сами кузнецы въ видѣ лепе-

шекъ. Въ послѣдніе годы многіе гвоздари бросили свое тяжелое

и неблагодарное ремесло и разбрелись на петербургскія и тверскія

Фабрики, оставивъ дома пустыми. Такь, въ настоящее время

въ с. Васильевскомъ, гдѣ была устроена артель, насчитываютъ

около 60 совсѣмъ пустыхъ дворовъ изъ 241; въ с. Михайлов-
скомъ изъ 85 дворовъ — 15 пустыхъ, въ деревнѣ Яковлевѣ изъ

76 дворовъ насчитываютъ около 15 пустыхъ. Многіе изъ кре-

стьянъ, не находя выгоды въ пользованіи надѣльною землею и

уходя на сторону, отдаютъ часть этой земли желающимъ для

обработки, не только ничего не получая за это, но еще упла-

чивая за землю государственные налоги.

По мѣрѣ выхода новыхъ выпусковъ трудовъ коммиссіи мы бу-
демъ стараться знакомить съ ними читателей «Трудовъ».
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Хозяйство въ русскихъ лѣсахъ. Популярный очеркъ лѣсоводства для русскихъ

лѣсовладѣльцевъ, улравляющихъ имѣніями и лѣсничихъ. Сочин. Ѳ. К. Арнольда,

директора петровской земледѣльческой и дѣсной академіи. С.-Петербургъ, 1880 г.

Стр. 290. Цѣна 2 руб. сер.

Общераспространенное мнѣніе, будто Россія преизобилуетъ
лѣсами, оказывается вѣрнымъ только въизвѣстной степени. Дѣй-

ствительно, въ еѣверныхъ губерніяхъ (Архангельской, Вологод-
ской, Олонецкой и Пермской) дѣсовъ значительный избытокъ,

больше чѣмъ во всѣхъ другихъ западноевропейскихъ государ-

ствахъ, не исключая Швеціи и Норвегіи, наиболѣе лѣсистыхъ

странъ. Но югъ Россіи совершенно безлѣсенъ, а въ центральныхъ

губерніяхъ, вслѣдствіе неравномѣрности распредѣленія лѣсовъ и

значительнаго истребленія ихъ, давно чувствуется недостатокъ

вълѣсѣ и цѣны на лѣсныематеріалы съ каждымъ годомъ ростутъ

все выше и выше.

Между тѣмъ, вышеуказанный предразсудокъ ведетъ къ тому,

что наши хозяева стараются оправдаться въ небрежномъ отно-

шеніи къ лѣсамъ тѣмъ, что будто бы правильное лѣсное хозяй-
ство въ Россіи пока немыслимо. Неосновательность подобнаго
взгляда доказывается однако слѣдующимъ простымъ сравненіемъ
количества лѣсовъ и плотности народонаселенія въ Россіи и въ

государствахъ западной Европы.
Авторъ книги, о которой мы повели рѣчь, указываетъ, что лѣ-

совъ на каждаго жителя приходится: 1) «гораздо менѣе, чѣмъ во

Франціи, въ губерніяхъ: Полтавской, Херсонской и Екатерино-
славской; 2) наравнѣ съ Франціей, въ губерніяхъ: Курской и Туль-
ской; 3) отчасти наравнѣ, отчасти близко подходятъ къ Саксоніи,
Бадену и Виртембергу, губерніи: Воронежская, Земля Войска
Донскаго, Подольская и Бессарабія; 4) близко подходятъ къ Прус-
сіи и Баваріи, губерніи: Тамбовская, Орловская, Харьковская,
Саратовская, Астраханская, Кіевская и Таврическая; 5) близко
къ Австріи подходятъ губерніи: Ковенская, Пензенская, Москов-
ская, Калужская, Рязанская, Черниговская, Ярославская, Тверская,

Самарская, Гродненская, Виленская и Могилевская, и 6) затѣмъ

въ остальныхъ только губерніяхъ приходится на каждаго жителя

площади въ бблыпемъ размѣрѣ, чѣмъ въ западноевропейскихъ

государствахъ». ,

Изъ этого очевидно, что если въ западноевропейскихъ государ-

ствахъ существуетъ правильное лѣсное хозяйство притомъколи-

чествѣ лѣсовъ, какое и у насъ въ болыпинствѣ губерній, то оно

можетъ быть введено и въ Россіи.
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Недостатокъ рабочихъ, на который у насъ обыкновенно при-

выкли ссылаться во всѣхъ случаяхъ, когда говорится о недостат-

кахъ какой-либо отрасли хозяйства, также неможетъ служить пре-

пятствіемъ къ улучшенію нашего лѣснаго хозяйства. Если вспом-

нить отхожіе промысла со всѣми ихъ неблагопріятными условіями
для странствующихъ рабочихъ, то скорѣе можно признать избы-

токъ рабочихъ рукъ, чѣмъ недостатокъ ихъ.

Единств еннымъ, заслуживающимъ вниманія, явленіемъ, отъ

котораго зависитъ успѣхъ улучшеній въ нашемъ лѣсномъ хозяй-

ств'!;, служить общераспространенное и, до нѣкоторой степени,

вѣрное мнѣніе, что полеводство далеко выгоднѣе лѣсоводства и

что, слѣдовательно, убыточно занимать землю подъ лѣсъ, когда ее

можно засѣять хлѣбами. Тѣмъ не менѣе мы должны замѣтить ; что

излишняя вырубка лѣсовъ и распашка ихъ, произведенная въ по-

слѣднее время въ силу вышеуказанныхъ соображеній, и по дру-

гимъ причинамъ, нисколько не улучшила полеводства. Засухи,
вредныя насѣкомыя и другія бѣдствія, обрушившіяся на наше

полеводство, представляются, если не прямымъ, то косвеннымъ

послѣдствіемъ уменыпенія лѣсовъ и неумѣлаго хозяйничанья

въ нихъ. До тѣхъ поръ, пока лѣсное хозяйство не будетъ постав-

лено правильно и не войдетъ въ прямое соотвѣтствіе съ другими

отраслями с. х. промысла, наше народное хозяйство не поправится

и мы будемъ жаловаться на недостатокъ хлѣба, скота, лѣса и т. п.

Такимъ образомъ улучшеніе дѣснаго хозяйства въ Россіи есть

неотложная задача настоящаго времени, рѣшеніе которой, не

смотря на содѣйствіе правительства, земства и ученыхъ лѣсныхъ

съѣздовъ, о которыхъ намъ уже приходилось говорить *), осущест-

вится только тогда, когда во мнѣніи сельскихъ хозяевъ и лѣсо-

владѣльцевъ совершится поворота въ пользу признанія за лѣсовод-

ствомъ правильнаго и вполнѣ самостоятельнаго значенія и исчез-

нете предубѣжденіе, что лѣсъ, какъ даръ Божій, не требуетъ за

собою никакого ухода.

Но какъ для этого, такъ равно и для дальнѣйшаго веденія лѣс-

наго хозяйства, необходимо обратиться къ изученію науки лѣсо-

водства, безъ зпанія которой лучше и не начинать дѣла. Дости-
женіе подобной цѣли, въ значительной мѣрѣ, можетъ быть облег-

чено изученіемъ книги, заглавіе которой выписано выше. За
достоинство ея ручается имя автора, извѣстнаго специалиста по

лѣсоводству. Въ ней читатели могутъ найти свѣдѣнія о различ-

*) Труды И. В. Э. О. 1879, т. Ш, стр. 97—112.
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ныхъ почвахъ, годныхъ подъ лѣсъ, о древесныхъ породахъ, росту-

щихъ и воздѣлываемыхъ въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи, съ опи-

савіемъ ихъ признаковъ и культурныхъ требованій, о вредпыхъ

вліяніяхъ на лѣсъ, какъ климатическихъ, такъ и другихъ (пожары,

вредныя насѣкомыя и т. п.), объ образованіи лѣсныхъ насажденій,

питомниковъ и древесныхъ школъ, о системахъ лѣснаго хозяй-

ства, уходѣ за лѣсомъ, оборотахъ рубки, о вычисленіи капита-

ловъ, затрачиваемыхъ на лѣсоводство, и т. д. Книга написана

просто и ясно и чтеніе ея не затруднительно. Можно развѣзамѣ-

тить, что въ послѣднихъ главахъ дано несоотвѣтственное съ за-

дачами «популярнаго очерка» развитіе математическимъ доказа-

тельствам^ которыя едва ли не могли бы быть, въ текстѣ, замѣ-

нены наглядными примѣрами п съ гораздо большею, по нашему

мнѣнію, пользою для дѣла отнесены къ подстрочнымъ примѣча-

ніямъ или въ отдѣльное приложеніе къ тексту.

Руководство къ возведенію въ селахъ огнестойкихъ зданій. Написалъ Ф. Н. Коро-

левъ. Изданіе Жмператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. С.-Петер-
бургъ, 1880 т. XIX и 160 стр. съ 10 таблицами чертежей. Цѣна 1 р. 50 к.

Въ виду частыхъ и чрезвычайно опустошительныхъ пожаровъ

въ нашемъ отечествѣ, Императорское Вольное Экономическое
Общество еще въ 1876 году предположило издать руководство

къ возведенію зданій изъ несгораемыхъ матеріаловъ съ тою цѣлію,

чтобы возможно болѣе распространить въ сельскомъ населеніи
свѣдѣнія о способахъ возведенія зданій безопасныхъ отъ огня, но

только лѣтомъ текущаго года это предположеніе общества могло

осуществиться: въ концѣ прошлаго іюля вышло изъ печати назван-

ное выше сочиненіе.
Въ введеніи къ названному руководству авторъ говорить о

хорощихъ и худыхъ проводникахъ тепла, — строительныхъ мате-

ріалахъ въ отношеніи ихъ теплопроводности. — выборѣ строи-

тельныхъ матеріаловъ для жилыхъ домовъ, — значеніи печей для

жилья, — сырости въ домахъ, ея причинахъ и источникѣ, —вредѣ

причиняемомъ людямъ, живущимъ въ сырыхъ домахъ, — значеніи
чистаго воздуха для человѣческаго жилища и о его провѣтриваніи,

О частяхъ зданія, — орудіяхъ, употребляемыхъ при построеніп
зданій и разбивкѣ мѣста подъ зданіе.

Въ главѣ первой говорится о стѣнахъж фундаментахъ, о гли-

не, какъ строительномъ матеріалѣ, — возведеніи изъ нея стѣнъ.
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о приготовленіи глиномятки, — опредѣленіи количества соломы

для составленія глиномятки, — разныхъ способахъ построенія
стѣнъ изъ необожженной глины, —зданіяхъ: возводимыхъ набив-

кою въ ящики глиномятки, вальковыхъ и колыпныхъ, о зданіяхъ

глинобитныхъ, —штукатуркѣ зданій, возведенныхъ изъ необож-

женной глины и о времени наиболѣе удобномъ для возведенія зданій
изъ этого строительнаго матеріала, о камнѣ, какъ строительномъ

матеріалѣ, —испытаніи годности его для построекъ, —предпочти-

тельномъ его употребденіи для Фундамента и подстѣнья, —необ-

ходимости давать стѣнамъ изъ естественнаго камня большую тол-

щину, —неудобствахъ толстыхъ стѣнъ, —средствахъ къ устране-

нію этого неудобства; о стѣнахъ двуслойныхъ и способахъ ихъ воз-

веденія, —наружной отдѣлкѣ каменныхъ стѣнъ, о кирпичѣ, кир-

пичныхъ стѣнахъ сплопшыхъ и способъ ихъ кладки, —двуслойныхъ

кирпичныхъ стѣнахъ, возводимыхъ по способу Герарда и изла-

гаются правила для ихъ возведенія, о стѣнахъ изъ искусствен-

наго песчаника, о бетонѣ вообще и составныхъ его частяхъ, о бе-

тонѣ-битышѣ и способахъ возведенія изъ него стѣнъ, объ обдѣлкѣ

оконныхъ и дверныхъ отверзстій; о верхнемъ окончаніи стѣнъ, и о

заложеніи потолочныхъ матицъ говорится при каждомъ способѣ

возведенія стѣнъ.

Во второй главѣ содержится описаніе крышъ, ихъ видѣ, назна-

ченіи и частяхъ, матеріалахъ для стропиль и системѣ ихъ построе-

нія въ сельскихъ зданіяхъ, — наклонѣ и свѣсѣ крышъ, обрѣшеткѣ

стропиль и постилкѣ кровли, о кровляхъ черепичныхъ и глиняно-

соломенныхъ.

Въ третьей главѣ изложены правила построенія половъ и по-

толковъ въ жилыхъ сельскихъ зданіяхъ.

Въ четвертой главѣ изложено наставленіе къ постройкѣ печей,

говорится о цѣляхъ, для которыхъ печи строятся, излагаются основ-

ныя правила, которыми слѣдуетъ руководствоваться при ихъ по-

строеніи, а также подробное наставленіе о томъ, какъ строить

варистую или, такъ называемую, русскую печь и голанку, послѣд-

нюю какъ для топки дровами, такъ и для топки соломою.

Въ прибавленіи I изложено краткое наставленіе къ хозяйствен-
ному обжиганію известняковъ, гашенію извести и приготовленію

известки.

Въ прибавленіи II изложено наставленіе къ приготовленію кир-

пича и черепицы, гдѣ указаны правила для приготовленія и обра-
ботки глины, приготовленіе глиномятки для кирпича и черепицы,

битье кирпича, формованіе черепицы, сушка какъ кирпичначо,
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такъ и черепичнаго сырца и ихъобжиганіе съ описаніемъ устрой-

ства обжигальныхъ печей.
О достоинстве руководства, написаннаго г. Королевымъ въ «Хо-

зяйственномъ Строителѣ», журналѣ спеціально посвященномъ

строительному искусству, напечатано слѣдующее:

«Книга г. Королева необходима каждому сельскому домострои-

телю, или обывателю отъ крупнаго землевладѣльца до грамотнаго

крестьянина. Ясность и простота изложенія, при отчетливыхъ

чертежахъ, даютъ руководству полное право на названіе книги

истинно популярной» и далѣе «при чертежахъ и рисункахъ, кото-

рыми снабжено руководство, оно общедоступно людямъ не имѣю-

щимъ даже никакихъ предварительныхъ свѣдѣній о строитель-

номъ искусствѣ; по простотѣ изложенія понятно каждому грамот-

ному человѣку». («Хозяйственный Строитель», № 33, сентябрь
1880 г.).

Было бы, конечно, весьма желательно услышать замѣчанія и

со стороны другихъ компетентныхъ судей.

Тоиъ ГЛ.— Вып. III. 7
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 0Б03РШЕ.

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Школы домоводства для крестьянскихъ дѣвушекъ въ Виртембергѣ, ихъ цѣль,

устройство и результаты дѣятельности. —Обдѣланный моховой торфъ, какъ пре-

восходный матеріалъ для упаковки и сбереженія разныхъ жизненныхъ продук-

товъ, а равно для подстилки въ конюшняхъ и хлѣвахъ. —Обыкновенный саль-

никъ, какъ бродильное средство. — Новый способъ очистки виннаго спирта. —

Грязный осадокъ, получаемый при освѣтленіи известью свекловичнаго сока, какъ

отличное удобрительное средство. —Отсталость Германіи въ дѣлѣ сыроваренія. —
Практическое устройство сухихъ ваннъ для куръ на птичьихъ дворахъ. —Вдія-
ніе молочваго контроля въ Берлинѣ на уменьшеніе смертности грудныхъ дѣтей.—

Общество для разведенія ангорскихъ козъ въ Амерпкѣ. — Новое общество въ

Австраліи для снабжевія Лондона австралійскими овощами и коровьпмъ масломъ

въ замороженномъ состояніп. —-Каменноугольная зола, какъ превосходное средство

для удобренія нѣкоторыхъ луговъ.

Бъ Виртембергскомъ королевствѣ уже довольно давно начали учреж-

даться, при содѣйствіп правительства, такъ называемыя школы домо-

водства (Hanshaltungschulen), пиѣющія цѣлью дать дѣвицамъ, полу-

чившимъ конфпрмацію, а слѣдовательно и первоначальное образова-

ніе, дальнѣйшее развитіе п основательно ознакомить ихъ со всѣмп

отраслями домашняго хозяйства. Школы эти размножаются ежегодно

и усердно посѣщаются ученицами, но онѣ принаровлены главнымъ

образомъ для дѣвицъ средняго сословія, т.-е. такпхъ, которымъ пред-

стоитъ сдѣлаться въ будущемъ женами чиновниковъ, заводчиковъ,

купцовъ, Фабри кантовъ и т. п.; для дѣвушекъ же крестьянскаго со-

словія до самаго послѣдняго времени ничего подобнаго не существо-

вало, не смотря на то, что дальнѣйшее развитіе конфирмованныхъ
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арестьянскпхъ парней обезпечено и стоитъ въ королевствѣ на проч-

ной ногѣ, благодаря обилію сельскохозяйственныхъ школъ съ кур-

сами годовыми, зимними и пр., который начали учреждаться уже

■60 лѣтъ тому назадъ. Однано означенный пробѣлъ, относительно под-

готовки крестьянскихъ хозяекъ, началъ уже восполняться устрой-

•ствомъ въ 1878 г. двухъ женскихъ школъ крестъянскаго домоводства.

•Обѣ эти школы помѣщаются въ деревняхъ: одна въ деревнѣ Шту-

берсхеймѣ въ швабскихъ Альпахъ близъ Гейслингена, а другая въ де-

ревнѣ Эрбахъ въ окрестностяхъ Ульма; въ первую принимаются кре-

стьянскія дѣвушки лютеранки и католички безразлично, во вторую

же однѣ только католички. Успѣхъ этого перваго опыта былъ на-

столько значптеленъ и достигнутые школами результаты въ такой

степени удовлетворительны, что вызвали потребность въ учрежденіе

такихъ заведеній въ другпхъ мѣстностяхъ королевства. Думаю, по

новизнѣ дѣла, читателямъ «Трудовъ» будетъ не безъинтересно озна-

комиться нѣсколько подробнѣе съ устройствомъ означенныхъ учеб-

ныхъ заведеній.

Неоднократныя указанія королевскаго центральнаго сельскохозяй-

ственная управленія на пользу п цѣлесообразность учрежденія тако-

выхъ заведеній не пропали даромъ; благодаря именно этимъ указа-

ніямъ и были учреждены обѣ названння школы окружными сельско-

хозяйственными обществами блаубеурнскаго и эхпнгенскаго округовъ.

Цѣль обѣихъ школъ ясно определена въ ихъ уставахъ слѣдующпиъ

образомъ: «предоставить взрослымъ крестьянскимъ дѣвушкамъ воз-

можность обучаться и упражняться во всѣхъ домашнихъ запятіяхъ,

пріучить ихъ къ опрятности, порядку и аккуратности, упрочить по-

знанія, пріобрѣтенныя ими въ школѣ, дать имъ дальнейшую под-

готовку къ практической жизни и посредствомъ обученія пѣнію, а

равно подходящимъ чтеніемъ, доставить иріятное развлеченіе во

время вечернпхъ работъ. При этомъ съ одной стороны изъ круга

обученія должно быть рѣшительно исключено все неподходящее

къ деревенскому домоводству, а съ другой —преподаваемо основа-

тельно все то, что принадлежитъ къ разумному веденію крестьян-

скаго хозяйства и что необходимо для ухода за блльными».
Обученіе въ школахъ распадается на:

а) Искусство домоводства: стряпня, печеніе, стирка, глаженіе,

уборка дома, огородничество, обработка различныхъ иптательныхъ

веществъ и въ особенности молока и его продуктовъ, раціональное

«обращеніе съ бѣльемъ и одеждой п. ихъ сбереженіе и т. п.

б) Женскія работы: вязаніе, шитье ручное и на маган іѣ, кройка,

*
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починка, штопаніе, знакомство со всѣми матеріалами, переработывае-

мыми и обдѣлываемымн въ крестьянскомъ быту.

в) Образовательные предметы: умѣніе считать въ умѣ, чистописа-

ніе и правописаніе, сочиненія, простое веденіе счетныхъ кнпгъ или

простая бухгалтерія, гигіена, пѣніе.

Направленіе ученія въ школахъ существенно практическое; школа

представляете собою какъ бы большое семейство, въ которомъ всѣ

дѣвушкп, въ видахъ основательнаго изученія всѣхъ отраслей домаш-

няго хозяйства, исполняютъ поочередно сами всѣ домашнія работы,

а потому школа не держитъ наемныхъ работницъ. Съ такою же осно-

вательностію ученицы занимаются ремесленными работами и руко-

дѣліями, такъ что многія изъ дѣвушекъ еще во время пребыванія

своего въ школѣ заготовляютъ себѣ полное приданое.

Внутреннее устройство этихъ школъ представляется въ слѣдую-

щемъ впдѣ: дѣвушки живутъ въ школахъ на полномъ содержаніи:

учебный персонадъ состоптъ въ Эрбахѣ изъ трехъ такъ называемыхъ

школьныхъ сестеръ, а въ Штуберехеймѣ —изъ хозяйки дома, учи-

тельницы ремеслъ, мѣстнаго школьнаго учителя и гейслпнгенскаго

врача. Высшій надзоръ за школами сосредоточена, въ Эрбахѣ въ со-

вѣтѣ правленія пли точнѣевъхозяйственномъсовѣтѣ, который изби-

рается окружнымъ сельскохозяйственнымъ обществомъ и въ составь

котораго входятъ лица духовнаго званія и школьный учитель; въ Шту-

берсхеймѣ же—въ лицѣ гейслингенскаго оберъ - амтмана (главнаго

судьи) и его постояннаго замѣстителя по надзору —мѣстнаго школь-

наго священника; кромѣ того для содѣйствія высшему надзору привле-

каются кънему по однойопытной хозяйкѣ по каждой школѣ. Каждое изъ

означенныхъ заведеній можетъ принимать на каждый курсъ по 25

ученицъ, недостатка въ которыхъ не бываетъ. Въ теченіе года бы-
ваетъ два курса въ 6 и 5 мѣсяцевъ. Курсы посѣщаются среднпмъ

чпсломъ: знмній 15— 22, а лѣтній 10— 15 дѣвушками 17—25-лѣт-

няго возраста. Въ концѣ каждаго курса происходить публичное исиы-

таніе, до сихъ поръ посѣщаемое многочисленной публикой и соеди-

ненное съ выставкой готовыхъ работъ ученицъ. Расходы по содер-

жанію обѣихъ школъ, хотя и довольно значительны, но сравнительно

съ результатами, приносимыми обоими заведеніями, отнюдь не мо-

гутъ считаться слишкомъ большими. Графъ Эрбахъ отвелъ безвоз-

мездно для эрбахской школы необходимое пространство земли; за-

тѣмъ учебный, весьма дѣятедьный, персоналъ получаетъ тамъ сравни-

тельно небольшое содержаніе. Часть издержекъ по школѣ покры-

вается сельскохозяйственнымъ обществомъ и общинами округа;

остальная же часть падаетъ на плату, взимаемую съ ученицъ за
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ихъ содержаніе въ размѣрѣ 0,80 — 1 марки.*) въ сутки. Штуберс-

хеймская школа беретъ за содержаніе ученицъ аккуратно столько,

во сколько обходится ихъ содераіаніе, т.-е. ио 0,75 марки въ сутки

съ ученицы, кромѣ того, каждая изъ нихъ обязана заплатить за учеб-

ный курсъ 26 марокъ. Годовой расходъ по послѣдней школѣ, считая

въ томъ чпслѣ и содержаніе ученицъ, простирается до 1,850 марокъ

и покрывается какъ платою, взимаемою съ ученицъ за содержаніе

и обученіе, такъ равно средствами мѣстнаго сельскохозяйственнаго

общества и общинами округа, наконецъ единовременными субси-

діями, отпускаемыми королевскпмъ центральннмъ управленіемъ сель-

скимъ хозяйствомъ.

Лице, описавшее эти школы въ Deutsche Landw. Presse, откуда

я заимствую настоящія свѣдѣнія, имѣло случай минувшей весной

подробно осмотрѣть штуберсхеймскую школу и присутствовало на

публичномъ испытаніи по окончаніи зимняго курса. Лицо это завѣ-

ряетъ, что оно само, а также бывшія на испытаніи многія дамы и

другія лица остались не только вполнѣ довольны, но даже были по-

ражены успѣхами ученицъ какъ въ научныхъ предметахъ, такъ равно

въ основательномъ практическомъ пзученіп всѣхъ отраслей домаш-

няго хозяйства и домашнихъ спеціально женскихъ работъ; не менѣе

удовлетворительна оказалась внутренняя связь, т.-е. отношенія, суще-

ствующія между ученицами и ихъ наставницами.

— Дпректоръ сѣверогерманскаго общества разработки болотъ
въ Гифхорнѣ Ѵотбартъ рекомендуетъ обработанный моховой торфъ

какъ превосходный матеріалъ для упаковки и сбереженія на долгій
срокъ разныхъ продуктовъ и какъ подстилку для конюшень и хлѣ-

вовъ. До сихъ поръ моховой торфъ былъ извѣстенъ какъ очень дур-

ной проводникъ теплоты, но для указанныхъ Ротбартомъ цѣлей, по-

чти не употреблялся. Чтобы сдѣлать его годнымъ, для этого нужно

подготовить его слѣдующимъ образомъ: вырѣзавъ моховой торо>ъ

(торфъ рыхлый, называемый также желтымъ) поздней осенью, т.-е.

предъ наступленіемъ зимы, оставить его перезимовать въ такомъ

видѣ на торфяномъ полѣ, весной высушить, раздробить или изорвать

и пропустить сквозь болѣе или менѣе частый грохоть, смотря по

цѣлп, для которой онъ предназначается. Такой торфъ по пропзве

деннымъ химическимъ анализамъ содержитъ:

Моховой торфъ по сравненію съ ржаной соломой.

%.
Влаги ..............19,55. %•
Золы ..............1,95. Органических* веществъ . . 81,60.

*) 1 марка=30,87 коп.
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Органпческихъ веществъ . . 78,50. Азота ..............0,48.
100,00. Кали ..............0,78.

Въ томъ тасдѣ азота .... 0,55. Фосфорной вислоты ..... 0,21.

Торфъ этотъ представляетъ собою чрезвычайно чистый упаковоч-

ный матеріалъ, необладающій ни малѣйшпмъ запахомъ и неспособ-

ный ни къ какому броженію.

Дробленый моховой торфъ пригоденъ для слѣдующихъ цѣлей:

1) Онъ составляетъ превосходную подстилку въ конюшняхъ, по-

тому что отлично связываетъ или удерашваетъ амміакъ, препят-

ствуетъ гніенію конскаго навоза и доставляетъ лошадямъ очень

нѣжную п пріятную подстилку. При употребденіи его на подстилку

въ хлѣвахъ, результаты получились еще лучше, такъ какъ моховотор-

фяный хлѣвной навозъ оказался очень легко дѣлпмымъ, нисколько не

уступая въ этомъ отношеніп конскому и вполнѣ поглощадъ мочу,

что дѣлало излишнимъ ея отводъ пли вывозъ. По опытамъ профес-

сора Гуго Шульца въ Брауншвейгѣ съ такпмъ навозомъ оказа-

лось, что:

100 частей ржаной соломы (разрѣзанной на ку-

сочки въ 5 см. длины) поглощаютъ ..... 400 частей воды

100 частей торфяной подстилки (грубо волокни-

стой) поглощаютъ ........... 584 » »

100 частей торфяной подстилки (порошкообраз-

ной) поглощаютъ ............ 753 » »

Слѣдовательно всасывающая способность указанныхъ матеріаловъ

представляетъ отношеніе 1 : 1,46 : 1,88.-

При употреблении этого торфа на подстилку для шести очень тя-

желыхъ откармливаемыхъ быковъ въ теченіе 4-хъ сутокъ употреб-

лено торфа 200 килогр. *), т.-е. по 8'/ 3 на голову въ сутки, а полу-

чено за тѣ же четыре дня навоза 1,550 килогр.

Особенно хороша такая подстилка для сырыхъ свиныхъ хлѣвовъ

и преимущественно нодъ матокъ; не менѣе того пригоденъ моховой

торфъ для дурно провѣтрпваемыхъ отхожихъ мѣстъ въ казармахъ,

фабрпкахъ и пр.; онъ не только увелпчпваетъ количество удобренія,.

но дѣлаетъ послѣднее болѣе удобнымъ для перевозки и унпчтожаетъ

въ значительной степени вонь.

Сельскимъ хозяѳвамъ, вдадѣющимъ болотами и могущимъ при-

готовлять моховой торфъ съ небольшими издержками, онъ даетъ воз-

можность значительно увеличивать въ годы, бѣдные соломой, коли-

: ) 1 вилогр.=2 ф. 42 зол.
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чество хлѣвнаго навоза, а при прибавкѣ къ нему соломы улучшаетъ

качество навоза, предохраняетъ отъ порчи и сберегаетъ его.

2) Разодранный моховой торфъ служить отличнымъ средствомъ

для засыпки картофельныхъ, свекольныхъ и т. п. кучъ, въ видахъ

предохрапенія ихъ зимой отъ мороза, а весной отъ тепла, причемъ

даже въ самые сильные морозы такія кучи легко разгребаются. Кар-

тофель, свекла и пр. овощп, склонные къ загнпванію, будучи пере-

сыпаны моховымъ торфомъ, не соприкасаются между собой, а потому

и не портятся; картофель же, тщательно съ нимъ перемѣшанный и

сложенный въ погребъ, весной и лѣтомъ тамъ не проростаетъ.

3) При пересыпкѣ замой яблокъ, грушъ и другихъ плодовъ и ово-

щей, нѣжная волокнистая торфяная масса вполнѣ предохраняетъ

ихъ отъ промерзанія, она столь же пригодна и надежна для под-

стилки въ погребахъ, гдѣ сохраняются надолго свѣжіе плоды и

овощи.

4) Для пересыпки и сбереженія спаржи и вообще свѣжей зелени,

моховой торфъ превосходить всѣ употребительные до сихъ поръ

упаковочные матеріалы. Въ такой же степени онъ хорошъ для упа-

ковки япцъ, предохраняя ихъ вполнѣ надежно отъ мороза и жара.

5) Особенно а;е ярко выступаетъ достоинство моховаго торфа при

упаковкѣ масла, пересылаемаго въ дальнія мѣстностп. Для этого

нужно боченокъ съ масломъ вставить въ другой пустой боченокъ,

такъ чтобы пустое между обоими пространство было наполнено сло-

емъ торФа въ Юсм. *) толщины. При такой упаковкѣ масло въ силь-

ную лѣтнюю жару и грозовую погоду сохраняло въ теченіе 24 часовъ

свою первоначальную температуру п только спустя гораздо позднѣе

температура его нѣсколько повысилась. Надобно полагать, что тор-

фяная упаковка должна служить и къ облегченію пересылки молока,

хотя въ этомъ отношеніп опыта не производилось.

6) Моховой торфъ весьма пригоденъ для сбереженія разныхъ на-

пптковъ, напр. ипва и вина, при перевозкѣ ихъ лѣтомъ по желѣзнымъ

дорогамъ; а потому, особенно прп недостаткѣ льда, онъ одинаково

полезенъ какъ содержателямъ гостпннпцъ, такъ и въ домашнемъ

хозяйствѣ для сохраненія прохладитедьныхъ напитковъ; если напр.

принести утромъ съ ледника боченокъ пива и поставить въ ящикъ,

окутавъ торфомъ, то пиво почти въ теченіе цѣлаго дня сохранить

ту температуру, которую имѣло въ погребѣ.

7) Какъ превосходный изолирующіп матеріадъ прп постройкѣ лед-

никовъ моховой торфъ давно уже извѣстенъ, но помимо того, онъ

*) 1 са,нтиметръ=0,39 дюйма.
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служить въ видѣ покрышки отдичнымъ средствомъ для сбереженія

таянія ледяныхъ кучъ и особенно неболыпаго количества льда въ до-

машнемъ хозяйствѣ.

8) Наконецъ нельзя не рекомендовать какъ самый моховой торфъ,

такъ и навозъ изъ него, огороднпкамъ, садовникамъ и лЕобителямъ

цвѣтовъ.

— По словамъ Illustr. Landwirts. Zeit. обыкновенный салъникъ,

или жирная трава {Pinguicula vulgaris) обладаетъ особеннымъ ори-

гинальнымъ свойствомъ обращать молоко въ густоватую жидкость,

причемъ однако не замѣчается выдѣленія изъ молока ни сыворотки,

ни сливокъ. Такимъ свойствомъ сальника зачастую пользуются

въ Швеціи и Лапландіи слѣдующпмъ образомъ: свѣжевыдоенное

парное молоко процѣживаютъ чрезъ свѣжіе жирные листья сальника

и оставляютъ его стоять на одни или двое сутокъ, по прошествіи

которыхъ молоко сгущается и пріобрѣтаетъ очень хорошій вкусъ;

если полъ- ложки такого сгущеннаго молока прилить къ свѣжему

молоку, то послѣднее, спустя нѣкоторое время, сгущается въ свою

очередь и точно также пріобрѣтаетъ свойство сгущать другое

молоко и т. д. Такимъ образомъ означенною оригинальною способ-
ностью сальника пользуются для приготовденія какъ бы бродиль-

наго вещества или молочной закваски.

— По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ той же газетой, Берлгенъ (Вег-

Ііеп) въ Альтонѣ получилъ привиллегію за очистку виннаго спирта

по совершенно новой методѣ, благодаря которой очистка спирта

производится несравненно проще п главное выходить гораздо

совершеннѣе, чѣмъ прп общеупотребительной хлопотливой и дорого

стоющей фильтраціи чрезъ уголь. По этому способу къ неочищен-

ному спирту, сообразно его крѣпости и качеству, прибавляютъ не-

большое количество азотнокислаго серебра или ляписа, а именно

въразмѣрѣ 25—50 граммъ *) ляписа на 1,000 литровъ **) неочищеннаго

спирта, причемъ такую прибавку удобнѣе всего дѣлать въ формѣ

воднаго раствора крѣпостью въ 10 частей ляписа на 100 частей

воды; затѣмъ послѣ указанной прибавки неочищенный сппртъ пере-

гоняется уже въ болѣе крѣпкій или высокоградусный въ обнкновен-

ныхъ прнборахъ. Полученный описаннымъ путемъ высокій сппртъ

выходить свободнымъ отъ всякаго посторонняго запаха до такой

степени, какой до сихъ поръ неудавалось достигнуть очищая его

обыкновенными способами. По завѣренію изобрѣтателя способъ его

*) 1 граммъ=22,5 доли.

*) 1 дитръ=0,08 ведра.
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вполнѣ примѣнимъ также въ очпсткѣ водокъ дурнаго качества, не-

редко встрѣчающихся въ продажѣ; въ послѣднемъ случаѣ вполнѣ

достаточно 0,50 грам. ляписа для совершеннаго истребленія всякаго

дурнаго запаха въ 500 литрахъ водки.

— Въ Wiirtemb. Wochenbl. fur Landw. JE. Вольфъ рекомендуетъ

какъ отличное удобрительное средство грязный осадокъ, который

получается въ огромныхъ массахъ на свеклосахарныхъ заводахъ

прп освѣтленіи свекловичнаго сока посредствомъ извести. Главною

составною частью этого осадка является известь, затѣмъ онъ содер-

яштъ еще 1—2 процента фосфорной кислоты и 1/4 процента азота.

По Вольфу означанный осадокъ дѣйствуетъ особенно благотворно

на среднеглпнистыя вязкія почвы, когда дѣло пдетъ о томъ, чтобы
воспользоваться возмояшо быстро всей силой почвы, и еще лучше

на почвы спльноперегнойныя, склонныя къ образованію кпслотъ.

Отбрось этотъ лучше всего употреблять въ смѣсп съ половпннымъ

удобреніемъ изъ хлѣвнаго навоза или на пашнѣ, сохранившей еще

половину своей силы въ количествѣ 5,000 килогр. на гектаръ *).
Упомянутый осадокъ пригоденъ сверхъ того на приготовленіе сидь-

наго компоста, а также на удобреніе луговъ какъ въ смѣси съ зем-

лей, такъ и въ чпстомъ видѣ.

— Нѣмецкіе сельскохозяйственные журналы начали въ послѣд-

нее время очень часто указывать на отсталость Германіп отъ дру-

гихъ странъ въ дѣлѣ сыроваренія. Такъ напр., по ихъ словамъ, на

послѣдней Лондонской выставкѣ сыры, выставленные Англіею, Гол-
ландіею, Италіею п Франціею отличались строгою для каждаго сорта

опредѣленностыо характера, т.-е. полнѣйшвмъ однообразіемъ какъ

натуральнаго вида, такъ и внутреннихъ качествъ и свойствъ прису-

щихъ каждому данному сорту; между тѣмъ нѣмецкіе сыры были на-

столько разнообразны и неопределенны по виду, достоинству и свой-
ствам^ что класспфпцировать пхъ по извѣстныыъ сортамъ не пред-

ставлялось никакой возможности, —обстоятельство, которое значи-

тельно роняло пхъ цѣну; поэтому упомянутые журналы рекомендуютъ

отечественнымъ сыроварамъ обратить особенное вниманіе на два

слѣдующія главный обстоятельства: на придааіе сырамъ, сообразуясь
разумѣется съ сортами, врасиваго однообразна™ вида и на одно-

•образіе, по отношенію употребляемыхъ матеріаловъ, въ способѣ при-

готовленія сыровъ, дабы достигнуть этимъ путемъ для каждаго

сорта сыра свойственнаго ему, типичнаго характера.

— Въ видахъ предохраненія и избавленія куръ отъ насѣкомыхъ

*) 1 гек.таръ=0,9 десят.
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одинъ пзъ нѣмецкихъ птицеводовъ Мюллеръ рекомендуетъ въ

Wochenschr. fur Landw. слѣдующее простое практическое средство: на

птичьемъ дворѣ въ любомъ подходящемъ мѣстѣ, лишь бы оно не

лежало слпшкомъ на солнцѣ, вырываютъ квадратную яму, большую
или меньшую, сообразуясь съчисдомъ и породой содержимыхъ куръ;

яма дѣлается на столько глубокою, чтобы стѣнки ея имѣли въ отвѣс-

номъ направленіп 18—24 сантиметра вышины; затѣмъ стѣнки эти

одѣваютъ тонкими досками и яму наполняютъ смѣсью пзъ 3-хъ ча-

стей рѣчнаго песку, 2-хъ частей просѣянной древесной золы и изъ

1 части толченой негашеной извести. Яму покрываютъ покатой крыш-

кой, переднія подпоры которой имѣюъ до 1 метра *) вышины, при-

чемъ крышу кладутъ такъ, чтобы съ внѣшнихъ сторонъ она высту-

пала за стѣнкп примѣрно на ладонь, дабы предохранить яму отъ

дождя. Куры чрезвычайно охотно роются въ описанной ваннѣ,

которая не только предохраняетъ ихъ отъ нападенія насѣкомыхъ,

но и истребляетъ уже пмѣющпхся въ нпхъ.

— Въ оффиціальныхъ свѣдѣніяхъ, распубдикованныхъ прусской

санитарной службой о числѣ рожденій и смертныхъ случаевъ

въ Берлинѣ за 1879 г. обращается особенное вниманіе на то, что

Берлпнъ давно пользуется дурной славой по отношенію значитель-

ныхъ размѣровъ смертности дѣтей и что хотя такое развитіе смерт-

ности послѣднихъ долгое время не уступало никакпыъ предприни-

маемымъ противъ него мѣрамъ, тѣмъ не менѣе за иослѣдніе годы

въ этомъ дѣдѣ стала видимо сказываться отрадная перемѣна; такъ

напр. смертность грудныхъ дѣтей, т.-е. на первомъ году отъ рожде-

нія, составлявшая въ 1876 году 45,2^ общей смертности всѣхъ

возрастовъ, въ 1877 г.. понизилась до М,1%, въ 1878 и до 42,Э5Х
и наконецъ въ 1879 г. упала до 42,8^-

Извѣстпое явленіе, говорится въ тѣхъ же сведѣніяхъ, что боль-

шинство смертныхъ случаевъ у искусственно вскармливаемыхъ

дѣтей является послѣдствіемъ болѣзней пищеварительныхъ орга-

новъ и преимущественно въ лѣтніе мѣсяцы, уже давно обращало на

себя вниманіе компетентныхъ лицъ п побуждало пхъ къ изысканію

такаго суррогата материнскаго молока, который своими естествен-

ными свойствами по возможности внолнѣ замѣнилъ бы его и тѣмъ

самымъ уменыпалъ бы упомянутую смертность; признано также, что

свѣжее молоко коровъ, содержимыхъ въ благопріятныхъ гігіениче-

скихъ условіяхъ и на надлежащемъ кормѣ, является именно такимъ

суррогатомъ, а потому крайне отрадно, что деятельность правитель-

*) 1 метръ=1 арш. б 1 ,^ верш.
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ственныхъ органовъ народнаго благосостоянія въ Берлине, по отно-

шенію контроля надъ молокомъ, сопровождается значительнымъ

успѣхомъ. Бердинъ очень много обязанъ энергіп и неутомимости

полицейскаго молочнаго контроля, а затѣмъ вѣдомству обществен-

наго призрѣнія я частной предпріимчивости въ облегченіп возмож-

ности получать для дѣтей хорошее коровье молоко.

— Въ Амерпкѣ въ штатѣ Впргпніп образовалось недавно обще-

ство для разведенія ангорскихъ козъ; оно обладаетъ капиталомъ въ два

милліона долларовъ п арендовало съ указанной цѣлыо 200,000

акровъ земли.

— Въ послѣдніе годы учредилось, какъ пзвѣстно, не мало ком-

паній, занимающихся доставкой изъ Австраліи въ Англію заморо-

женнаго масла, а весьма недавно состоялось первое общество для

вывоза оттуда же въ Лондонъ коровьяго масла и овощей въ замо-

роженномъ видѣ; общество это разсчитываетъ, что продукты, которые

будутъ имъ доставляемы замороженными, ни по вкусу, ни по

достоинству, не будутъ уступать продаваемымъ на дондонскихъ

рынкахъ въ свѣжемъ впдѣ. При этомъ нельзя не обратить вниманія

на одно весьма оригинальное обстоятельство, а именно на то, что

многія овощи, напр.: свекла, морковь, горошекъ п даже картофель,

будучи перенесены въ отдаленныя страны, напр. въ Остъ-Пндію»

перерождаются во второмъ, много въ третьемъ, колѣнѣ и совер-

шенно пзмѣняются во вкусѣ; напротивъ того овощп, которыя пере-

носятся въ Австралію не только сохраняютъ съ теченіемъ вре-

мени свой первоначальный характеръ, но еще значительно выигры-

ваютъ во вкусѣ, сравнительно съ пхъ производителей^, въ первомъ

колѣнѣ; на это явленіе много разсчитываютъ предприниматели снаб-

женія Лондона австралійскпмп овощами; пользуясь тѣмъ же обстоятель-

ствомъ въ Австраліп начпнаютъ вводить въ широкихъ размѣрахъ

культуру сахарной свекловицы и дѣло это обѣщаетъ идти успѣшно.

— По сообщенію Oest. Land. Wochenbl. каменноугольная зола

составляетъ превосходное средство для улучшенія луговъ, которые

могутъ быть заливаемы пли орошаемы только отчасти и вмѣстѣ

съ тѣмъ обладаютъ почвой зернистой, легкопроницаемой и богато-

известковой. Средство это съ болыпимъ успѣхомъ употребляется
на подобныхъ почвахъ въ Штиріп и въ результатѣ получается то, что

травянистый слой, будучи по природѣ своей на такнхъ лугахъ сла-

бымъ, послѣ употребленія каменооугольной золы укрѣпляется изъ

году въ годъ и начпнаетъ густо выбрасывать широколистый штирій-

скій клеверъ, хотя бы его тамъ и не высѣвали (?).

;Я. Калннскій.



VI.

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ ОБЩЕСТВА.

ИЗЪ вязниковъ.

Лѣто прошло; санный нуть установился, Клязьма замерзла, зима

стала неожиданно, и сельскохозяйственная жизнь вступаетъ въ пері-

одъ затишья. Впрочемъ, кое-гдѣ на гумнахъ видны еще необмоло-

ченный одонья хдѣба. Въ сентябрской книжкѣ «Трудовъ» я слегка

коснулся урожая нынѣшняго лѣта, но сказать что-нибудь опредѣлен-

ное тогда еще не было возможно. Теперь же, когда уже молотьба хлѣба

почти всѣми покончена, результаты урожая какъ будто «на ладони».

Утѣшительнаго впрочемъ мало. Окружающее городъ Вязники народо-

населеніе, сравнительно бѣдно; оно живе гъ главяымъ образомъ фаб-
ричными заработками; уходъ за полями у насъ дѣло какъ бы второ-

степенное. Но минувшее лѣто подозрительно доказало, что безъ над-

лежащего ухода, а главное безъ достаточнаго удобренія, наша земля

ни въ какомъ случаѣ не въ состояніи давать удовлетворительные

урожаи. Но послѣднее условіе, какъ извѣстно всѣмъ и каждому, воз-

можно п удобоисполнимо только при пропорціональномъ количеству

обрабатываемой земли скотоводствѣ. Но наше бѣдное народонасе-

леніе, т.-е. та часть онаго, которая исключительно живетъ и дышитъ

фабричными заработками, держптъ едва-едва по одной лошади, одной

коровѣ и по парѣ самыхъ щедушныхъ овецъ, а потому можно ска-

зать и не видало нынѣшняго урожая. Эти домохозяева съ трудомъ

перенесли сѣмена, какъ говорится, съ поля на поле. Ни уплатить

хлѣбные долгп, перехваченные у сосѣдей въ виду предстоявшаго

урожая; ни свезти, хоть бы сколько-нибудь, въ уплату въ запасный
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общественный магазпнъ, у этпхъ людей не осталось ни одного зерна.

Они началн покупать хлѣбъ еще въ то время, когда тощіе мѣшки

съ сѣменами перетаскивали прямо съ гумна на вновь обработанное

поле для разсѣва въ прикрасу съ надеждой: «авось, Богъ дастъ, на

сдѣдующій годъ и уродится хлѣбушко. Ужъ какъ-нибудь промаемся

одинъ-то годокъ съ семьей... Пойдемъ къ Киту Китычу на фабрику;

у Кочергина въ лавкѣ много хлѣба,—всѣхъ прокормить, хоть и доро-

гонько беретъ за хлѣбушко». И потащатся цѣлыя «аравы»на Фабрику,

и домохозяева и ихъ дѣти, дома останутся одни только почти уже

ни къ чему непригодные старики да старухи.... Снова на дворѣ не-

докормленный полуживой скотъ—лядащій, даритъ хозяина выкиды-

шами; снова никакой прибыли въ хозяйствѣ; а тамъ на Фабрикѣ

штрафы, вычеты, сбавка, приписка не взятаго и неимовѣрная дорого-

визна забраннаго въ Фабричной лавочкѣ товара. И вотъ наши «аравы»

чрезъ полмѣсяца или чрезъ мѣсяцъ ожидавшіе отъ Китыча денеж-

ной заработной дачки, за уплатою и вычетомъ въ конторѣ по лавоч-

ной книжкѣ, возвращаются въ свою деревню съ пустыми руками, —

рѣдко, рѣдко съ какими-нибудь двумя—тремя рублями....

У людей болѣе зажиточныхъ, нмѣющихъ сравнительно большее

количество скота, а главное, двухъ —трехъ лошадей, урожай ржанаго

хлѣба былъ сравнительно удаченъ, хотя противъ прежнихъ годовъ

тоже далеко неудовлетворителенъ. Еще съ весны на всѣхъ озимыхъ

поляхъ нашей мѣстности показались «прогалины», т.-е. пустыя мѣста

на полосахъ, хотя они съ осени были засѣяны. Одна и та же полоса,

однимъ способомъ и руками удобренная и засѣянная одними и тѣмп

же сѣменами и вдругъ «прогалины». Люди болѣе опытные въ хозяй-

ствѣ объясняютъ эти «прогалины» недоброкачественностію посѣян-

ныхъ сѣмянъ. Дѣйствительно, въ прошломъ году рожь была тощая.

Но мнѣ сдается, что неудача урожая ржи нынѣшняго года исключи-

тельно зависѣла въ нашей мѣстности отъ недостаточнаго удобренія
земли. Разскажу вамъ одинъ случай, бывшій, какъ говорится, у меня

подъ глазами. Одинъ землевладѣлецъ, не изъ крупныхъ, но человѣкъ

испытывающій владѣемый имъ участокъ, различными примѣненіями

и приспособленіями, вмѣсто полнаго своего обычнаго посѣва, сокра-

тилъ его на половину. Весь запасъ удобренія, какой онъ обыкновенно
развозилъ по всему своему участку, онъ сложилъ на одну половину

участка, а другую пустилъ «подъ залогъ». Удобреніе было вывожено,

разбросано по землѣ и запахано своевременно. Но бороньба «вспа-

ренной» земли отложена была до времени посѣва,—кажется до 25
августа. Люди уже «посѣялись», а нашъ оригиналъ-землепашецъ и

усомъ не ведетъ. И вотъ около 23 августа набираетъ онъ десятка
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полтора лошадей съ боронами и сохами. Дѣло закипѣло, —сначала

была заборонена вся вспаханная земля, затѣмъ тотчасъ же было при-

ступлено къ посѣву и задѣлкѣ. Нѣкоторые изъ постороннпхъ, посма-

тривая на эту операцію, кивали головами, язвительно подсмѣиваясь

надъ новымъ способомъ землевоздѣлыванія. Озимь взошла конечно

поздно и въ продолженіе осени, какъ говорится, ростомъ была на-

зади противъ другихъ. Но весной на участкѣ не оказалось ни одной

«прогалинки 11, тогда какъ многіе изъ нашпхъ землепашцѳвъ, посѣяв-

шіе рожь повидимому вбвремя, вынуждены были значительные ози-

мые участки перепахать для посѣва на нихъ овса («Труды», іюльская

книжка). Что же оказалось въ общемъ результатѣ?... Рожь на описы-

ваемомъ мною участкѣ была какъ стѣна и умолотъ ея былъ до самъ-

шесть съ половиною, тогда какъ въ томъ же полѣ, по обѣ стороны

этого участка одинаковая по качеству рожь, при болѣе правильной

обработкѣ, пришла урожаемъ сама-третья. Своеобразный хлѣбопа-

шецъ на 2'/ 2 четверти посѣянной ржи положилъ 100 телѣгъ навоза,

слѣдовательно по 5 возовъ на каждую мѣру; а у сосѣдей его едва ли

пало п по 2 воза на мѣру. Отсюда становится яснымъ, что усилен-

ное удобреніе, хотя это и старая истина, самое главное. Къ бу-

дущему лѣту указанный нами своеобразный хозяияъ на одномъ

изъ своихъ участковъ земли сдѣлалъ еще болѣе оригинальную пробу.

Своевременно навоз ивъ на этотъ тчастокъ опять усиленную пропор-

цію назему, онъ все лѣто не трогалъ его съ мѣста, оставивъ въ гру-

дахъ «для перегара». Когда же подошло время посѣва, онъ разбросалъ

навозъ по «загону», сейчасъ же запахалъ его, потомъ проборонилъ и

въ тотъ же день засѣялъ рожью подъ борону. Что будетъ, опредѣ-

лить теперь еще трудно; но судя по всходу озими, можно снова ожи-

дать на этомъ участкѣ добраго урожая. Если Богъ поможете дожить

до слѣдующаго лѣта, я постараюсь просдѣдпть новый способъ по-

сѣва озимаго хлѣба до мельчайгаихъ подробностей и затѣмъ свое-

временно о результатахъ сообщить.

Посѣвъ яровыхъ, какъ я прежде писалъ, въ мпнувшемъ лѣтѣ,

состоялся при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, всходы и ростъ

ихъ былъ очень удачны, ожидался урожай блестящій. Таковъ бы онъ

н былъ, еслп бы въ первой половинѣ августа хоть изрѣдка перепа-

дали дожди; но около двухъ недѣль, начиная съ послѣднихъ дней

іюля простояла упорная засуха и наши яровыя созрѣли прежде-

временно, слѣдовательно и уборка началась тоже ранѣе обыкновен-

наго. Но не успѣли мы сжать еще и половины, какъ началось не.

настье, которое затянуло уборку до послѣднихъ дней августа. Здѣсь

преимущественно сѣютъ овесъ п такъ какъ посѣвъ его довольно
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значителенъ почти у каждаго землепашца, то и сборъ , его произ-

водится, такъ сказать, на скорую руку: зрѣлый большею частію ко-

сятъ, а не жнутъ. Такъ было и минувшимъ лѣтомъ; но лишь только

значительную часть овса подкосили, ударили дожди, какъ я уже

сказалъ, довольно продолжительные. Несчастный овесъ до того доле-

жался, что началъ проростать. Не много лучше было и съ овсомъ

сжатымъ,—въ скирдахъ его тоже сильно промочило, и верхніе снопы

проросли. Когда наступила снова добрая погода, хлопотъ съ овсомъ

было пропасть, —потребовался почти двойной уходъ по просушкѣ на

поляхъ. Тоже было съ пшеницей и частію со льномъ. Тѣмъ не мѣ-

нѣе умолотъ яроваго хлѣба повсемѣстно удовлетворителенъ, судя

вообще по урожаямъ въ здѣшней мѣстностп: овесъ пришелъ боль-

шею частію самъ-пятъ, пшеница сама-третья, а на земляхъ болѣе

удобренныхъ, сама-четвертая, ленъ большею частію самъ-четвертъ-

Вслѣдствіе ненастной погоды во время сбора яроваго хлѣба, овесъ

потребовзлъ усиленной просушки на овинахъ и кромѣ того боль-

шею частію оказался черноватъ и на базаръ такого овса почти не

везутъ.

Пшеница тоже повреждена дождями; но не много, ее успѣли взять

съ поля рано и положить въ одонья. Народъ нашъ очень радъ

урожаю этого хлѣба, составляющего крестьянскую роскошь. Есть у

мужичка «самородная» (собственная) пшенка, — онъ съ пирогами и

работается ему веселѣе, и на фабрику онъ идетъ съ пирогами. Не

уродидъ Богъ «пшенички», крестьянпнъ нашъ живетъ однимъ чер-

нымъ хлѣбомь и развѣ только къ храмовому празднику купить себѣ

«ппроговъ» на базарѣ. Нынѣшняя пшеница, —къ сожалѣнію ее посѣяно

было мало, —вышла довольно чпстою, особенно въ селеніяхъ раскину-

тыхъ по нагорью рѣки Клязьмы.

Ленъ вышелъ волокнистъ и приплоденъ по сѣмени. Съ недавняго

времени посѣвъ льна кругомъ Вязниковъ сталъ принимать значи-

тельные размѣры, вызванные громаднымъ требованіемъ его на мѣст-

ныя льнопрядпльныя Фабрики, вырабатывающія слишкомъ тысячу

пудовъ въ сутки чистой пряжи. Тѣмъ не менѣе мѣстное льносѣяніе да-

леко не удовдетворяетъ требованіямъ фабрикантовъ, покупающихъ

ленъ гдѣ бы только ни пришлось пмъ сдѣлать эту покупь. Сравни-

тельно хорошій урржай льна за послѣдніе два—три года даетъ поводъ

и право предполагать, что въ недалекомъ будущемъ мѣстное льно-

сѣяніе будетъ въ цвѣтущемъ состояніи. Дѣло въ томъ, что мы еще

не прпвыклп и не приспособились ко всѣмъ пріемамъ обработки
льна до окончательной его отдѣлки. Прошедшимъ напримѣръ годомъ

у всѣхъ крестьянъ нашего околодка, почти сплошной массой, вы-
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стланный для «лежанья» ленъ остался на всю зиму подъ снѣгомъ, а

весной хотя и былъ поднять тотчасъ же послѣ схода снѣга, но уже

на половину оказался сгнившимъ.

Въ общей сложности сельскохозяйственная жизнь нашей мѣстно-

сти за минувшее, лѣто, какъ я уже сказалъ, особенно утѣшительнаго

собою ничего не представляетъ и главное вслѣдствіе неудовлетвори-

тельности урожая ржанаго хлѣба, составляющаго главное средство

продовольствія мѣстнаго населенія. Каждую недѣлю мы все поджп-

даемъ, авось хдѣбъ не подешевѣетъ ли. И каждую недѣлю онъ не

только не дешевѣетъ, но дорожаетъ. Въ данное время пудъ ржаной

муки стоить у насъ 1 р. 60—65 к., мѣра пшена 2 р. 60—70 к.,

мѣра гречневой крупы 2 р. 10— 25 коп. А это такіе необходимѣйшіе

продукты, безъ которыхъ почти немыслимо существованіе рабочаго

человѣка...

Нынѣшняя дороговизна на хлѣбъ, а вслѣдствіе этого и на другіе

жизненные продукты, зависящая исключительно отъ неудовлетвори-

тельности урожая, невольно наводить на мысль о необходимости

расширенія операцій общественнаго сбереженія хлѣба въ запасныхъ

магазинахъ, про черный день. Выросши съ самыхъ юныхъ лѣтъ

въ средѣ крестьянства, я очень хорошо помню п знаю ту великую

службу, какую несли общественные запасные магазины въ тяжелую

для крестьянства годину, благодаря строгому и точному наблюденію

за пополненіемъ магазиновъ. Теперь совсѣмъ не то. Между «запра-

вптелями» крестьянскаго дѣла явились «загребистый лапы», которыя

успѣли изъ многихъ магазпновъ повыгрести запасный хлѣбъ илп на

чистую, или по крайней мѣрѣ на половину. Можно положительно

утверждать, что въ настоящее время, по крайней мѣрѣ въ нашей

мѣстности, нѣтъ ни одного магазина, который бы имѣлъ установ-

ленную для него пропорцію хлѣба. Тяжелый грѣхъ поэтому лежитъ

на душѣ у тѣхъ, кто непосредственно завѣдуетъ магазинами и ихъ

контролируетъ. Великую службу сослужили бы эти магазины и на

нѣсколько лѣтъ, выручивъ крестьянство изъ бѣды, т.-е. хотя бы на

полгода обезнечивъ его ссуднымъ хдѣбомъ и тѣмъ предотвративъ

непзбѣжность иногда послѣднюю корову вести со двора и продать

её за безцѣнокъ, но лишь бы для себя и семьи купить насущнаго

хлѣба.

Въ заключеніе корреспонденціи по обычаю отдаю отчетъ о произ-

веденной мною онераціи разсылки вишневыхъ саженцовъ въ различ-

ныя мѣстности Россіи. Весною и осенью текущего года мною от-

правлено 4,500 деревцовъ въ Корсунь, Симбирской губерніи, въ Ека-

теринодаръ, Кубанской области, въ Спасскъ, Казанской губерніи,
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въ Орелъ, Гомель, Казань, Дерптъ, Бѣдгородъ, Петербурга, въ

Москву и другія мѣста; а съ прежде разосланными, мною распростра-

нено по Россіи, исключительно «родителевой» вязниковской вишни

28,965 саженцовъ, возрастомъ отъ года до 5 лѣтъ.

Священник?. Константин?» Веселовскій.

20 октяря 1880 г.

По поводу выставки кустарныхъ и седьскохозяй-
ственныхъ промысловъ дмитровскаго уѣзда

(Московской губ.).

Россія считается страною земледѣльческою. И действительно наши

поселяне всѣ имѣютъ землю и ведутъ на ней хозяйство, и земельный

душевой надѣлъ, хотя и различный по различго мѣстностей,долженъ бы

собственно обезпечивать весь быть крестьянина, долженъ быть источ-

никомъ для удовлетворенія всѣхъ его потребностей. Тѣмъ не менѣе

крестьяне не могутъ быть вполнѣ обезпечены одними душевыми надѣ-

лами. Народонаселение ростетъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ разныя обяза-

тельства и личння потребности увеличиваются. Какимъ же образомъ

клочекъ земли, всегда одинъ и тотъ же, который съ-поконъ вѣка

кормилъ цѣлыя поколѣнія людей и домашнпхъ животныхъ, не полу-

чая ничего или очень мало въ возвратъ, притомъ при дурной обра-

ботке и при отсутствіи правильнаго чередованія посѣвовъ, въ со-

стояніи быть вѣчнымъ кормильцемъ постоянно возрастающего наро-

донаселенія. Нужда давно указала исходъ изъ такого положенія.

Въ однихъ мѣстахъ крестьянинъ снимаетъ землю, въ годы иди

на слѣтье, или, если есть средства, прикупаетъ себѣ земли на сторонѣ.

Такъ идетъ дѣло тамъ, гдѣ земли плодородны, какъ напр. въ черно-

земныхъ губерніяхъ. Въ сѣвернойже и особенно въ центральной полосѣ,

гдѣ хозяйство плохо оплачиваетъ трудъ земледѣльца, гдѣ полевыхъ

продуктовъ собирается такъ мало, что со всѣыъ урожаемъ успѣ-

ваютъ управиться осенью, свободный руки въ длпняыя зимы из-

давна посвящались кустарной промышленности, которая поэтому

въ подобныхъ мѣстностяхъ должна быть поощряема и поддерживаема

наравнѣ съ земледѣліемъ. Насколько желательно, чтобы сельское

населеніе было здорово, пользовалось удобствами у домашняго сво-

его очага, чтобы оно было работяще, скромно и разсчетливо, на-

Томъ III. Внп. IIL 8
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столько слѣдуетъ всѣми средствами покровительствовать кустар-

ному промыслу. Къ чпслу такихъ средствъ слѣдуетъ отнести вы-

ставки произведены кустарной промышленности.

Въ прошломъ 1879 году Дмитровское уѣздное земское собраніе

(Московской губ.), по докладу Н. П. Сабурова, постановило устроить

выставку произведеній мѣетнаго сельскаго хозяйства и кустарныхъ

промысловъ въ г. Дмитровѣ и ассигновало на это дѣло 300 рублей.

Министерство государственныхъ пмуществъ отпустило на дмитров-

скую выставку 800 руб. Коммиссія по устройству выставки, подъ

предсѣдательствомъ Н. П. Сабурова, при дѣятельномъ участіи уѣзд-

ной управы, располагая столь скромными денежными средствами,

выполнила однако данное ей земскою управою порученіе со славою.

Приспособленіе къ потребностямъ выставки болыпаго каменнаго

дома (безмездно на этотъ случай предоставленнаго наслѣдниками

г-жи Архангельской), съ дворомъ и надворными строеніями, вмѣстѣ

съ другими расходами обошлось до 600 руб., такъ что до 200 руб.

коммиссія могла отчислить изъ 1,100 р. на преміи экспонентамъ.

Министерство государственныхъ имуществъ п разныя сельскохозяй-

ственный общества прислали отъ себя медали, для награжденія луч-

шихъ экспонентовъ. Выставка открылась 12 и продолжалась до 21

сентября. Входъ былъ безплатный, и 10,000 посѣтителей преимуще-

ственно изъ сельскихъ обывателей толпились въ зданіи дмитров-

ской выставки. Экспонентовъ явилось 282. При всякомъ отдѣлѣ

вывѣшена была статистическая карта, которая выясняла значеніе

каждаго промысла. Экспонентъ Буторовъ демонстрпровалъ производ-

ство сусальнаго золота, а Ивановъ, — тканье галуновъ. Всѣ пред-

меты выставки были раскуплены до аукціона. Значеніе, какое имѣѳтъ

кустарная промышленность для дмитровскаго уѣзда, можно видѣть

пзъ нижеслѣдующей, составленной, на основаніи каталога выставки,

таблицы (см. стр. 373).

По отдѣлу сельскаго хозяйства выставлены были образцы: ржи,

овса, ячменя въ зернѣ и снопахъ и ржаной муки. О положеніи сель-

скаго хозяйства въ дмитровскомъ уѣздѣ, судя по выставленнымъ

предметамъ, заключеніе сдѣлать весьма трудно. —Что же касается

скотоводства, то оказывается, что хозяева этого уѣзда въ послѣднее

время стали обращать внаманіе на улучшеніе рогатаго скота, скре-

щивая его съ быками альгауерской породы. Первый ввелъ у себя
эту породу, замѣчательную по молочности, Н. П. Сабуровъ. Хотя

вопросъ о лучшей или, вѣрнѣе сказать, напболѣе пригодной изъ

иностранныхъ породъ для той или другой мѣстности Россіи еще

долго останется открытымъ, но альгауерскій скотъ все болѣе и бо-
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ш Родъ кустарнаго промысла.
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1. Позументный, канительный
И бахромный ......

2. Ткацкій (набойка, мильтонъ,

гарусъ, гласе, Фай, тесьма) .

Издѣлія изъ дерева (домаш-
няя утварь, корзины, колеса,

сани и штукатурная дрань) .

Кожевенный и сапожный, и

издѣлія изъ кожи (юфть, опой-
кп, сапоги, туФли, рукавицы).

5. Игрушечный ......

6. Реповой (гребенки). . . .

7. Гончарный и кирпичный (по-
суда, кирпичъ) ......

Мепшллическихъ издѣлій

а) посуда, самовары, серебря-
ныя ризы, пожарныя трубы,
подковы, рашпили . . . .

б) сусальный промыселъ . .

Химическія производства (де-
готь, скипидаръ, нашатырный
спитръ , древесный уксусъ)
и т. под .........

Обработка шерсти (шляпы,
валеные сапоги, войлокъ) . .

Еамушечный промыселъ и из-

дѣлія изъ стекла: бусы, оже-

релья, серги, стеклянная по-

суда . ........

12. Женскія рукодѣлія (шведскія
и лайковыя перчаткп) съ го-

родомъ Дмитровскомъ . . .

39

139

36

48

13

12

48

10

51

А всего по дмитровскому уѣзду 410

411 2,171

22

433 2,171
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лѣе сталъ распространяться не только въ подмосковныхъ, но и въ

приволжскихъ губерніяхъ. Тоже пыталось сдѣлать у себя и управле-

ніе Фермою при Петровской земледѣльческой и лѣсной академіи, но

судя по отчету за 1879 годъ наибодѣе пригоднымъ по климату

Москвы найденъ скотъ голландской породы. Средній удой за по-

слѣднія 5 лѣтъ тамъ былъ отъ коровъ породы

голландской ...... 2,315 кружекъ.

шортгорнской ...... 1,517 »

альгауерско-русской . . . 1,991 »

Въ заключеніе скажемъ русское спасибо учредителямъ и псполни-

телямъ дмитровской выставки кустарныхъ промысловъ, а равно и

тамошнему земству, показавшему своимъ починомъ примѣръ разум-

наго отношенія къ дѣлу русскаго хозяйства.

Дмитрій Родіоиовъ.

14 октября 1880 г.

с. Варко-Вешкайна.

О результатѣ пробныхъ посѣвокь: лаллѳмавщіи,

горчицы бѣлой и желтой и "чсернаго озимаго ячмѳнн.

При сентябрской и декабрской книжкахъ «Трудовъ» И. В. 9. 'Об-

щества за 1879 годъ и при апрѣльской за 1880 годъ, почтенная ре-

дакция выслала четыре пакетика пробныхъ сѣмянъ: закавказскаго ози-

маго чернаго ячменя, лаллеманціи и горчицы бѣлой и желтой. Къ со-

жалѣнію сѣмена, заключавшіяся въ пакетикахъ, я не взвѣсплъ пред-

варительно ихъ посѣва. ( Результата же пробныхъ посѣвовъ по уро-

жаѣ оказался слѣдующій:

Лаллеманціи получено. . . 2 фунт. 88'|, волот.

Горчицы бѣлой » ... 1 » 71 V, »

Горчицы желтой » ... 4 » 42 »

Закавказскій черный озимый ячмень былъ приложенъ при сен-

тябрской книжкѣ и полученъ мною настолько поздно, что я не на-

шелъ возможннмъ посѣять еговъ 1879 году подъ зиму и поэтому по-

пробовалъ посѣять въ концѣ апрѣля сего 1880 года и отъ такой пробы

не получилъ обратно сѣмянъ. Ячмень взошелъ хорошо, все дѣто пре-
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восходно кустился, стебельки были плотные и въ нѣкоторыхъ кустахъ

ихъ было по двадцати-одному, но не вышло ни одного колоса и

ячмень въ такомъ видѣ погибъ въ августѣ мѣсяцѣ отъ бывшаго

мороза.

Горчица бѣлая, по наружному виду, вышла такая же, какъ и проб-

ныя сѣмена; желтая же подучена нѣсколько въ прозелень и иоспѣла

къ уборкѣ на 15 дней позже, чѣмъ бѣлая.

Вообще результатъ отъ пробныхъ сѣмянъ, кромѣ ячменя, вышелъ

блестящій. Изъ какихъ-нибудь трехъ лотовъ *) полученъ общій уро-

жай въ девять Фунтовъ и десять золотниковъ, но особенно заинтере-

совала меня лаллеманція. Сѣмена ея, полученныя отъ мѣстнаго уро-

жая, совершенно тождественны съ пробными; во время роста я не

окучивалъ ее, а только одинъ разъ пропололъ, что даетъ возмож-

ность предположить, что и при увеличенномъ посѣвѣ лаллеманціи

•болыпихъ затратъ на обработку почвы не потребуется, а заразмно-

женіемъ сѣмянъ, при ея плодовитости, дѣло не остановится. Но чтобы
сознательно заняться разведеніемъ лаллеманціи, желательно бы знать,

на какія потребности можетъ быть употребляемо масло отъ сѣмянъ

этого растенія **).

В. Незыиайловъ.
7 октября 1880 г.

Сергачъ, Нижегородской губ.,
село Ново-Благовѣщенское.

*) Полагая, что каждыхъ сѣмянъ было не больше какъ по одному юту въ па-

кетивѣ.

**) Масло отъ даллеманціи принадлежит* къ разряду маслъ высыхающих* и

потому годится на краски, масляные лаки и т. под. Ред.
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ОБЪЯВЛЕНЫ.

ОБЩЕСТВО

костеобжигательныхъ заводовъ и выдѣлки изъ
кости другихъ продуктовъ,

на Гутуевскомъ островѣ, Днпабургская, № 7,

Производить продажу своихъ продуктовъ оптомъ и въ розницу по

нижеслѣдующимъ цѣнамъ:

Костяную муку, содержащую Ъ% азота и

2Ь% фосфорной кислоты........ за пудъ по 1 р.

Костяную крупку такого же содержанія. . » »■ » — » 95 к.

Сѣрнокислый амміакъ, содержащій до 19^
азота............... » » » 2 » 7 5 »

Костяное сало........... » » » 5 » — »

Костяной клей малярный и сто-

лярный ........... за пудъ 2 р. 25 к.—6 » 50 »

Костяной уголь разныхъ сортовъ . » » — » — » — 1 » 75 »

Костяную сажу ....... » » — » — » — 1 » 10 »

Примѣчаніе: цѣны обозначены со включеніемъ крѣпкой упаковки

и доставки въ чертѣ города.

Общество подвергаетъ свои продукты химическому контролю мѣст-

ныхъ и заграничныхъ исіштательно-агрономпческихъ станцій.

въ 1881 году

„СЕМЬЯ И ШКОЛА",
(ГОДЪ ОДИННАДЦАТЫЙ)

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДЪТЕЙ
и

ДОМАШНЯГО И ОБЩЕСТВЕННАГО ВОСПИТАНІЯ,

будетъ издаваться по той-же программѣ, въ тѣ-же сроки и въ такомъ-же объенѣ,

какъ и въ 1880 году.

Полное годовое ивданіе журнала состоитъ изъ двадцати двухъ книгъ
ж сорока вомеровъ «Педагогической хроники». Подписная цѣна на пол-
ный журнадъ безъ доставки 11 р., съ доставкой и пересылкою 12 р. ,



— 377 —

Полное изданіе состоитъ изъ двухъ отдѣловъ, на которые допускается также

отдѣльная подписка:

I. Иллюстрированный отдѣлъ для дѣтей выходить ежемѣсячно 12 книгъ

въ годъ. Подписная цѣна безъ дост. 9 р., съ дост. и перес. 10 р.

П. Учебно-воспитательный отдѣлъ (для родителей и воспитателей) вы-

ходить въ количествѣ 10 книгъ (т.-е. ежемѣсячно, кромѣ іюня и іюля), съ до-

бавленіемъ «Педагогической хроники», выходящей въ количествѣ 40 номе-

ровъ въ годъ. Подписная цѣна безъ дост. & р. и съ дост. и перес. 3 р.

Первый отдѣдъ [для дѣтей) даетъ статьи религіозно-нравственваго содер-

жанія, разсказы, стихотворенія, путешествія, жизнеописанія и пр., а также игры,

работы, рукодѣлія, мастерства и проч. матеріалъ для физжческаго и умственнаго

развитія. Всюду, по мѣрѣ надобности, прилагаются рисунки и картины.

Второй отдѣлъ (для родителей и воспитателей) содержитъ общія статьи

педагогическаго содержанія, статьи по воспитанію и обученію домашнему и об-
щественному (высшему, среднему и начальному), нравственному, умственному и

физическому; критику и библіографіго; біогра*ическіе очерки недагоговъ и статьи

по исторіи педагогіи; отдѣлъ математически и проч. « Педагогическая хроника*

даетъ отчеты по текущимъ вопросамъ учебно-воспитательнаго дѣла какъ въ Рос-
сіи, такъ и заграницею и волную библіографію вновь выходящихъ по воспита-

нію и обученію книгъ.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи: С.-Петербургъ, Васильевскій
островъ, 15-я линія, д. № 8, кв. № 20; или адресуется просто: Въ С.-Петер-
бургъ, въ редакцію журнала «Семья и Школа» (адресъ почтамту извѣ-

стенъ), —съ сообщеніемь подробнаго адреса: имепи, отчества, фамиліи и того поч-

товаго учреждения, его губерніи и уѣзіа, гдѣ есть выдача газетъ и журналовъ.

Редакторъ-издатель К. Краевичъ.

„НАРОДНАЯ ШКОЛА"
въ 1881 году.

(тринадцатый годъ).

Журналъ рекомендованъ учебнымъ комитетомъ Собственной Е. П. В. Канцеляріи
по учрежденіямъ Императрицы Маріи; одобренъ ученымъ комитетомъ Мини-
стерства Народнаго Просвѣщенія и учебнымъ комитетомъ при Св. Синодѣ, и

удостоенъ золотой медали отъ комитета грамотности, состоящаго при Импера-
торскомъ Вольномъ-Экономическомъ Обществѣ.

«Народная Школа» будетъ издаваться въ 1881 году на прежнихъ осно-
ваніяхъ, при участіи всѣхъ прежнихъ сотрудниковъ.

Программа журнала состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ: 1) Законодательство
по народному образованію, куда входятъ не только законодателышя поста-
новленія въ точномъ смыслѣ этого слова, т.-е. прошедшія чрезъ высшую законо-
дательную инстанцію, но также частныя правительственныя распоряженія, пмѣю-

щія обязательную силу для разныхъ учебныхъ заведеній, преимущественно низ-
шаго разряда, и Высочайшіе рескрипты, касающіеся дѣятельности тѣхъ или
другихъ лицъ и учрежденій на пользу народнаго образованія. П) Педагогика и

дидактика. Въ этомъ отдѣлѣ помѣщаготся дидактическія и методическія статьи

по всѣмъ предметамъ обучешя и восгштанія, главнымъ образомъ относящаяся
къ учебному курсу народныхъ школъ и учительскихъ семинарій и институ-

товъ. III) Исторія народнаго образованія. Сюда шходятъ статьи историческаго
содержания о развитіи народнаго образованія въ Россіи и другихъ государ-
ствахъ, а также біографіи лицъ, съ пользою потрудившихся на этомъ поприщѣ.

IV) Критика и библіографія —разборъ книгъ и періодическихъ изданій, посвя-

щенныхъ первоначальному обученію или, вообще, вопросамъ воспитанія какъ
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съ теоретической, такъ и практической стороны. "V) Новости и смѣсь. Этотъ
отдѣлъ, вполнѣ соотвѣтствующій «современному обозрѣнію» въ другихъ журна-

лахъ, заключаете въ себѣ— кромѣ мелкихъ статей и корреспонденцій, — сиетема-

тическій обзоръ (подъ названіемъ 'педагогической хроники,') всѣхъ наиболѣе

интересныхъ явденій въ области народнаго образованія въ нашемъ отечествѣ.

Въ этотъ же отдѣлъ входить, по временамъ (смотря по накопленію матеріадовъ),
очеркъ современнаго положенія народнаго образованія въ инострашшхъ госу-

дарствахъ. Здѣсь же помѣщаются обыкновенно, подъ рубрикою «разпыхъ извѣстій»,

нѣкоторые любопытные факты изъ общественной жизни, представляющіе инте-

ресъ для народнаго учителя. Иногда эти факты, по мѣрѣ ихъ важности (какъ
напр., появленіе дифтерита и вредныхъ насѣкомыхъ въ разныхъ губерніяхъ)
группируются въ подробная обозрѣнія нзвѣстныхъ сторонъ въ нашей внутрен-

ней жизни. VI) Приложенія къ журналу, куда входятъ: а) политическія извѣ-

стія для народныхъ учителей, въ формѣ связнаго разсказа о политическихъ со-

бытіяхъ за границею; б) чтенія для народа по всѣмъ предметамъ знанія и в) во-

обще всякія статьи научнаго и литературнаго содержапія, которыя могутъ со-
действовать развитію народнаго учителя.

Эта обширная и разнообразная программа добросовѣстно исполнялась редав-

ціею «Народной Школы» въ теченіе двѣнадцатилѣтняго существованія жур-

нала, и такое же точно исполненіе можемъ мы обѣщать нашимъ чптателямъ на

будущее время. Измѣнившіяся къ лучшему условія нашей печати дадутъ намъ

возможность высказываться полнѣе и шире по всѣмъ выдающимся вопросамъ

народнаго образованія.
«Народная Шкода» будетъ выходить въ 1881 году, по прежнему, еже-

мѣсячными книжками, отъ четырехъ до шести печатныхъ листовъ убористаго
шрифта. Годовая цѣна журнала, со всѣми приложеніями, четыре рубля пятъ-

десятъ коп. съ пересылкою или доставкою. Иногородние подписчики адресуются
исключительно: въ главную контору «Народной Школы», въ С.-Петербургѣ, на
Васильевскомъ островѣ, по 6 линіи, д. № 25. По той же цѣнѣ можно выписывать

полные экземпляры журнала за 1878 и 1879 г. (новой редакціи). За эти годы,

въ числѣ другихъ лицъ, въ журналѣ участвовали: и. Водовозовъ, Запольскій, Зіур-
скгй, Зимництй, Коптеревъ, Павловичъ, Рейнботъ, Ременовг, Самусь, Д. Семе-
нову Аѳ. Соколовъ и мн. др.

( В. Евтушевскій.
Редакторы-издатели: I

I А. Пятковскій.

ГАЗЕТА
коннозаводчиковъ і любителей лошадей въ 1881 году

(ГОДЪ ВОСЬМОЙ)

будетъ издаваться по той же программѣ, какъ и въ предъидущіе семь дѣтъ

(съ 1874 г.), безъ предварительной цензуры, 1-го и 15-го числа каждаго мѣ-

сяца, въ объемѣ одного (или бодѣе) печатнаго листа убористаго шрифта. Цѣль

газеты —служить въ вачествѣ независимаго органа интересамъ русскаго кон-

нозаводства, спорта, кавалерійскаго и ремонтнаго дѣла въ Россіи, знакомя

въ тоже время интересующуюся этимъ дѣломъ публику съ движеніемъ его за

границею.

Въ приложеніи къ газетѣ печатаются описи рысистыхъ и верховыхъ заводовъ

въ Россіи, составляющая прододженіе изданныхъ уже по этому предмету завод-

скихъ книгъ (стутбуковъ).
Кромѣ того, къ концу года всѣ подписчики получаютъ въ видѣ преміи «Аль-

бонъ замѣчательныхъ лошадей», состоящій изъ портретовъ наиболѣе выдающихся
(преимущественно въ данномъ году) лошадей, художествепно-исподненныхъ но-
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вымъ фотолитографическимъ способомъ, съ описательнымъ текстомъ. Портреты
эти по изяществу исполненія могутъ служить украшеніемъ кабинета каждаго

любителя.
Цѣна годовому изданію газеты со всѣми къ ней приложеніями семь рублей

съ пересылкою и доставкою на домъ.

Подписка принимается въ Москвѣ: въ редакціи газеты, а также у книгопро-

давцевъ И. Г. Соловьева, А. X Васильева, М. О. Вольфа, Н. И. Мамонтова и

другихъ; въ С.-Петербургѣ: въ книжныхъ магазинахъ Я. А. Исакова, М. О.
Вольфа, Н. И. Мамонтова, Э. Гартье и другихъ.

Гг. иногородные благоводятъ адресовать свои требованія исключительно такъ:

Въ Москву, въ редакцгю ігазеты коннозаводчиковъ и любителей лошадей', на

углу Остоженки и Лопухинскаю переулка, д. Мясникова.

Редакторъ-издатель Н. Ладыгинъ.

19-й годъ О ПРОДОЛЖЕНШ ИЗДАШЯ 19-й годъ

ИЛЛЮСТРИРОВАНЫАГО, НАРОДНАГО ЖУРНАЛА

„Ml РСКОЙ ВЪСТНИКЪ"
въ 1881 году.

Журналъ «Мірской Вѣстнижь» встулаетъ нынѣ въ девятнадцатый годъ

своего существовала, и въ 1881 г. будетъ издаваться по той-же основной про-

граммѣ *), какъ и въ прежніе годы. Цѣль журнала «Мірсвой Вѣстникъ» —

оодѣйствовать первоначальному научному самообразованію, основанному на

нравственныхъ началахъ и религіозныхъ истянахъ Православной вѣры.

Въ журналѣ «Мірской Вѣстникъ» будутъ помѣщаться также своевременно,
въ видѣ особыхъ приложеній, извѣщенія о всѣхъ важнѣйшихъ современныхъ

событіяхъ, какъ то дѣлалось въ 1880 году. Кромѣ того, журналъ «Міревой
Вѣстникъ» постоянно знакомить читателей съ многоразличными проявденіяіси
крестьянской дѣятедьности, какъ въ общественной жизни и крестьянскомъ
самоуправленіи, такъ и въ домашненъ быту крестьянь.

Журналъ «ІІірской Вѣотникъ» съ пользою принять во многихъ народ-
ныхъ школахъ, такъ какъ, согласно Высочайше утвержденной программѣ,

цѣлью этихъ училищъ постановлено: утверждать въ народѣ редигіозныя и нрав-
ственный понятія и распространять первоначальныя полезныя знанія; та же
цѣль положена и въ основаніе журнала «Мірской Вѣотникъ».

Журналъ <Міровой Вѣстникъ» одобренъ Министерствомъ Народнаго
Просвѣщенія для начальныхъ народныхъ училищъ; Учебнымъ Комитетомъ,
состоящимъ при IV Отдѣленіп Собственной Его Императорскаго Величества
Канцеляріи, журналъ признанъ полегнымъ для заведеній Императрицы Маріи;
народный журналъ «Мірокой Вѣстникъ» значительно распространенъ также
и въ войскахъ.

Журналъ «Мірсвой Вѣстникъ» издается ежѳмѣеячно книжками отъ 96 до
112 страницъ въ каждой. Въ 12-ти книжкахъ журнала помѣщено будетъ до 100
рисунковъ, исполненныхъ лучшими художниками.

Подписавшіеся на журналъ «Мірокой Вѣстникъ» 1881 году своевременно,
получать безпдатно, при 1-й книжкѣ, Православный мѣояцѳоловъ и, кромѣ
того, доставлено будетъ при первой же книжкѣ безплатно, тесть рисунковъ,

*) Подробная программа печатается ежегодно, при первой книжкѣ журнала
«Мірской Вѣстаикъ».
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отлечатанныхъ на болыпомъ листѣ, по примѣру разосланныхъ подписчикамъ на
журналъ «Мірской Вѣотникъ», въ 1880 году. Цѣна за годовое изданіе
журнала «Мірской Вѣстнивъ» съ безплатными прпложеніями, 3 р. 60 к. сер.,
и за пересылку, въ пользу почтъ, слѣдуетъ прилагать особо 60 к., а всего 4 руб.
Желающіе получить въ 1881 году журналъ «Мірекой Вѣотнивъ» посы-

лаютъ свои требованія преимущественно въ Главную Контору Редакціи сего

журнала, находящуюся въ С.-Петербургѣ, по Екатерининскому каналу, близъ
Вовнесенскаго моста, въ домѣ г. Франка, № 89.

Редакторъ, генералъ-маіоръ А. Гѳйротъ.

„ПРИРОДА и ОХОТА"
(ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ).

Выходить ежемѣсячно, книгами до 250 страницъ, съ политипажами въ текстѣ

и 2 — 3 отдѣльными рисунками (частію хромолитографированными) въ каждой
книгѣ. Въ январѣ будетъ разослана годовымъ подписчикамъ большая олеографія,
исполненная въ Берлинѣ, съ оригин. рисунка, заказаннаго редакціей: іПривалъ
охотниковѵ.

Программа: Популярный естественно-историч. статьи. Этнографія. Путешест-
вія. Акклиматизація. Монографіи охотничьихъ и промысловыхъ, вредныхъ и по-
лезныхъ животныхъ. — Звѣриный, рыбный и птичій промыслы. Ружейная, псо-

вая, голубиная охота. Коннозаводство. Уженіе рыбы, рыбоводство, птицеводство.
Охотничьи законы. Воспитаиіе, разведеніе, обученіе и леченіе собакъ, лошадей
и птицъ. Выставки животныхъ. Ружье и охотн. принадлежности. Новости охот-
ничьяго міра. Охотничьи разсказы и очерки. Корреспонденции изъ различныхъ
мѣстностей Европейской и Азіатской Россіи. — Отчеты и дѣйствія охотничьихъ
обществъ.
Подписная цѣна: на годъ 13 р ч съ перес. 14 р., за полгода 7 р., съ пере-

сылкой 8 руб.
Хчцамъ, подписавшимся на 1881 г. до 1-го января въ редакціи (а не въ книж-

ныхъ магазинахъ) выдаются немедленно или высылаются въ январѣ (вмѣстѣ съ
преміей 1881 г.) литографир. портретъ С, Т. Аксакова и двѣ болыпія гравюры,
исполненный въ Парижѣ (Парфорсная охота). —Подписка въ разсрочку допу-
скается за ручательствомъ казначеевъ или по соглашенію съ редакціей, съ пра-
вомъ полученія преміи по уплатѣ всѣхъ подп. денегъ.

Подписка отъ иногородныхъ принимается исключительно въ редакціи (Москва,
Тверская, Пименовскій переул., д. Коровина).

Редакторъ-издатель: X П. Сабанѣевъ.

Журнала «Природа и Охота» за 1878 и 1879 гг. можно получать по 10 р. за
годъ (на пересылку каждаго года прилагается за 10 фунтовъ, по разстояніго). —
«Журнала Охоты» и Сборника «Природа», издававшееся до 1878 года ртдѣльно,

продаются: немногіе оставшіеся экземпляры «Журнала Охоты» за 1874 — 1877 гг.
(7 томовъ, съ 46 хромо-и литографіями) за 26 руб. (пересылка за 20 фунт.);
«Журналъ Охоты» 1875 —1877 безъ отдѣдьныхъ рисунковъ за 12 р. и по 4 р.
за годъ (пересылка за 17 ф.); Сборникъ «Природа» за 1873—1877 гг. (17 то-
мовъ, съ 1400 рис. въ текстѣ) съ 100 хромолитогр. и литографіями за 25 руб.
(вмѣсто 53 руб.); съ 50 приложеніями за 15 руб. На пересылку каждаго экземп-
ляра Сборника по почтѣ прилагается за 1 пудъ 5 фунтовъ, по разстоянію; можно
пересылать черезъ транспортныя конторы, съ переводомъ платежа и уплатой
нересылочныхъ денегъ на мѣстѣ.
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Еженедѣлыіая медицинская газета

„ВРАЧЪ"
будетъ издаваться и въ предстоящемъ 1881 году.

Не дѣло редакціи оцѣнивать, какъ она выполнила свою задачу въ истекаю-
щемъ году въ качественномъ отношеніи. Скажемъ только, что мы хорошо созна-
вали и сознаемъ сдабыя стороны нашего дѣла и употребимъ всѣ усилія, чтобы
обставить его возможно лучше.

Что же касается до количественнаго выполнения обѣщаннаго, то, благодаря
сочувствію товарищей, которое сказалось, между прочимъ, числомъ подписчи-
ковъ, далеко превысившимъ наши самыя смѣлыя ожиданія, мы имѣли возмож-
ность не только давать по 2 листа въ № вмѣсто 1 —V-fa, но прибавить также
и русунки.

Программа «ВРАЧА» остается та же, а именно:
1) Статьи по всѣмъ отраслямъ клинической медицины и по такимъ вопросамъ

неклиническихъ медицинскихъ наукъ, которые имѣютъ прямой клиническій
интересъ.

2) Статьи по общественной и частной гигіенѣ.

3) Статьи объ образованіи, бытовыхъ условіяхъ и общественной дѣятельности

врачей.
4) Біографіи, некрологи и статьи по исторіи медицины, преимущественно

русской.
5) Критическія статьи и рецензіи нѣкоторыхъ иностранныхъ и главнѣйшихъ

русскихъ книгъ, касающихся программы «ВРАЧА»; кромѣ того библіографиче-
скій перечень по возможности всѣхъ медицинскихъ книгъ и журнальныхъ ста-

тей, выходящихъ на русскомъ языкѣ.

6) Отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ и другихъ обществъ, могущихъ интересо-
вать врачей.

7) Рефераты о главнѣйшихъ работахъ изъ текущей журнальной прессы, какъ
иностранной (преимущественно англійской, нѣмецкой, французской, итальянской
и польской), такъ и русской; рефераты составляются почти исключительно
по подлинникам^ а, если подлинника достать нельзя, то всегда указывается,
откуда заимствованъ рефератъ; въ распредѣленіи рефератовъ, насколько это
выполнимо въ еженедѣльномъ изданіи, будетъ соблюдаться группировка по спе-
ціальностяиъ.

8) Хроника всѣхъ явленій русской и заграничной жизни, поскольку эти явле-
нія представляютъ спеціальный интересъ для врачей.

9) Всякаго рода объявленія, за исключеніемъ рекламъ о тайныхъ средствахъ.
Статьи (въ заказныхъ письмахъ) высылаются на имя редактора— профессора

Вячеслава Авксентъевича Манассеина (С.-Петербургъ, Симбирская ул., д. № 57,
кв. № 4).
Цѣна за годовое изданіе (еженедельно 1— l'/a листа), какъ_ съ пересылкой

въ другіе города, такъ и съ доставкой въ Петербургѣ, 9 рублей, а за полгода
4 руб. 50 коп. Подписка принимается у издателя— К. Ж. Риккера (Невскій,
№ 14, въ Петербургѣ).
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ШТЩЕШИЛШШ ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА

т пщлма ГЪ А А А ( ( А?Е„съ Р«< ІВДИ
С.Пстсрбургъ,1131на 1881 годъ. jilUe^wri Ивановская, № 14.

ДАМСКІЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ЙОДНЫЙ И

РУКОДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Выходить 1-го и 15-го числа каждаго иѣсяца большими тетрадями и даетъ въ годъ:

24 двойныхъ № (24 модныхъ и 24 литерат. съ оригин. и перевод, повѣстями,

романами, стихотвореніями и т. п.).
1,000 политипажей парижскихъ модъ и рукодѣлій въ текстѣ.

24 раскрашенныя модныя картины, получаемыя непосредственно изъ Парижа.
24 вырѣнныя выкройки въ натуральную величину.
12 листовъ со множествомъ выкроекъ, узоровъ для вышиванія, вязанія, таи-

бурныхъ и другихъ работъ и рукодѣлій.

Раскрашенные рисунки канвовыхъ работъ и въ русскомъ стилѣ.

Календарь карманный на 1881 годъ съ необходішійшими свѣдѣніяии.

Каждый подписчикъ 1881 года получить ШЕСТЬ ПРЕМТЙ, а именно:
I. ДАМСКІЙ РУЧНОЙ САКЪ-ВОЯЖЪ вышитый золотомъ (настоящими сере-

бряными вызолоченными нитями). Вещь готовая.

II. КАРТИНА (Олеогр.) ландшафтъ, лунная ночь надъ озеромъ въ Финляндіи
(выш. П'/з верш, и ширина 17 вершк.). Исполнена превосходно, такъ что трудно
отличить отъ оригинала писаниаго кистью.

Ш. ЭКРАНЪ большой (женская фигура въ рамкѣ). Матерьялъ для исполне-
нія полный.

IV. ПОРТЪ-ХЕТРЪ стѣнной. Узоръ раскраш. отпечатанъ на самой канвѣ.

Матерьялъ полный.
V. АЛЬБОМЪ (12 листовъ). Русскіе и французскіе алфавиты для мѣтки бѣлья.

VI. ПОЗДРАВИТЕХЪНЫЕ БИЛЕТЫ »/а дюжины, роскошной отдѣлки, съ вы-
пуклыми цвѣтами.

Цѣнность премій превосходить подписную цѣну на самый журналъ. — Выдача
п разсыдка премій начнется въ яиварѣ.

Старые подписчики «ВАЗА» получать въ память юбилея, безплатно, юбилей-
ный подарокъ, цѣнность котораго непремѣнно будетъ равна подписной цѣнѣ

на журналъ. Новые подписчики жедающіе получить этотъ подарокъ доплачива-
ютъ 2 руб. 50 коп. и 1 руб. на пересылку. Заявленія и доплата принимаются
только до 1-го января.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Съ пересылкой. Безъ пересылки.
На годъ съ преміями . . 12 руб. 11 руб. — коп.

» » безъ премій . . 7 » 6 » — •
На полгода съ преміями . 9 » 8 » 40 »

» » безъ премій . 4 » 3 » 40 »

На укупорку премій сіѣдуетъ добавлять б семикопѣечныхъ мар. или 42 коп.

Редакторъ-издатель Б. И. Сѳстржендевичъ-Богупгь.
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Ежедневная политическая, общественная и литературная газета

..СОВРЕМЕННОСТЬ"
съ особымъ еженедѣльнымъ прнложеніемъ „СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНІЕ" въ 1881 году.

Въ будущемъ году «СОВРЕМЕННОСТЬ» будетъ издаваться въ томъ же на-

правленіи, что и въ нынѣшнемъ году. Въ редакціи газеты будетъ принимать

постоянное участіе отецъ мой, бывшій редакторъ газеты «Сынъ Отечества» А. В.
Старчевокій.

Цѣль газеты, главнѣйшее ея стремленіе —вносить въ русское общество одни
здравыя, положительныя начала, полезныя знанія, могущія содѣйствовать все-
стороннему и основательному развитію образованія въ среднемъ и низшемъ

ьлассахъ нашего общества, для которыхъ мы преимущественно и предназна-
чаемъ нашу газету. Поэтому, кто хочетъ слѣдить за преуспѣяніемъ во всѣхъ

сферахъ —политической, умственной, художественной, технической и обществен-
ной дѣятельности, тотъ найдетъ въ «СОВРЕМЕННОСТИ» все, что его можетъ
интересовать.
Газета «СОВРЕМЕННОСТЬ» издается безъ предварительной цензуры.
Вь будущемъ году «СОВРЕМЕННОСТЬ» будетъ выходить ежедневно.
«Семейное Птеніе» вовсе не имѣетъ въ виду преследовать педагогическую

цѣль, а тѣмъ менѣе доставлять русскимъ небогатымъ семействамъ матеріадъ для
одного лишь дегкаго чтенія и развлеченія. «Семейное Чтеніе» служить необхо-
димымъ дополненіемъ газеты «СОВРЕМЕННОСТЬ» и предназначается для того
класса общества, который не имѣетъ возможности подписываться на большую
газету и въ тоже время на толстый журналъ, стоющіе вмѣстѣ болѣе 30 р. с.

Въ теченіе двухлѣтняго изданія нами «СОВРЕМЕННОСТИ», читатели могли
убѣдиться, что цѣль наша состоитъ въ томъ, чтобы «СОВРЕМЕННОСТЬ» слу-
жила, на сколько это позволяетъ объемъ ея, вѣрнымъ отраженіемъ лучшихъ
взглядовъ и выводовъ нашихъ боіыпнхъ столичныхъ газетъ.

Пощписная цѣна на «газету СОВРЕМЕННОСТЬ»
съ «Семейнымъ Чтеніемъ» за годъ .... в руб.

Съ пересылкой и доставкой вЬ домъ ..... 7 »

Съ преміей (необязательной), состоящей изъ 6 олео-

графическихъ картинъ ........8 »

Выписка газеты въ додгъ не допускается.
Подписка принимается въ редакціи газеты, въ С.-Петербургѣ, уголъ Ямской

и Свѣчнаго переулка, домъ j| 9-й, кварт. № 18-й.

Редакторъ-издатель А. А. Старчевскій.

Гг. землевладѣдьцамъ предлагаетесвои услуги

СОЕІДІАЛЕИСТТЬ - УПРАВЛЯЮППЙ
имѣніями, бывжій на практикѣ въ продолженіи 15 лѣтъ, въ Прус-
сіи, Польшѣ и Россіи, бнвшій студентъ Маримонтской агрономиче-
ской и лѣсной академій, основательно изушвшій свою спеціальность.
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Можетъ изъясняться на русскомъ, нѣмецкомъ, Французскомъ и поль-

скомъ языкахъ. Адресоваться письменно. Ст. Брестъ-Московск. ж. д.

Барановичи, передать въ Старую Мншъ, агроному г-ну Вензнику—
Л. А.

ВЫШІА НОВАЯ КНИГА

Паталогія и терапія для ветеринарпыхъ врачей. Сочиненіе про-

фессора Анакера. Цѣна 4 руб. Требованія адресовать: С.-Петербургъ,
д*ру Шмулевпчу. Троицкій пер., д. №23, кв. 10.

к ьа: ія. т JZL,

НРОДАЮЩІЯСЯ

ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМ! ВОЛЬНОМЪ ЭКОНОМИЧЕСКОМ!) ОБЩЕСТВ!

рув. кои.

Афанасьева. Курсъ мукомольныхъ мельницъ ..........б —

Вѳрлѳгппа. Пчела и ея восиитаніе .............3 —

Брыкова. Разведете піявокъ ...............— 25
Горюнова. О добываніи торфа ...............— 5
Двержона. О пользѣ пчеловодства ..............— б
Докучаева. Le Tchernozeme (Wre noire) de la Russie d'Europe . . — 40
Земскій Ежѳгоднивъ за 1876 годъ ............6 —

Тоже, за 1877 годъ ...................6 —

Ивѳреена. Какъ добывать іпелкъ, 2 изданіе ..........— 35
Каталогъ библіотеки И. В. Э. Общества ...........— 50

Ковалевскаго и Левитскаго. Статистическій очеркъ молочн. хозяйства — 50
Колесова. Объ удобреніи почвъ ...............— 75

Королева. Руководство къ возведенію въ селахъ огнестойкихъ зданій. . 1 60
Марвевича. Чтенія о скотоводствѣ .............— 40

Межделѣева и Шмидта. Отчетъ объ опытахъ для опредѣленія вліянія
удобреній на урожай овса и ржи ............— 80

Его же. Химическія изслѣдованія продуктовъ опытныхъ полей . . . — 40

Нальцова. О составлении кормовыхъ смѣсей ..........— 25

Первушина. Прививайте оспу ...............— 15

Протоколы собраній льноводовъ 1877 г ............— 75

Тоже 1880 хода ....................— 75

Сборнивъ матеріаловъ для изученія сельской поземельной общины. Т. I. 3 —

Скобликова. Руководство къ свеклосахарному производству . . . . — 50

Съѣвдѣ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ 1865 г...... 1 —
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рув. коп.

Ходнева. Исторія В. Э. Общества .............2 —

Его жѳ. Краткій обзоръ дѣятельности И. В. Э. Общества .....— 15

Христа. Объ улучшеніи табака ...............— б

Физиво-хииичесвія изелѣдованія почвы и подпочвы черноземной

полосы Европейской Россіи. Вып. I............— 50

Ермолова. Мётоіге sur la production agricole de la Russie .... 1 50
Чернопятова. Руководство къ сушкѣ хлѣба ..........2 —

«Труды» И. В. Э. Общества за 1863, 1864, 1867, 1869, 1871, 1872,

1873, 1874, 1875, 1876 и 1877 гг. за годъ по ....... 2 —

Тоже за 1879 годъ ...................3 60

Указатель къ «Трудамъ» В. Э. Общества, Всеволодова, 1849 г. . . 1 —

Тоже, Теодоровича, съ 1865 по 1875 г ............— 75
Mittheilungen der Kaiserlichen freien oeconomischen Gesellschaft за 1854,

1846, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855, 1866, 1857, 1858,1859, 1860,
1861, 1862, 1863 и 1864 гг., за годъ по .........1 —

Конструвторекіѳ чертежи:

1) Ручной льномялки Кутэ (псковской) ...........— 50
2) Голландской вѣтряной мельницы, 6 чертежей ........1 —

3) Окучника для картофеля и Гогенгеймскаго плута ......— 20

4) Саксонской вѣялки .................— 20

5) Ручной мялицы для льна ...............— 20

6) Гогенгеймскаго плуга и бороны Валькура ......... — 20

Труды экспедиціи для нзслѣдованія хіѣбной торговли и производитель-

ности Россіи. Т. 1..................3 75
а для покупающихъ I и II томы вмѣстѣ .........3 —

Тоже. Т. П ......................3 —

Тоже. Т. Ш, вып. 1-й. Чаславскаго. Хлѣбная торговля въ централь-

номъ раионѣ Россіи. Ч. 1-я ...............1 75
Тоже. Т. Ш, вып. 2-й. Чаславсваго. Хлѣбная торговля въ централь-

номъ районѣ Россіи. Ч. 2-я. Торговля въ Ригѣ ....... 1 —

Тоже. Т. IV, вып. 1-й. Раѳвсваго. Западный районъ экспедиціи. Ч. 1. — 76
Тоже. Т. IV, вып. 2-й. И. Ворвовскаго. Торговое движеніе по волжско-

маріинскому водному пути ...............— 75
Тоже. Т. IV, вып. 4-й. Раѳвеваго. Районъ Западной Двины .... — 76

Выпуски, вошедшіе въ составъ I и II томовъ, продаются' и от-

дѣльно по нижеслѣдующимъ цѣнамъ:

Т. I. Вып. 1-й. Борвовсваго. Пути и способы перевозки грузовъ съ

низовыхъ пристаней р. Волги къ С.-Петербургу ... — 50
Т. I. Вып. 2-й. Чубинсваго. О льняномъ производствѣ и льняной тор-

говлѣ въ сѣверо-двинскомъ бассейнѣ .......— 60
Т. I. Вып. 3-й. Его же. О состояніи хлѣбной производительности и тор-

говли въ сѣверномъ районъ ..........1 —

Т. I. Вып. 4-й. Янсона. Пинскъ и его районъ .........1 —

Т. I. В. 5 и 6-й. Его же. Хлѣбная торговля на Волыни. —Хлѣбная тор-

говля на самовозныхъ рынвахъ .........— 75
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РУВ. коп.

Т. П. Вып. 1-й. Его же. Крымъ, его хлѣбопашество и хлѣбная торговля — 75

Т. II. Вып. 2-й. Его же. Статистическое ивслѣдованіе о хлѣбной тор-

говлѣ въ одесскомъ районѣ ...........2 —

__________

......

Цѣны показаны съ пересылкою.

Вшшсывающіе не иенѣе 5-ти экзенпляровъ одного и того же сочиненія, поль-

зуются уступкою 253С.

■



ОБЬ ИЗДАНШ

«ТРУДОВ!» ИИПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЖБАГО ОБЩЕСТВА

въ 1881 году.

«Труды» И. В. Э. Общества въ 1881 году будутъ издаваться по

прежней программѣ, которая состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ.

I. Сельское хозяйство, куда входятъ статьи, относящаяся къ

седьсвому хозяйству и главнѣйшимъ его отраслямъ, предметы есте-

ственно - историческаго содержанія, направленна™ къ разъясвенію
вопросовъ земледѣльческихъ, доклады и журналы засѣданій I Отдѣ-

ленія. Сюда же отнесенъ отдѣлъ «Пчеловодства», статьи котораго бу-
дутъ помѣщаться въ видѣ особой рубрики, подъ заглавіемъ *Пчело-
водствоѵ.

П. Технжчѳскія производства, тѣсно связанныя съ сель-

скимъ хозяйствомъ, какъ то: обработка льна и другихъ волокнистыхъ

растеній, маслобойное дѣло, сыровареніе, картоФельно-паточное про-

изводство и т. п., земледѣльческая механика, доклады и журналы за-

сѣданій П Отдѣденія.

III. Политическая экономія и статистика, гдѣ помѣща-

ются статьи политико-экономическаго и статистическаго содержанія
по предметамъ, касающимся круга дѣятельности Общества, доклады
и журналы засѣданій III Отдѣленія.

ГѴ. Библюграфичѳскоѳ обозрѣніѳ посвящается оцѣнкѣ по-

являющихся въ свѣтъ сельскохозяйственанхъ и вообще экономиче-

скихъ отдѣльныхъ сочиненій и журвальныхъ статей на руссвомъ

языкѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаютса указанія на болѣе замечатель-
ный иностранный сочиненія.

V. Сѳльско-хозяйствѳнноѳ обозрѣніѳ, гдѣ дается ежеме-
сячный обзоръ экономическихъ явленій русскаго народнаго хозяйства
вообще и сельскаго по преимуществу, а также сообщаются свѣдѣнія

о болѣе замѣчательныхъ явленіяхъ и открытіяхъ по сельскому хо-

зяйству за границею.

"VI. Корреспонденция Общества, куда входятъ неболыпія и

отрывочный сообщенія по предметамъ занятій Общества изъ про-

винцій, разнаго рода запросы землевладѣльцевъ и отвѣты на нихъ со

стороны Общества или непосредственно отъ Редакціи.

Томъ ГЛ.— Вып. IV. і
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Въ концѣ каждой книжки помѣщаются я Объяв лѳнія» опродажѣ

сельскохозяйственныхъ орудій и мапгинъ, сѣмянъ, растеній, книгъ

и т. п., о предстоящихъ сельскохозяйственныхъ выставкахъ, съѣз-

дахъ и пр.

«Труды» Императорскаго Вольнаго Эвономичеснаго Общества бу-
дутъ выходить разъ въ мѣсяцъ книжками, каждая отъ семи до восьми

печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе «Трудовъ» остается прежняя:

Безъ пересылки ............. 3 р. 50 к.

Съ пересылкою по почтѣ внутрь' имперіи, а равно и съ

доставкою на домъ въ С.-Петербургѣ *) ..... 4 » — »

Подписка на «Труды» на 1881 годъ принимается въ С-Петер-
бурт (на углу 4-й роты Измайловскаго полка и Забалкансваго
проспекта), въ домѣ В. Э. Общества и въ сѣменной торговлѣ А. В.
Запѣвалова (за Казанекимъ соборомъ, близъ Екатериаинскаго ка-

нала, въ домѣ Лѣсникова). Иногородные благоводятъ адресоваться

въ С.-Петербургъ, въ домъ И. В. Э. Общества.

Редакторъ Д. Совѣтовъ.

*) При перемѣнѣ городскаго адреса на иногородний и наоборотъ приплачи-

вается 50 коп., которыя и доставляются виѣстѣ съ увѣдомденіемъ о перемѣнѣ.



ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛЪ

общаго собранія Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества 16-го октября 1880 г.

Присутствовали: вице -президентъ В. И. Вешняковъ, секретарь

А. И. Ходневъ, 32 члена и 5 членовъ-сотрудниковъ.

I. Читанъ и нодписанъ журналъ общаго собранія22 мая.

П. Секретарь довелъ до свѣдѣнія общаго собранія, что минув-

шимъ лѣтомъ напечатаны нижеслѣдующіе труды Общества.
1) «Протоколы собраній льноводовъ въ Императорскомъ Воль-

номъ Экономическомъ Обществѣ, въ февралѣ 1880 г. подъ ре-

дакціею секретаря льноводной коммиссіи В. Э. Иверсена», въ числѣ

1,200 экземнляровъ. Книжка разослана, въ числѣ до 300 экземп-

ляров^ въ сельскохозяйственныя и другія общества, въ редакціи
нѣкоторыхъ повременныхъ изданій, лицамъ, принимавшимъ уча-

стіе въ собраніяхъ льноводовъ, и членамъ Совѣта.

2) «Руководство къ возведенію въ селахъ огнестойкихъ зда-

ній», Ф. Н. Королева, въ числѣ 1,200 экземнляровъ. Послано,
въ числѣ 7 экземпляровъ, въ редакціи главнѣйпшхъ газетъ.

3) «Сборникъ матеріаловъ для изученія сельской поземельной

общины>, изданіе Иыиераторскаго Вольнаго Экономическаго и

Русскаго Географическаго Обществъ, подъ редакціею гг. Бары-
кова, Половцова и Соколовскаго, въ числѣ 1,200 экземнляровъ.

Разослано до 30 экземнляровъ разнымъ лицамъ, доставившимъ

свои статьи для «Сборника», въ нѣкоторыя редакціи и редакто-

рамъ «Сборника».
4) Докладъ В. В. Докучаева «Какія мѣры могли бы способство-

вать къ поднятію крайне низкаго уровня почвовѣдѣнія Россіи»,

•■/:
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въ числѣ 600 экземнляровъ. Напечатать, согласно постановле-

нію общаго собранія Общества 27 марта 1880 г., и разосланъ

всѣмъ членамъ, коимъ посылаются пригласительныя повѣстки на

общія собранія, съ тѣмъ, чтобы они могли познакомиться съ со-

держаніемъ «доклада» ко времени разсмотрѣнія его въ I Отдѣ-

леніи предстоящею зимою.

5) «Условія для премированія имѣній, выработанныя особою
коммиссіею, избранною I Отдѣленіемъ Императорскаго Вольна го
Экономическаго Общества», съ особымъ мнѣніемъ гг. Черняева
и Левитскаго, въ числѣ 700 экземнляровъ. Разосланы въ сельско-

хозяйственныя общества и всѣмъ членамъ, коимъ посылаются

повѣстки на общія собранія и членамъ-сотрудникамъ, посѣщаю-

щимъ I Отдѣленіе, для ознакомленія съ «условіями» и доставле-

нія своихъ замѣчаній въ Общество. ,

6) «Программа вопросовъ для изслѣдованія молочнаго хозяй-

ства», напечатана по постановленію I Отдѣленія, въ видахъ

ознакомленія съ положеніемъ нашего молочнаго хозяйства; въ

числѣ 1,000 экземпляровъ. Разослана по 5 экземнляровъ всѣмъ

уѣзднымъ земскимъ управамъ губерній: Владимірской, Вологод-
ской, Калужской, Костромской, Московской, Новгородской, Псков-

ской, Симбирской, С.-Петербургской, Смоленской, Тверской, Туль-

ской и Ярославской; и по 30 экземнляровъ предводитедямъ дво-

рянства: Курляндскому, Лифляндскому и Эстляндскому, а также

послано 30 экземпляровъ г. Викбергу въ Финляндію и передана

по 25 экземпляровъ гг. Веберу и Левитскому.
7) «Программа вопросовъ для изслѣдованія хлѣбнаго жука»,

напечатана, по постановленію I Отдѣленія, въ числѣ 500 экземп-

ляровъ и разослана въ уѣздныя земскія управы и въ сельскохо-

зяйственныя общества и другія ученыя учрежденія тѣхъ мѣстно-

стей Россіи, гдѣ хлѣбный жукъ производилъ въ послѣднее время

вредъ.

Кромѣ того напечатаны: а) Предложеніе г. управляющая

министерствомъ государственныхъ имуществъ о доставлены свѣ-

дѣній на «программу вопросовъ по лѣсному хозяйству» («Труды»

Вольнаго Экономическаго Общества, іюнь 1880 г.) и б) Достав-
ленная департаментомъ земледѣлія и сельской промышленности

«программа для собиранія свѣдѣній о состояніи овцеводства и

шерстяной промышленности» («Труды», іюль 1880 г.).
ПІ. Доведено до свѣдѣнія общаго собранія, что работы по со-

ставленію «Земскаго Ежегодника за 1878 г.» въ течѳніе минув-

шаго лѣта значительно подвинулись впѳредъ, но что ф ѣмъ нѳ



— 389 —

менѣе, по отзыву главнаго редактора этихъ работъ Ф. И. Шми-

гельскаго, къ печатанію можно будетъ приступитъ не ранѣе на-

чала будущаго года, по причинѣ замедлившагося рѣшенія во-

проса о продолженіи сказаннаго изданія.

IV. Доложенъ представленный смотрителемъ дома Вольнаго

Экономическаго Общества В. 9. Иверсенымъ отчетъ по произве-

денным^ подъ его ближайшимъ наблюденіемъ, лѣтомъ сего года,

ремонтнымъ работамъ по дому Общества, слѣдующа го содержанія.

«Всѣ ремонтныя работы по зданію Вольнаго Экономическаго
Общества распадаются на двѣ группы, изъ коихъ къ первой

относятся работы по ремонту главнаго зданія, ко второй — по

ремонту оспопрививательнаго учрежденія.
Въ главномъ зданіи ремонтированы залъ общихъ собраній,

6 комната библіотечнаго помѣщенія, пострадавшихъ въ большей
или меньшей степени отъ бывшаго пожара, лѣстница, ведущая

въ библіотеку, двѣ переднія и входный подъѣздъ, музей моделей

и машинъ и два ватерклозета. Въ другихъ комнатахъ, какъ то:

въ сосѣдней съ лѣстницей, въ совѣтской, въ бывшей читальной

и въ комнатѣ, занятой складомъ земскихъ изданій, произведены

лишь незначительныя, неизбѣжныя поправки. Въ остальныхъ ком-

натахъ главнаго зданія, а равно и во всѣхъ жплыхъ помѣщеніяхъ

не произведено никакихъ работъ, за исключеніемъ поправки нѣ-

сколькихъ печей въ квартарахъ сторожей. За то всѣ комнаты,

пострадавшія отъ пожара,, ремонтированы настолько основа-

тельно, что уже въ теченіе многихъ лѣтъ не потребуютъ новаго

ремонта.

Тоже должно сказать и объ оспопрививательномъ учрежденіи,
отдѣланномъ совершеннно за-ново.

Изъ наружныхъ работъ исполнены слѣдующія: перестлана за-

ново мостовая по 4-й ротѣ, починена и окрашена вся крыша,

исправлены водосточныя трубы, окрашенъ Фасадъ съ починкою

и постановкою вновь многихъ медальоновъ, поставлена новая па-

радная дверь и нѣкоторыя другія.
Всѣ ремонтныя работы обошлись въ 2,861 р. 64 к. Изъ этой

суммы на ремонта оспопрививательнаго учрежденія затрачено

989 р. 10 к., на всѣ остальныя ремонтныя работы 1872 р. 54 к.

При этомъ нельзя упускать изъ виду, что пришлось, по необхо-
димости, исполнить такія работы, какія вовсе сначала не предви-

дѣлись. Такъ, пришлось, напримѣръ, починить лопнувшую водо-

проводную трубу, возобновить нѣкоторыя изъ водосточныхъ трубъ,
починить мѣстами совершенно выбившійся паркетъ, поставить на
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Фасадъ 18 новыхъ медальоновъ, исправить каменную лѣстницу

у параднаговхода и деревянную, ведущую въ библіотеку, испра-
вить шторы, а частію заготовить новыя, поставить въ ватеркло-

зетѣ писсуаръ,и провести во 2-мъ этажѣ водяную трубу и проч.

Равнымъ образомъ должно замѣтить, что сначалавовсе не пред-

полагалось отдѣлнвать корридоръ, ведущій въ библіотеку, ватер-
клозеты, переднія и музей; а между тѣмъ этого потребовала от-
дѣлка смежныхъ съ ними помѣщеній.

Всѣ расходы по ремонту группируютсяслѣдующимъ образомъ:

А) Расходъ по ремопту главпаго здапія и мостовой.

1) Перестилкаи починкамостовой (съ по-
купкою потребнагоматеріала) ... 159 руб. 20 коп.

2) Починка и окраска крыши, зонтиковъ,

подоконныхъ досокъ, воротъ и водо-

сточныхъ трубъ (съ покупкою мате-

ріала) ........... 372 » 37 »

3) Поправка и передѣлка печей (съ покуп-
кою матеріала) ........ 124 » 76 »

4) Окраска фасада и постановка новыхъ

медальоновъ ........ 162 » 50 »

5) Паркетныя работы....... 1 1 7 » 1 5 »

6) Парадная дверь, рамка для зеркала и

столъ въ переднюю ...... 102 » — >

7) Починка и полировка библіотечныхъ
шкафовъ .......... 114» — »

8) Чистка и оклейка болыпаго зала съ

окраскою печейи дверей..... 91 » 50 »

9) Обои ........... 119 » 90 >

10) Отдѣлка потолковъ, стѣнъ и откосовъ,

окраска дверей, оконъ, печей, половъ и
вообще всѣ внутреннія малярныя и

всѣ штукатурныя работы..... 436 » 50 >

11) Починка водопроводной трубы, новая
вывѣска, обивка дверей, постановка

писсуараи крана, новыя шторы, раз-

вѣска портретовъ, слесарныя работы и

др. мелочи ......... 72 » 66 »

1,872 руб. 54 коп.
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В) Расходы по ремонту оспопрививательнаго учрежденія.

1) Съемка плитнаго пола, разборъ стойлъ,

сломка панели, вынутіе земли, основа -

Hie подъ полы, устройство сточной

трубы, обшивка стѣны досками, устрой-

ство люка и отдушинъ ..... 155 руб. 35 коп.

2) Устройство стойлъ для телятъ ... 64 » — »

3) Вынутіе и постановка новыхъ заклад-

ныхъ рамъ и новыя окна ..... 191 » 40 »

4) Штукатурныя работы ...... 54 » 40 »

5) Малярныя работы ....... 86 » 40 »

6) Постановка кирпичной печи съ ками-

номъ ........... 85 » — »

7) Настилка половъ ....... 215» 40»

8) Новыя наружныя двери и тамбуръ и ис-

правление двухъ внутреннихъ дверей . 65 » — »

9) Вывозъ мусора ........ 30 » — »

10) Обои ........... 5 » 70 »

11) Шторы, ширмы, обивка телячьихъ сто-

ловъ и проч ......... 36 » 45 »

Итого . . . 989 руб. 10 коп.

Было израсходовано до начала ремонта. 280 » 92 >

Итого . . . 3,142 руб. 56 коп.

Такъ что изъ ассигнованной суммы въ 3,393 » 16 »

Получается въ остаткѣ . . . 250 руб. 60 коп.

Что касается старой вывѣски, желѣза съ крыши и разнаго дру-

гаго хлама, оставшагося отъ ремонта, то все это продано за

55 р. 70 к. остатки же разнаго дерева были распилены на

дрова, каковыхъ получилось слишкомъ 5 саженъ. Такимъ обра-
зомъ, не считая 5 саженъ дровъ, въ остаткѣ отъ суммы, ассигно-

ванной на ремонтъ получилось 306 р. 30 коп.

По прочтеніи предъидущаго отчета, секретарь присовокупилъ,

что такъ какъ, кромѣ его, другіе члены коммиссіи, назначенной
для наблюденія за ремонтными работами, въ теченіе лѣта отсут-

ствовали, то не угодно ли будетъ общему собранію просить нѣ-

сколькихъ надичныхъ членовъ осмотрѣть сказанныя работы и

дать о нихъ свой отзывъ. Вслѣдствіе сего, собраніе просило
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M. I. Гарновскаго, П. А. Зарубина и С. О. Шилвина принять на

себя этотъ трудъ, но чтб они и изъявили согласіе.
Y. Доведено до свѣдѣнія собранія, что К. К. Веберъ, которому

Общество поручило изсдѣдовать нынѣшнимъ лѣтомъ льноводство

въ Тверской губерніи, окончилъ свою поѣздку и обѣщалъ сдѣлать

о ней краткое сообщеніе въ предстоящемъ торжественномъ соб-
раніи, а затѣмъ, въ концѣ года представить подробный письмен-

ный отчетъ.

VI. Доложено нижеслѣдующее отношеніе г. управляющего ми-

нистерствомъ государственныхъ имуществъ, отъ 30 сентября
сего года за № 798.

Вслѣдствіе отношенія Совѣта Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества, отъ 21 іюня сего года за № 942, объ
исходатайствованіи Обществу 4,000 руб. на расходы по участію
Общества на Всероссійской промышленно-художественной вы-

стави 1881 г., имѣю честь увѣдомить Совѣтъ Общества, что

означенное отношеніе Общества было докладываемо директоромъ

департамента земледѣлія и сельской промышленности, тайнымъ

совѣтникомъ Вешняковымъ, Высочайше учрежденной коммиссіи
по устройству выставки и что коммиссія эта, признавая весьма

желательнымъ, чтобы Императорское Вольное Экономическое
Общество приняло на себя составленіе коллекцій ульевъ и дру-

гихъ пчеловодныхъ приборовъ, изготовляемыхъ въ Россіи, состав-
леніе группы образцовъ черпоземныхъ почвъ, собранныхъ Обще-
ствомъ, съ присоединеніемъ таблицы состава изслѣдованныхъ

образцовъ и карты съ указаніемъ на ней тѣхъ мѣстъ, откуда

взяты образцы почвъ, а также устройство, во время выставки

крупнаго рогатаго скота, оспопрививанія съ телятъ для ознаком-

ленія публики и земствъ съ этимъ важнымъ въ санитарномъ от-

ношеніи дѣломъ, —нашла возможнымъ ассигновать на расходы по

выполненію вышеизложенныхъ предположеній Общества тысячу

рублей изъ суммъ ассигнованныхъ коммиссіи на устройство вы-

ставки.

«Что касается устройства отдѣла шелководства на выставкѣ,

то это нринялъ на себя уже комитетъ шелководства при Москов-

скомъ обществѣ сельскаго хозяйства. Затѣмъ организапію кон-

курсныхъ испытаній нѣкоторыхъ земледѣльческихъ машинъ и

орудій одновременно съ выставкой, предполагаетъ принять на

себя департамента земледѣлія и сельской промышленности, ко-

торый въ свое время и не преминетъ войти съ Обществомъ въ

соглашеніе относительно возможнаго съ его стороны участія.
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Если бы затѣмъ Императорскому Вольному Экономическому Об-

ществу потребовалась небольшая сумма на нѣкоторые расходы

по участію въ выставкѣ сверхъ назначенныхъ 1,000 руб., то ми-

нистерство государственныхъ имуществъ могло бы удѣлить Об-

ществу въ будущемъ году таковую сумму изъ своихъ смѣтныхъ

кредитовъ».

По прочтеніи предыдущаго, секретарь довелъ до свѣдѣнія соб-

ранія, что такъ какъ, до полученія означеннаго отношенія, была
извѣстна уже частнымъ образомъ сумма, ассигнованная въ посо-

біе Обществу Высочайше учрежденною коммиссіею, и такъ какъ

сумма эта далеко не можетъ покрыть расходовъ по всѣмъ предполо-

женіямъ Общества по участію его въ выставкѣ (Общество про-

сило 4,000 р.), то Совѣтъ въ засѣданіи своемъ 25 минувшаго

сентября полагалъ ограничить это участіе устройствомъ оспо-

прививанія съ телята, что обойдется до 600 руб., и посылкою из-

даній Общества и его членовъ и образцовъ черноземныхъ почвъ,

съ таблицами ихъ анализовъ и съ картою изслѣдованныхъ г. До-

кучаевымъ черноземныхъ районовъ, чтб потребуетъ до 325 руб.
Затѣмъ на остающіеся 75 руб. можно было бы послать только

небольшую коллекцію пчеловодныхъ приборовъ.
Изъ происходившихъ, послѣ того, въ собраніи преній выясни-

лось нижеслѣдующее.

1) Было бы весьма желательно и полезно не только составить

для выставки коллекцію ульевъ и другихъ пчеловодныхъ прибо-
ровъ, но и устроить на ней особый отдѣлъ съ живыми пчелами;

а потому положено просить состоящую при I Отдѣленіи пчело-

водную коммиссію доставить въ Совѣтъ свое соображеніе, какой
приблизительно потребуется на это расходъ, и затѣмъ войти по

сему предмету въ сношеніе съ Высочайше учрежденною выста-

вочной) коммиссіею.
2) Посылка на выставку изданій Общества и его членовъ, а

равно и образцовъ черноземныхъ почвъ, съ таблицами ихъ ана-

лизовъ и съ картою изслѣдованныхъ г. Докучаевымъ чернозем-

ныхъ районовъ, принята безъ всякихъ возраженій. Также поло-

жено послать на выставку таблицу раскрашенныхъ изображеній
всѣхъ относящихся къ шелководству предметовъ, составленную

г. йверсенымъ и одобренную I Отдѣленіемъ, если изданіе ея

окажется возможнымъ въ началѣ будущаго года, по смѣтнымъ

средствамъ Общества.
3) Устройство оспопрививанія съ телятъ отклонено болыпин-

ствомъ членовъ собранія (20 голосами противъ 14).
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4) По вопросу о посылкѣ на выставку депутатовъ отъ Обще-
ства высказано мнѣніе, что хотя и было бы желательно и даже

необходимо имѣть на выставкѣ представителей Общества, по край-
ней мѣрѣ по тѣмъ отдѣламъ, въ которыхъ оно приметъ участіе,
но что вопросъ этотъ можетъ быть рѣшенъ окончательно только

въ будущемъ году.

VII. Заявлены кандидаты въ члены Общества по I Отдѣленію,

докторъ ботаники Императорскаго ботаническаго сада, Алек-
сандръ Ѳедоровичъ Баталинъ, по предложенію В. Э. Иверсена,
А. И. Ходнева и В. В. Черняева и по III Отдѣленію кандидатъ

правъ, Леонидъ Владиміровичъ Ходскій, по предложенію Ѳ. Л.

Барыкова, Э. Р. Вредена и А. И. Ходнева.
VIII. Въ заключеніе собранія, членъ И. Н. Толстой обратилъ

вниманіе присутствующихъ на привезенные имъ образцы хлѣба,

испеченнаго изъ ржаной муки и картофеля, по способу г. Родіо-
нова, опубликованному въ № 41 «Земледѣльческой Газеты» за

нынѣшній годъ. Образцы найдены, и по виду, и по вкусу удовле-

творительными.

IX. Гг. присутствовавшимъ роздано по экземпляру 2 доклада

въ коммиссію Императорскаго Московскаго общества сельскаго

хозяйства по вопросу о хуторахъ и современныхъ условіяхъ
крестьянскаго хозяйства и брошюры г. Первушина подъ загла-

віемъ «Какъ прививать оспу», изд. 1880 г.

ЖУРНАЛЪ

торжественнаго собранія Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества 31 октября 1880 г.

Присутствовали: почетный членъ Его Императорское Высоче-
ство Принцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій, президентъ князь

A. А. Италійскій граФъ Суворовъ-Рымникскій, вице -президентъ

B. И. Вешняковъ, секретарь А. И. Ходневъ, 52 члена и 10 чле-

новъ-сотрудниковъ.

I. Собраніе открыто, на основаніи § 68 устава Общества, чте-

ніемъ: 1) письма, при которомъ въ 1765 году всеподданнѣйше

поднесены Государынѣ Императрицѣ Екатеринѣ II планъ и перво-

начальный уставъ Общества; 2) всемилостивѣйшаго отвѣта Ея
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Императорскаго Величества; и 3) всѣхъ Высочайшихъ граматъ

и рескриптовъ, коими удостоено Общество, въ подтвержденіе даро-

ванныхъ ему правъ и преимуществъ и по случаю утвержденія но-

выхъ уставовъ.

II. Заявлены присужденный Обществомъ вътеченіе 1880 года

медали:

1) Члену А. А. Ікрсу большая золотая медаль, за заботы и

хлопоты по устройству молочно-хозяиственной выставки 1879 г.

2) Члену А. А. Еизерицкому малая золотая медаль, за неусып-

ные труды и ближайшій надзоръ при устройствѣ этой выставки и

во все время ея открытія (отъ медали отказался).
3) Члену В. И. Ковалевскому большая золотая медаль, за уси-

ленные труды по составленію и печатанію каталога сказанной

выставки, а также за труды по составленію и изданію брошюры
«Статистически очеркъ молочнаго хозяйства въ сѣЕерной и сред-

ней полосахъ Европейской Россіи».
4) Члену И. 0. Левитскому малая золотая медаль, за участіе

въ составленіи означеннаго «Статистическаго очерка».

5) Члену А. С. Ермолову большая золотая медаль, за учено-

литературную дѣятельность по сельскому хозяйству.

6) Садовнику Казанскаго земледѣльческаго училища Болот-
никову большая серебряная медаль, за хорошее веденіе раціональ-
наго пчеловодства и за распространеніе его въ средѣ мѣстныхъ

крестьянъ.

7) Пчеловоду Н. Д. Попову большая серебряная медаль, за рас-

пространен іе раціональнаго пчеловодства практическими и осо-

бенно литературными трудами по этой части.

8) Крестьянину Александру Иванову Молотилкину малая сере-

бряная медаль, за полезную деятельность по части изготовленія
сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ.

9) Владѣльцу конскаго завода въ с.Боровкѣ, ямпольскаго уѣзда,

Подольской губерніи, титулярному совѣтнику Э. С. Маньковскому
большая серебряная медаль, за полезные труды его по улучшенію
мѣстныхъ рабочихъ лошадей.
III. Присуждена въ настоящемъ собраніи золотая медаль, учреж-

денная Обществомъ въ память бывшаго члена его Н. В. Черняева,
г-ну Мельгозе, за новый способъ механическаго подъема и выну-

тія изъ бороздъ многокорнусныхъ плуговъ, на основаніи прило-

женная къ сему журналу мнѣнія И. Отдѣленія и Совѣта Общества.
IY. Секретарь заявилъ, что выставленныя въ настоящемъ со-

браны посѣвныя сѣмена, въ числѣ 104 образцовъ, получены отъ
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31 производителя и будутъ подвергнуты изслѣдованію, на осно-

вами выработанныхъ вновь особою коммиссіею правилъ. Вмѣстѣ

съ тѣмъ прочитаны и утверждены и самыя правила, приложенныя

къ сему журналу.

V. Членъ К. К. Веберъ, посѣтившійминувшимъ лѣтомъ, попо-

рученію Общества, Тверскую губернію, съ цѣлью изученія въ ней

льноводства, сдѣлалъ предварительное сообщеніе о положеніи
этой отрасли промышленности въ сказанной губерпіи. Затѣмъ

г. вице-президентъ В. И. Вешняковъ сдѣлалъ краткое сообщеніе
о посѣщенной имъ, въ іюнѣ сего года, сельскохозяйственной вы-

ставкѣ въ гор. Ригѣ. То и другое сообщеніе будутъ напечатаны

въ «Трудахъ» Общества.

VI. Всѣмъ присутствовавшимъ въ собраніи роздано по экзем-

пляру «Протоколовъ собраній льноводовъ» въ Императорскомъ
Вольномъ Экономическомъ Обществѣ, въ февралѣ 1880 г.

1-е приложеніе къ журналу 31 октября.

Выписка изъ журнала Совѣта В. Э. Общества 2 7 октября
1880 г. ст. 17.

Читано отношеніе предсѣдателя II Отдѣленія Вольнаго Эконо-
мическаго Общества Ф. Н.Королева, отъ 6 мая сего года за № 30,

слѣдующаго содержанія:
Въ собраніи II Отдѣленія, бывшемъ 25 минувшаго апрѣля,

В. В. Черняевъ сдѣлалъ предложеніе о присуждены медали, уста-

новленной въ память Н. В. Черняева, причемъ указалъ, что подъ

условія присужденія этой медали подходятъ два изобрѣтенія: во-

ловья запряжка Гроссулъ-Толстаго и новый способъ механиче-

скаго подъема и вынутія изъ бороздъ многокорпусныхъ плуговъ,

изобрѣтенный г. Мельгозе. Не отвергая достоинствъ перваго изо-

брѣтенія, Отдѣленіе отдало предпочтете изобрѣтенію г. Мельгозе
и постановило ходатайствовать нредъ Совѣтомъ и общимъ собра-

ніемъ о присуждена ему медали въ память Н. В. Черняева. По
отзыву В. В. Черняева, способъ, придуманный г. Мельгозе, пред-

ставляетъ слѣдующія особенности. Въ немъ оба колеса насажены

на колѣнчатой оси такимъ образомъ, что каждое изъ нихъ имѣетъ

свое самостоятельное движеніе. Лѣвое полевое колесо насажено

на колѣно, составляющее одно цѣлое съ подъемнымъ рычагомъ.
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Правое же— въ тоже время бороздное —насажено на оси длин-

наго колѣна. Это правое колесо— бороздное —служитъ въ то же

время и для подъема плуга. Достигается это слѣдующимъ обра-

зомъ: колѣно борозднаго колеса несетъ короткій рычагъ, скользя-

щи по дугѣ,скрѣ пленной съ нимъ неподвижно. Когда плугъуста-

новленъ для работы, тогда бороздное колесо принимаете надле-

жащее положеніе. Положеніе это опредѣляется тѣмъ, что короткій
рычагъ упирается въ бородку на дугѣ и потому измѣненіе его

положенія невозможно. При вынутіи плуга, работникъ опускаетъ

рычагъ, полевое колесо заставляете плугъ нѣсколько приподняться

и выйти изъ бороздъ, затѣмъ работникъ окончательно опускаете

длинный рычагъ, который, зацѣпивъ за короткій, заставляете бо-

роздное колесо вмѣстѣ съ полевымъ опуститься одновременно,

плугъ поднимается и въ такомъ видѣ можетъ быть перевозимъ

съ одного мѣста на другое. При такомъ устройствѣ третье борозд-

ное колесо устранилось какъ излишнее. Оно перенесено на задній
конецъ рамы сзади корпуса и служитъ для перевозки орудія.

Преимущества этого подъема ясны: а) плугъ въ работѣ гораздо

устойчивѣе; b) вслѣдствіе того, что колѣно перенесено на перед-

нюю часть рамы, подъемъ облегченъ и сдѣланъ болѣе удобнымъ;

с) оба корпуса плужные работаютъ равномѣрно вслѣдствіе пра-

вильнаго положенія механизма, и d) такъ какъ правое подъемное

колесо катится по дну борозды, то неровности вспаханнаго поля

не имѣютъ никакого вліянія на правильности хода. Стоимость
плуга на мѣстѣ въ Харьковѣ 65 руб.

Въ послѣднее время плугъ г. Мельгозе пріобрѣтаетъ все боль-
шее и большее распространеніе на югѣ Россіи. Уже исполнено

до 200 экземпляровъ. Нѣкоторыя экономіи сдѣлали уже вторич-

ные заказы. На послѣдней выставкѣ въ Полтавѣ этотъ плугъ былъ
подвергнуть испытаніямъ, на основаніи которыхъ ему присуждена

первая премія —малая серебряная медаль и затѣмъ, по постанов-

лен^ общаго собранія гг. членовъ Полтавскаго сельскохозяй-
ственная общества, ему же присуждена премія общества — сереб-
ряный кубокъ, предназначавшийся за лучшій изъ предметовъ, пред-

ставленныхъ на выставку.

Такимъ образомъ оказывается, что изобрѣтеніе г. Мельгозе
вполнѣ соотвѣтствуетъ условію, выраженному въ § 4 положенія о

медали въ память Н. В. Черняева.
О вышесказанномъ постановлены Отдѣленія имѣю честь дове-

сти до свѣдѣнія Совѣта Вольнаго Экономическая Общества.
Положено означенное представленіе II Отдѣленія внести на
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утвержденіе общаго собранія, присовокупивъ, что г-ну Мельгозе

за то же изобрѣтеніе присуждена золотая медаль на харьковской

сельскохозяйственной выставкѣ въ текущемъ году.

11-е приложеніе къ журналу 31 октября.

Правила для экспертизы сѣмянъ, присылаемыхъ на вы-

ставку въ торжественномъ собраніи Общества.

Относительно экспертизы:

1) Подвергать испытанію на опытной станціи при Император-
скомъ ботаническомъ садѣ всѣ сѣмена, присылаемыя на выставку,

за исключеніемъ гороха, бобовъ и вики и огородпыхъ сѣмянъ, если

послѣдніл (горохъ, бобы, вика и огороди ыя) не представляютъ

какого-либо особаго интереса.

2) Иснытаніе на опытной станціи оставить въ прежнемъ видѣ,

т.-е. испытывать на всхожесть и степень чистоты (постороннія
примѣси и зерва сорныхъ травъ); а нри сѣменахъ клевера

опредѣлять и вѣсъ 1,000 зеренъ.

3) Удержать опредѣленіе вѣса пуркою для сѣмянъ хлѣбныхъ

растеній.

4) Изслѣдовать сѣмена по наружному ихъ виду, съ пѣлью опре-

дѣленія чистоты сорта, на сколько это оклжстся возможнымъ.

Относительно наградъ распредѣлить сѣмена на четыре кате-

горіи или отдѣла: а) хлѣбныя сѣмена; б) сѣмена кормовыхъ рас-

теній; в) сѣмена масличныхъ растеній, и г) сѣмена техническихъ

растеній (свекловицы, медоносныя, антекарскія, красильныя и т. п.).

1) За сѣмена первой категоріи присуждать не выше большой
серебряной медали Общества и послѣдующія низшія награды.

2) За сѣмена второй категоріи —на выше малой золотой медали

и нослѣдующія низшія.
3) За сѣмена третьей категоріи —отъ малой золотой и ниже.

4) За сѣмена четвертой категоріи —отъ большой серебряной

и ниже.

5) Одному и тому же лицу, доставившему сѣмена разныхъ ка-

тегорій и сортовъ, выдается только одна, высшая награда, а за

другія сѣмена, удостоенныя низшихъ наградъ, послѣднія не вы-

даются, а только свидетельствуется, что такія-то сѣмена признаны

достойными такихъ-то наградъ.



— 399 —

6) Лицу, получившему награду на одной выставкѣ за извѣст-

ный сортъ сѣмянъ, не выдается та же самая или низшая награда

на другихъ послѣдующихъ выставкахъ за тотъ же сортъ сѣмянъ,

а только свидетельствуется, что такія-то сѣмена удостоены того-то.

7) Смѣси разнородныхъ сѣмянъ одного и того же вида растеній

премированію вовсе не подлежать.

8) Въ помощь экспертной коммиссіи, для опредѣленія качества

сѣмянъ по наружному виду, приглашается кто-либо изъзнающихъ

и опытныхъ сѣменоторговцевъ.

9) Для того, чтобы доставить возможность хозяевамъ пріобрѣ-

тать заблаговременно хорошія посѣвныя сѣмена, слѣдуетъ тот-

часъ же публиковать результаты испытаны, не дожидаясь утверж-

денія наградъ общимъ собраніемъ; при чемъ, однако, не упоми-

нать, кому какія награды присуждены экспертного коммиссіею.



I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ОБЪ УЧРЕЖДЕНИИ

окружныхъ по губерніямъ и общаго при министер-

стве государственныхь имуществъ сельско - хозяй-
ственныхъ съѣэдовъ.

Въ видахъ оживленія и объединенія деятельности мѣстныхъ

сельскохозяйственныхъ обществъ и доставленія подлежащимъ пра-

вительственнымъ органамъ возможности стать въ ближайшую
связь съ сими обществами и оказывать вящшее вниманіе дѣйстви-

тельнымъ и разнообразнымъ въ различныхъ мѣстностяхъ Имперіи

потребностямъ сельскаго хозяйства, управляющій министерствомъ

государственныхъ имуществъ, съ Высочайшаго соизволенія, вно-

сидъ въ комитетъ министровъ проектъ объ учреждены окружныхъ

и общаго сельскохозяйственныхъ съѣздовъ.

Комитетъ, разсмотрѣвъ представленныя управляющимъ мини-

стерствомъ государственныхъ имуществъ предположенія объ
учреждены сельскохозяйственныхъ съѣздовъ, признавалъ, что при-

ведете ихъ въ исполненіе можетъ оказать несомнѣнную пользу

сельскому хозяйству въ Россы, и потому, сдѣлавъ нѣкоторыя измѣ-

ненія и исправленія въ представленныхъ правилахъ и въраспре-

дѣленіи губерній по сельскохозяйственнымъ округа мъ, полагалъ:

1. Разрѣшить управляющему министерствомъ государствен-

ныхъ имуществъ привести въ исполненіе предположенія его отно-

сительно учрежденія окружныхъ по губерніямъ и общаго при

министерствѣ государственныхъ имуществъ сельскохозяйствен-
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ныхъ съѣздовъ, повергнувъ на Высочайшее Его Императорскаго

Величества благоусмотрѣніе составленные статсъ-секретаремъ

княземъ Ливеномъ и измѣненные по замѣчаніямъ комитета мини -

стровъ проекты: а) правилъ для упомянутыхъ съѣздовъ, и б) рас-

предѣленія губерній по округамъ для окружныхъ съѣздовъ —и

2. Предоставить управляющему министерствомъ государствен-

ныхъ имуществъ установляемыя нынѣ правила о сельскохозяй-

ственныхъ съѣздахъ, съ тѣми измѣненіями и дополненіями, на

необходимость и пользу коихъ укажетъ опыте, внести своевременно

на утвержденіе въ законодательномъ порядкѣ.

Государь Императоръ на положеніе Комитета Высочайше соиз-

волилъ, а проэкты правилъ и распредѣленія удостоены разсмот-

рѣнія и утвержденія Его Величества, въ Царскомъ-Селѣ, 30-го

мая сего года.

Правила объ окружныхъ сельскохозяйственныхъ съѣздахъ по гу-

берніямъ и общемъ сельскохозяйственномъ съѣздѣ при министер-

ствѣ государственныхъ имуществъ.

(Высочайше утверждены 30 мая 1880 года).

1) Въ видахъ ближайшаго содѣиствія развитію сельскаго хо-

зяйства, а равно и для сближенія существующихъ сельскохозяй-

ственныхъ обществъ между собою и съ министерствомъ государ-

ственныхъ имуществъ, учреждаются въ губерніяхъ окружные

сельскохозяйственные съѣзды, а въ С.-Петербургѣ общій сельско-

хозяйственный съѣздъ при министерствѣ государственныхъ иму-

ществъ, на нижеслѣдующихъ основаніяхъ:

Объ окружныхъ сельскохозяйственныхъ съѣздахъ.

2) Всѣхъ окружныхъ сельскохозяйственныхъ съѣздовъ въ евро-

пейской Россы учреждается 1 2, причемъ составъ сельскохозяй-
ственныхъ округовъ определяется по особому росппсанію изъ

нѣсколькихъ смежныхъ губерній, подходящихъ подъ болѣе или

менѣе одинаковыя хозяйственныя и экономпческія усдовія.
Лримѣчаніе. Первоначальное распредѣленіе губерній по окру-

гамъ можете впослѣдствіи подлежать измѣненію, согласно указа-

нію опыта, но испрошенію на то министромъ государственныхъ

имуществъ, чрезъ комитетъ министровъ, Высочайшаго соизволенія.
3) Окружные съѣзды собираются ежегодно въ одномъ изъ гу-

бернскихъ городовъ округа, по очереди, установляемой минист-

Томъ III.— Выя. IV. 2
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ромъ государственныхъ имуществъ, изъ указанныхъ въ ст. 5 и 6
линь.

4) Предсѣдательство въ собраніи каждаго окружнаго съѣзда

принадлежите мѣстному начальнику губерніи. Въ тѣхъ засѣда-

ніяхъ, въ коихъ начальникъ губерніи присутствовать не будете,

предсѣдательство принадлежитъ мѣстному губернскому предводи-

телю дворянства, а въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ предводителей нѣтъ,

мѣстному управляющему государственными имуществами.

5) Членами съѣздовъ состоять: начальникъ той губерніи, въ

которой происходите собраніе, мѣстный губернски! предводитель

дворянства, мѣстный уѣздный нредводитель дворянства, предсѣ-

сѣдатели губернскихъ земскихъ управъ тѣхъ губерній, кои вхо-

дятъ въ составъ округа; предсѣдатель мѣстной уѣздпой земской

управы; мѣстные: управляющій государственными имуществами,

губернски лѣсничій, управляющій удѣльпою конторою, управ-

ляющій коннозаводскимъ округомъ, начальникъ горнаго округа,

начальникъ округа путей сообщенія, предсѣдатели нравленій

мѣстныхъ банковъ цоземельнаго кредита, управляющіе мѣстными

желѣзными дорогами, представители обществъ мѣстныхъ желѣз-

ныхъ дорогъ, по одному отъ каждаго, по выбору управленіями
тѣхъ обществъ, и предсѣдатели сельскохоз. обществъ той губер-

ніи, гдѣ происходите съѣздъ.

ІІримѣчаніе. Начальники округовъ горнаго, коннозаводства,

путей сообщенія, а равно и управляющій удѣльными конторами,

принимаютъ участіе въ собраніяхъ сельскохоз. съѣздовъ во всѣхъ

губерніяхъ, входящихъ въ составъ подвѣдомственныхъ имъ окру-

говъ. Въ губерніяхъ, въ которыхъ нѣтъ предводителей дворян-

ства, для участія въ собраніяхъ съѣзда могуте быть приглашаемы,

по усмотрѣнію министра государственныхъ имуществъ, предво-

дители дворянства сосѣднихъ губерній.
6) Члены окружныхъ съѣздовъ отъ сельскохоз. обществъ изби-

раются въ числѣ двухъ отъ обществъ, дѣйствующихъ въ предѣ-

лахъ не менѣе одной губерніи, и по одному, какъ отъ обществъ,

дѣйствующихъ въ предѣлахъ не менѣе одного уѣзда, такъ и отъ

обществъ спеціальныхъ (садоводства, пчеловодства и т. п.). Члены
отъ сельскохоз. обществъ избираются съ ихъ согласія каждый
разъ па одно собраніе окружнаго съѣзда и могутъ быть вновь

избираемы па слѣдующія собранія.
7) Ч.іенамъ съѣзда вознаграждены не полагается.

8) Для объединенія дѣятельности сельскохоз. окружныхъ съѣз-

довъ, министру государственныхъ имуществъ предоставляется ко-
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мандировать въ собранія сихъ съѣздовъ инспекторовъ сельскаго

хозяйства и другихъ лицъ, занимающихъ спеціальныя сельско-

хоз. должности. Комадируемыя такимъ образомъ лица пользуются

всѣми правами членовъ съѣзда.

9) Предсѣдателямъ окружныхъ съѣздовъ предоставляется при-

глашать въ засѣдаеіе, съ правомъ голоса, тѣхъ завѣдующихъ

отдѣльными частями административнаго управленія въ губерніи

лицъ, участіе коихъ въ съѣздѣ будете признано полезнымъ, а

равно и вообще всѣхъ лицъ, могущихъ по своему положенію или

по своимъ практическимъ знаніямъ, дать съѣзду полезныя разъ-

ясненія. Симъ послѣднимъ лицамъ предоставляется лишь право

совѣщательнаго голоса.

10) Занятія окружныхъ сельскохоз. съѣздовъ заключаются:

а) Въ разсмотрѣніи и обсуждены дѣлаемыхъ съѣзду сообще-

ны о мѣстныхъ обстоятельствахъ и условіяхъ сельскаго хозяй-

ства, содѣйствующихъ или препятствующихъ развитію въ данной

мѣстности различныхъ отраслей сельскаго хозяйства.

б) Въ изысканы мѣръ къ устраненію причинъ, препятствую-

щихъ успѣхамъ мѣстнаго сельскаго хозяйства, и къ усиленію,
въ цредѣлахъ округа, сельскохозяйственной производительности,

улучшенію мѣстнаго скотоводства, сохранению и разведенію лѣ-

совъ, расширенію торфяной и каменноугольной промышленности,

облегченію хозяевамъ сбыта произведены и т. п.

в) Въ изслѣдованіи и разработкѣ. при посредствѣ компетент-

ныхъ лицъ, разныхъ отдѣльныхъ сельскохозяйственныхъ вопро-

совъ.

г) Въ указаніи способовъ организаціи, съ наибольшею поль-

зою для края, мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ выставокъ.

д) Въ разсмотрѣніи ходатайствъ сельскохоз. обществъ, подле-

жащихъ внесенію, черезъ окружной и общій съѣзды, на благо-

усмотрѣніе правительства.

е) Въ собраны, черезъ мѣстныя сельскохозяйственныя обще-

ства свѣдѣній объ отдѣльныхъ хозяйствахъ, существующихъ

въ предѣлахъ округа. Овѣдѣнія эти, а равно описанія этихъ хо-

зяйству произведенныя чрезъ мѣстныя сельскохозяйственныя
общества, представляются въ министерство государственныхъ

имуществъ, причемъ съѣзду предоставляется право ходатайство-

вать о присуждены лучшимъ хозяевамъ округа, какъ земле вла-

дѣльцамъ, такъ и арендаторамъ и управляющимъ имѣніями, а

равно владѣльцамъ механическихъ заведены и вообше мѣстнымъ

дѣятелямъ по сельскому хозяйству,, особыхъ почетныхъ наградъ.

*
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ж) Въ равсмотрѣніи, преимущественно съ практической сто-

роны, всѣхъ тѣхъ вопросовъ и предположены по улучшенію сель-

скаго хозяйства, которые министръ государственныхъ имуществъ

признаете нужнымъ передать на обсужденіе окружныхъ съѣздовъ

по собственному усмотрѣнію или по соглашенію, въ потребныхъ

случаяхъ, съ подлежащими министрами.

з) Въ избраны членовъ отъ округа для участія въ общемъ
сельскохозяйственномъ съѣздѣ при министерствѣ государствен-

ныхъ имуществъ.

11) Въ члены общаго сельскохозяйственная съѣзда при ми-

нистерстве государственныхъ имуществъ могутъ быть избираемы

только члены сельскохозяйственныхъ обществъ округа.

1 2) Для каждаго собранія окружнаго съѣзда устанавливается

предварительно мѣстнымъ губернаторомъ программа вопросовъ,

подлежащихъ въ томъ собраніи обсужденію съѣзда. Въ про-

грамму эту включаются вопросы, предлагаемые на обсужденіе
съѣзда: а) министромъ государственныхъ имуществъ; б) губер-

наторами входящихъ въ составъ округа губерній, и в) сельско-

хозяйственными обществами тѣхъ же губерній. Вопросы, не за-

ключающееся въ программѣ, могутъ быть представлены губер-
натору только внѣ засѣданія собранія въ письменной формѣ

и за подписью не менѣе трехъ членовъ съѣзда, п предлагаются

на обсужденіе собранія губернаторомъ, если онъ не встрѣтитъ

къ тому препятствія. Вопросы, неразсмотрѣнные окончательно

въ одномъ собран і и, могутъ быть отлагаемы до слѣдующаго

съѣзда, или передаваемы съѣздомъ на обсужденіе подлежащихъ

сельскохозяйственныхъ обществъ. Съѣздъ можетъ также, поряд-

комъ, указаннымъ въ ст. 17, поручать обществамъ приведете

въ исполненіе нѣкоторыхъ своихъ заключеній, напримѣръ: по

осмотру и описанію хозяйствъ, механическихъ заведены, собра-
нію свѣдѣній по раздичнымъ частнымъ вопросамъ и т. п.

13) Председатель съѣзда руководствуется, относительно по-

рядка производства дѣлъ въ съѣздѣ, Высочайше утвержденнымъ

13-го іюня 1867 года, мнѣніемъ Государственнаго Совѣта о по-

рядке производства дѣлъ въ земскихъ, дворянскихъ и городскихъ,

общественныхъ и сословныхъ собраніяхъ.
14) Собранія окружныхъ съѣздовъ созываются преимущественно

въ осенніе или зимніе мѣсяцы, въ срокъ, назначенный губернато-
ромъ той губерніи, гдѣ по очереди имѣетъ быть собраніе съѣзда.

О времени, назначенномъ для собранія съѣзда, какъ и о предпо-

ложенной программѣ занятій, губернаторъ, по крайней мѣрѣ, за
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два мѣсяца увѣдомляетъ министра государственныхъ имуществъ,

сообщаетъ губернаторамъ губерній, входящихъ въ составь округа,

а равно и оповѣщаетъ находящаяся въ округѣ сельскохозяйствен-

ныя общества и членовъ съѣзда по должности.

15) Собранія съѣздовъ продолжаются не болѣе двухъ недѣль,

но; по особымъ уваженіямъ, срокъ этотъ можетъ быть продолженъ

по представленію губернатора, съразрѣшенія министра государ-

ственныхъ имуществъ, до трехъ недѣль.

16) Засѣданіямъ окружныхъ съѣздовъ ведутся протоколы, кото-

рые, немедленно по окончаніи съѣзда, сообщаются министру госу-

дарственныхъ имуществъ. Ближайшій порядокъ разработки и об-

сужденія въ собраніяхъ с.ъѣзда вопросовъ, подлежащихъ разсмо-

трѣнію съѣзда, опредѣляется особою инструкціею министра госу-

дарственныхъ имуществъ.

17) Протоколы съѣздовъ представляются чрезъ губернатора на

благоусмотрѣніе или утвержденіе министра государственныхъ

имуществъ, причемъ тѣ изъ заключеній съѣздовъ, которыя отно-

сятся къ собиранію разнаго рода свѣдѣній и данныхъ, могутъ

быть приводимы въ исполненіе съ разрѣшенія губернатора, кото-

рый увѣдомляетъ министра государственныхъ имуществъ о сдѣ-

ланныхъ имъ распоряженіяхъ.
18) Завѣдываніе всѣми дѣламп окружнаго съѣзда возлагается

на мѣстнаго управляющаго государственными имуществами;

въ помощь ему для составленія протоколовъ и ведееія переписки

по съѣзду, на время собраній, назначаются двое иди болѣе секре-

тарей, изъ числа служащихъ въ общихъ губернскихъ учрежде-

ніяхъ пли въ управленіи государственными имуществами, по

взаимному соглашенію губернатора съ управляющимъ государ-

ственными имуществами. Секретарь мѣстнаго сельскохозяйствен-

наго общества можетъ быть также приглашаемъ къ участію въ

дѣлопроизводствѣ.

Объ общемъ сельскохозяйственномъ съѣздѣ при мини-

стерствѣ государствепныхъ имуществъ.

19) Общій сельскохозяйственный съѣздъ при министерствѣ

государственныхъ имуществъ созывается ежегодно, но не болѣе

одного раза въ годъ и на двухнедѣльный срокъ, въ С.-Петербургѣ,

министромъ государственныхъ имуществъ, подъ его личнымъ пред-

сѣдательствомъ. По усмотрѣнію министра, предсѣдательство въ

засѣданіяхъ можетъ быть поручаемо товарищу министра госу-

дарственныхъ имуществъ.
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20) Общій съѣздъ составляется изъ указанныхъ въст. 21 лицъ

и изъ членовъ по избранію окружныхъ сельскохозяйственныхъ

съѣздовъ.

21) Членами общаго сельскохозяйственнаго съѣзда, состоять:

товарищъ министра государственныхъ имуществъ, предсѣдатель

департамента удѣловъ, директоръ и вице-директоръ департамента

земледѣлія и сельской промышленности, директоръ лѣснаго депар-

тамента, директоръ горнаго департамента, управляющій времен-

нымъ отдѣломъ по поземельному устройству государственныхъ

Ерестьянъ, одинъ изъ членовъ совѣта государственнаго конно-

заводства, по назначенію министра государственныхъ имуществу

директоръ департамента торговли и мануфактуръ, директоръ де-

партамента желѣзныхъ дорогъ, директоръ департамента шоссей-

ныхъ и водяныхъ сообщеній, инспекторы сельскаго хозяйства,

с.-петербургскій губернскій предводитель дворянства, председа-

тель с.-петербургской губернской земской управы и по одному

члену совѣта Императорскаго вольнаго экономпческаго общества

и Императорскаго московсквго общества сельскаго хозяйства, по

избранію совѣтомъ сихъ обществъ.

Лримѣчаніе. Въ отсутствіе директоровъ департаментовъ и на-

чальниковъ отдѣльныхъ управленій, въ засѣданіяхъ съѣзда могутъ

присутствовать вице-ди ректоры и помощники начальниковъэтихъ

управленій.
22) Члены отъ окружныхъ сельскохозяйственныхъ съѣздовъ,

въ числѣ двухъ отъ каждаго, избираются, съ ихъ согласія, всякій
разъ на одно собраніе; тѣ же лица могутъ быть вновь избираемы

въ слѣдующія собранія (ст. 11).
23) Министру государственныхъ имуществъ предоставляется

приглашать, по своему усмотрѣнію, въ засѣданія съѣзда, съ пра-

вомъ голоса, тѣхъ директоровъ департаментовъ и вообще долж-

ностныхъ лицъ другихъвѣдомствъ,участіекоихъ будетъ имъ при-

знано полезнымъ, а равно и всѣхъ тѣхъ лицъ, которыя могутъ

содѣйствовать разъясненію разсматриваемыхъ на съѣздѣ вопро-

совъ; симъ послѣднимъ лицамъ предоставляется лишь право со-

вѣщательнаго голоса.

24) Занятія общаго сельскохозяйственнаго съѣзда при мини-

стерствѣ государственныхъ имуществъ заключаются; а) въ раз-

смотрѣніи тѣхъ предположеній и ходатайствъ, которыя представ-

ляются министру государственныхъ имуществъ окружными съѣз-

дами по предметамъ сельскаго хозяйства и соприкасающихся съ

нимъ отраслей народной промышленности и которыя министръ
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государственныхъ имуществъ призпаетъ нужнымъ передать на

заключеніе общаго съѣзда, и б) въ обсужденіи всѣхъ тѣхъ во-

просовъ, которые министръ государственныхъ имуществъ, по

собственному усмотрѣнію и по предварительному соглашенію въ

подлежащихъ случаяхъ съ другими министрами, найдетъ полез-

нымъ возбудить въ интересахъ сельскохозяйственной промыш-

ленности.

Лримѣчаніе. Всѣ ходатайства сельско - хозяйственныхъ об-

ществъ не иначе могутъ быть представляемы на благоуваженіе

правительства, какъ чрезъ окружные съѣзды и чрезъ общій съѣздъ.

25) Для каждаго собранія общаго съѣзда устанавливается пред-

варительно министромъ государственныхъ имуществъ программа

воиросовъ, подлежащихъ въ томъ собраніи обсужденію съѣзда.

Вопросы, незаключающіеся въ программѣ, могутъ быть представ-
лены министру государственныхъ имуществъ только внѣ засѣда-

ній съѣзда, въ письменной Формѣ и за подписью не менѣе трехъ

членовъ съѣзда, и подвергаются обсужденію съѣзда лишь съ раз-

рѣшенія министра.

26) Для бблынаго удобства въ разсмотрѣніи вопросовъ, подле-

жащихъ обсужденію съѣзда, занятія его расиредѣляются по отдѣ-

леніямъ или спеціальнымъ коммисічмь. Указаніе числа отдѣленій

и коммисій, равно какъ и распредѣленіе занятій между ними и

назначеніе председателей ихъ, зависитъ отъ усмотрѣнія мини-

стра государственныхъ имуществъ. Заключенія сихъ отдѣленій

или коммисіи съѣзда докладываются общему собранію съѣзда.

27) Всѣмъ засѣданіямъ общаго съѣзда и его коммисіи ведут-

ся протоколы, которые могутъ быть печатаемы по усмотрѣнію

министра государственныхъ имуществъ вполнѣ, или въ извлече-

піи, въ правительственныхъ органахъ печати, иди въ видѣ отдѣль-

наго изданія.
28) Завѣдываніе всѣми дѣлами общаго сельскохозяйственнаго

съѣзда и его отдѣленій лежитъ на директорѣ департамента зем-

ледѣлія и сельской промышленности, въ помощь которому для

веденія делопроизводства, министромъ государственныхъ иму-

ществъ назначаются нѣсколько лицъ, преимущественно изь числа

служащихъ по департаменту земледѣлія, или приглашаются спе-

ціалисты во сельскому хозяйству. По предложенію министра го-

сударственныхъ имуществъ, съѣздомъ могутъ быть избираемы осо-

бые секретари изъ членовъ самаго съѣзда. Порядокъ делопро-
изводства устанавливается министромъ государственныхъ иму-

ществъ.
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29) Всѣ занятія, какъ окружныхъ съѣздовъ, такъ и общаго

съѣзда при министерстве, имѣютъ характеръ совещательный.
30) Предположена общаго съезда, по которымъ требуется раз-

решеніе высшихъ правительственныхъ учрежденій, по надлежа-

щей ихъ разработке и собраніи, буде нужно, дополнительныхъ и

поверочныхъ сведеній, а въ техъ случаяхъ, когда самъ министръ

не председательствовалъ на съезде, и но предварительномъ раз-

смотреніи ихъ въ совете министра государственныхъ имуществъ,

представляются на усмотреніе министра, отъ котораго будетъ
зависеть или отклонить предложеніе, или дать ему дальнейшій
ходъ въ уставовленномъ порядке. Въ техъ случаяхъ, когда по-

добныя предложенія относятся до другихъ ведомствъ, они пере-

даются мивистромъ государственныхъ имуществъ на дальнейшее
распоряженіе подлежащихъ министровъ по принадлежности.

Распредѣленіе губѳрвіі для окружныхъ сельокохсзяйотвенныхъ

съѣздовъ.

(Высочайше утверждено 30-го мая 1880 года).

1 окруіъ: 4 іуберніи.

С.-Петербургская. Эстляндская
Новгородская Псковская.

і ъубепній.
Курляндская.
Виленская.
Грэднеаская.

ъуберніи.
Олонецкая.

іуберніи.

2 окруіъ

Лвфляндская.
Витебская
Ковенская.

3 окруіь:

Архангельская.
4 окруіѵ-

Вологодская.
Костромская.

о окруіъ:

Калужская.
Смоленская. типы

6 окруіъ: 6 ъубернт.
Тверская. Тульская.
Московская. Владимірская.
Рязанская. Нижегородская

Ярославская.

іуберніи.
Могилевская.
Минская.

7 окруіъ:

Орловская.
Курская.

6' окруіъ:

Казанская.
Пермская.

9 окруіъ:

Симбарская.
Саратовская.
Тамбовская.

10 окруіъ.

Уфимская
Оренбургская.

И окруіь:

Червиговская.
Полтавская.
Кіевская.

12 окруіъ-

. Бессарабская.
Херсонская.

4 іуберніи.

Харьковская.
Воронежская.
3 іуберніи.

Вятская.

5 іубернііі.

Пензенская.
Астраханская.

3 іуберніи.

Самарская.

о ъуберній.

Волынская.
Подольская.

4 іубсрніи.
Екатеринославская.
Таврическая.
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ЗАСѢДАНІЕ

I Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества 23 октября 1880 г.

По поводу разсмотрѣнія программы вопросовъ, предложенныхъ Министерствомъ

Государственныхъ Имуществъ для обсужденія на нервыхъ окружныхъ съѣздахъ.

Председатель. Отъ Совѣта И. В. Э. Общества поступило

въ наше Отдѣленіе предложеніе обсудить программу вопросовъ,

предложенныхъ министерствомъ государственныхъ имуществъ для

нервыхъ окружныхъ съездовъ. Это предложеніе уже обсуждалось

въ ІП мъ Отделеніи нашего Общества, и тамъ, какъ известно, не
ограничились только разсмотреніемъ программы вопросовъ, а на-

шли необходимымъ разсмотреть самыя «прдвила> вновь органи-

зованныхъ съездовъ. Въ виду заявленія, сделаннаго мне А. А.

Шульцемъ, что онъ имеетъ сказать несколько словъ по поводу

этихъ съездовъ, не угодно ли будетъ Отделенію, прежде чемъ
приступить къ разбору программы вопросовъ, выслушать сооб-
щение г. Шульца.

(Принято).

А. А. Шульцъ. Мм. гг. Мы приглашены въ настоящемъ со-

браніи обсудить, редактировать и дополнить несколько вопросовъ,

которые предложены министерствомъ государственныхъ иму-

ществъ для обсужденія на первомъ окружномъ сельскохозяйствен -

номъ съезде въ Петербурге, имеющемъ быть въ январе 1881 г.

Мы бы могли ограничиться рѣшеніемъ этой узкой задачи, внести

некоторыя поправки къ возбужденнымъ министерствомъ вопро-

сам^ заявить, по предоставленному намъ праву, г-ну петербург-
скому губернатору о необходимости, по нашему мненію, разсмо-

треть на предстоящемъ съезде еще некоторые вопросы и сде-
лать такимъ образомъ свое дело, обойдя совершенно общій во-

просъ о значеніи и организаціи новыхъ съездовъ. Но я полагаю,

что такимъ отношеніемъ намъ довольствоваться не следуетъ.
Положеніе объ окружныхъ съЪздахъ возбуждаетъ несколько весьма

важныхъ вопросовъ, касается такихъ существенныхъ интересовъ

русскихъ сельскихъ хозяевъ, что заслуживаете болыпаго съ на-

шей стороны вниманія. Затрогивая, между прочимъ, близко инте-

ресы и И. В. Э. Общества, новые окружные съезды вызываюсьдалее
сомпвніе относительно одного весьма существенная вопроса —
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вопроса о праве сельскихъ хозяевъ свободно собираться для об-

сужденія своихъ нуждъ. Сомненіе это, давшее поводъ къ темъ
нареканіямъ, которыя слышатся противъ новыхъ съездовъ, затем-
няетъ, какъ кажется, главнымъ образомъ пониманіе ихъ действи-
тельнаго назначенія. Въ виду того, что И. В. Э. Общество-можетъ
содействовать разъясненію указаннаго сомненія и способствовать
установке правильнаго взгляда надело, я полагаю, будетъ вполне

уместнымъ, если мы посвятимъ часть заседанія вазсмотренію по-

ложенія объ окружныхъ съездахъ и постараемся выяснить значе-

ніе последнихъ.
Съ своей стороны, если Отделеніе позволитъ, я бы привелъ

несколько соображеній для такого разъяспенія и указалъ бы на

нѣкоторыя слабыя стороны новыхъ окружныхъ съездовъ.

Еще до опубликованія «правилъ>объ окружныхъ сельскохозяй-

ственныхъ съездахъ ходили слухи о намереніи правительства

регулировать отношенія сельскохозяйственныхъ съездовъ между

собою и министерствомъ государственныхъ имуществъ. Молва

обещала очень многое и прежде всегоупроченіе связи между ми-

нистерствомъ и съездами, связи, необходимость которой чувство-

валась давно.

До цосгѣдняго времени наши сельскохозяйственные съезды

стояли почти совершенно особнякомъ и представляли собой част-

ныя собранія хозяевъ, лишь формально подведомственныя мини-

стерству государственныхъ имуществъ. На самомъ деле съезды

не были достаточно близки къ учрежденію, которое, преследуя

одни съ ними цели, своими средствами и властью могло оказы-

вать имъ большую поддержку. Недостаточность этой связи не могла

заменить близость многихъ местныхъ съездовъ къ земству, не

успевшему принести по многимъ причинамъ желаемыхъ результа-

товъ, главнымъ же образомъ понеименію земствами достаточныхъ

средствъ, а также и потому, что самая компетенція земства не

позволяла иногда ему выступать на помощь съездамъ въ ихъ дея-

тельности на пользу сельскаго хозяйства.
Такая обособленность съездовъ отъ министерства государствен-

ныхъ имуществъ, отсутствіе въ то же время органической связи

между съездами, местными и общими, отзывалась заметно на ихъ

деятельности. Постановленія съездовъ не приводились въ испол-

неніе, ходатайства не получали движенія. проектируемыя меры
оставались въ области мечты, — а все это неминуемо действовало

убійственнымъ образомъ на жизненность и энергію бывшихъ со-

браній сельскихъ хозяевъ.
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Отъ новыхъ «правилъ» и ожидалось, что они закрепятъ связь

между самими съездами съ одной стороны и министерствомъ съ дру-

гой и пробудятъ снова къ болве плодотворной деятельности наши

сельскохозяйственные съезды. Ожиданіямъ этимъ, однако, не суж-

дено было вполне осуществиться. Окружные съезды дали намъ дей-

ствительно правильно организованныя собранія, тесно связанные

между собою и съ министерствомъ государственныхъ имуществъ,

преследующія улучшеніе и развитіе сельскаго хозяйства, но со-

брата съ совершенно особеннымъ, одностороннимъ характером!.,

весьма отличныя отъ прежнихъ сельскохозяйственныхъ съездовъ.

Новыми <правиламш> учреждается въ Россіи ежегодно 1 2 окруж-

ныхъ съездовъ и одинъ общій сельскохозяйственный съѣздъ въ

С.-Петербурге, при министерстве государственныхъ имуществъ,

составляющійся изъ депутатовъ отъ окружныхъ съездовъ имного-

численныхъ представителей высшей администрации Окружные

съезды собираются по очереда въ одномъ изъ губернскихъ горо-

довъ, вошедшихъ въ составъ округа губерній. Председатель-
ствуете на нихъ местный губернаторъ, членами же являются

некоторые представители губернской администрации, какъ-то:

управляющій государственными имуществами, управляющій удель-
ною конторою, управляющій коннозаводскимъ округомъ, началь-

никъ горнаго округа, начальникъ округа путей сообщенія; пред-

ставители местныхъ поземельныхъ банковъ, обществъ желѣзныхъ

дорогъ, земствъ и, наконецъ, депутаты отъ сельскохозяйственныхъ

обществъ. Цель съездовъ, какъ гласятъ «правила», имеете въ виду

ближайшее развитіе сельскаго хозяйства, а равно сближеніе су-

ществующихъ сельскохозяйственныхъ обществъ между собою и

съ министерствомъ государственныхъ имуществъ. Предметами
занятій для нихъ служатъ те же вопросы, что и въ сельскохозяй-

ственныхъ обществахъ, въ частности же занятія состоятъ въ раз-

смотреніи ходатайствъ сельскохозяйственныхъ обществъ, подле-

жащихъ внесенію черезъ окружной и общій съезды на благоусмо-
треніе правительства, и обсужденіе такихъ вопросовъ, которые

министръ государственныхъ имуществъ признаетъ нужнымъ пере-

дать на разсмотревіе окружныхъ съездовъ. Вотъ существенныл

черты новыхъ сельскохозяйственныхъ съездовъ. Нбкоторыя вы-

дающаяся подробности ихъ организаціи будутъ указаны ниже, при

ближайшей оценке того значенія, которое могутъ иметь окруж-

ные съезды.
Но прежде чьмъ приступить къ такой оценке, будете нелиш-

нимъ установить точнее, въ чемъ состоитъ основная идея сель-
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скохозяйственныхъ съездовъ, какія требованія могутъ быть предъ-

явлены сельскохозяйствен нымъ съездамъ вообще. Учрежденіе сель-

скохозяйственныхъ съездовъ имеете прежде всегоцелыю —общеніе

сельскихъ хозяевъ, дабы путемъ обмена мыслей облегчить рас-

пространеніе въ ихъ среде полезныхъ сведеній. Кроме того, на-

значеніе съездовъ — уяснять въ известной местности потребно-

сти сельскаго хозяйства, зависимость его отъ различныхъ условій
и изыскивать средства и меры,могущія служить для его развитія.
Другими словами, съезды должны быть: 1) проводниками знанія

и 2) органами, где сельскіе хозяева свободно сговариваются о

своихъ нуждахъ, рекомендуюсь для удовлетворения ихъ различ-

ныя меры и заявляютъ о нихъ передъ правительственными и об-

щественными установленіями. Идея сельскохозяйственныхъ съез-

довъ требуете поэтому самаго широкаго права доступа на съЬздъ
для лицъ, занимающихся сельскимъ хозяйствомъ. Чемъ больше

число такихъ лицъ, темъ полнее достигаются преследуемые съез-
дами задачи, темъ большее число хозяевъ можетъ обогатиться
познаніями, темъ вернее определяются насущныя потребности

сельскаго хозяйства.

Следуя этому основному взгляду, обратимся къ «-нравиламъ» объ
окружныхъ съездахъ и посмотримъ, насколько новые съезды
подходятъ къ тому, что принято называть сельскохозяйственными

съездами. Характеръ и физіономія окружныхъ съездовъ обрисо-
вываются яснее всего, если ближе взглянуть на контингентъ лицъ,

составляющихъ окружной съездъ. Первое, что здесь бросается
въ глаза —это несомненное ограниченіе числа членовъ съезда,
ибо все лица, имеющія право заседать на съезде, перечислены.

Перечень этотъ показываете далее, что собственно сельскимъ хо-

зяевамъ отведено на съездахъ очень скромное место. Въ самомъ

деле, кто является представителями сельскаго хозяйства на съезде?
На ряду съ несколькими членами губернской администраціп, имею-

щими прямое или косвенное отношеніе къ сельскому хозяйству, и

съ спеціалистомъ - чиновникомъ, командировапнымъ министер-

ствомъ, сельскіе хозяева присутствуютъ на съезде только въ лице
представителей отъ земствъ (если они сельскіе хозяева, что можетъ

и не быть) и депутатовъ отъ сельскохозяйственныхъ обществъ. Де-
путатовъ на съёздъ имеютъ право посылать все сельскохозяйствен-
ныя общества округа, прячемъ губернскія общества посылаютъ

по два человека, а снеціальныя и уездныя по одному. Кроме того,

правами члена пользуются председатели обществъ той губерніи,
где происходите съездъ. При такихъ условіяхъ, какъ видно, до-
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ступъ собственно хозяевамъ на съездъ очень затрудненъ и число

членовъ-сельскихъ хозяевъ на съезде зависитъ отъ количества

сельскохозяйственныхъ обществъ въ округе и отъ того, введены

ли въ крае земскія учрежденія. Но известно, какъ невелико у

насъ число сельскохозяйственныхъ обществъ вообще. Въ 1 2 -ти

губерніяхъ изъ 49-ти, входящихъ въ составъ округовъ, ихънетъ

совершенно, а въ несколькихъ губерніяхъ имеется лишь по одному

спеціальному или уездному обществу. Что же касается земскихъ

учрежденій, то въ 1 7-ти губерніяхъ, преимущественно техъ же,

где нетъ и сельскохозяйственныхъ обществъ, они не введены. Это

обстоятельство свидетельствуете, какъ мало обезпечено даже и то

скромное представительство сельскихъ хозяевъ, которое допу-

щено на окружныхъ съездахъ, и показываете далее, что многіл

губерніи лишены совершенно возможности иметь на съезде пред-

ставителей-хозяевъ.

Уже изъ этого видно, что коренное условіе всякаго сельско-

хозяйственнаго съезда на окружныхъ съездахъ не соблюдено: за

исключеніемъ немногочисленныхъ представителей сельскохозяй-

ственныхъ обществъ, сельскимъ хозяевамъ прегражденъ доступъ

на съезды, т.-е. изъ нихъ удаленъ элементъ, которому естествен-

нее всего пользоваться правомъ свободнаго входа въ собранія,

где трактуютъ о его нуждахъ, где проектируютъ меры, которымъ

онъ, можетъ быть, принужденъ будете подчиняться. Это исключе-

ніе хозяевъ изъ состава окружныхъ съездовъ кладетъ на послед -

Hie совершенно особенную печать и сильно умаляетъ ихъ зна-

ченіе, какъ съездовъ сельскихъ хозяевъ. Это же стесненіе до-

ступа сельскимъ хозяевамъ должно необходимо отразиться и на

деятельности окружныхъ съездовъ. И, действительно, можно ска-

зать съ уверенностью, что, при своемъ составе, окружные

съезды не могутъ быть проводниками знанія въ среду сель-

скихъ хозяевъ. Обменъ мыслей но разнымъ частнымъ вопросамъ

сельскаго хозяйства, разработка такихъ отдельныхъ вопросовъ,

сообщепіе результатовъ какихъ-либо опытовъ и наблюденій — все

это является на окружныхъ съездахъ деломъ немыслнмымъ.Допу-

стимъ, въ самомъ деле, что какой-нибудь хозяинъ на съезде за-

хочетъ сообщить о достоинстве известпыхъ сельскохозяйствен-

ныхъ орудій, о выгоде разведепія того или другаго хозяйствен-
наго растенія и т. п. Для его собратьевъ по ремеслу, живущихъ

съ нимъ въ одной или въ смежной губерніи, послушать такое

сообщеніе и потолковать о немъ было бы крайне интересно и по-

учительно. Но такихъ лицъ на окружномъ съезде можетъ не най-
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тись, для начальника же округа иутей сообщенія, для банковаго

чиновника и для другихъ многочислен ныхъ членовъ съезда —не

сельскихъ хозяевъ выслушивать сообщенія по частнымъ сельско-

хозяйственнымъ вопросамъ нетъ ни интереса, ни надобности.

Естественно, что подобныхъ докладовъ, могущихъ немало, между

црочимъ, содействовать успехамъ сельскаго хозяйства, никто не

станете делать за отсутствіемъ необходимой аудиторіи.
Не менее препятствій должно встретиться на окружныхъ съез-

дахъ при разработке и более общихъ сельскохозяйственныхъ

вопросовъ. Стоитъ только предположить, что на разсмотреніе
съезда внесенъ вопросъ, пониманіе и разрешепіе котораго тре-

буете техническихъ сельскохозяйственныхъ знаній — и затрудне-

ніе станете понятнымъ. На съездахъ отсутствуютъ или почти от-

сутствуютъ представители теоріи и практики сельскаго хозяйства.

Нетъ ничего удивительнаго поэтому, что вопросы сколько-нибудь

техническаго свойства на окружныхъ съездахъ не получатъ раз-

регаенія.

Если окружные съезды, по своей организации, непригодны, что-

бы служить общенію хозяевъ съ целью обогащенія последнихъ
познаніями, то посмотримъ, не будутъ ли они въ состояніи удо-

влетворить другому назначенію сельскохозяйственныхъ съездовъ,

т.-е. способны ли они содействовать уясненію различныхъ по-

требностей сельскаго хозяйства и изысканію средствъ и меръ для

устраненія пренятствій, стесняющихъ его развитіе.
У насъ есть немало вопросовъ, разработанпыхъ столь осно-

вательно литературой, сельскохозяйственными обществами и быв-

шими съездами, есть столько вполне выяснившихся потребностей

сельскаго хозяйства, что собраніе такихъ более или менее образо-

ванныхъ лицъ, которые получили доступъ на окружные съезды,
легко можетъ оріентироваться при сужденіи о такихъ вопросахъ.

Безъ особаго труда и съ желаемою доказательностью окружные

съезды съумеютъ Формулировать насущную потребность для

известнаго района въ сельскохозяйственномъ образованы, въ зе-

мледельческомъ кредите и т. п. и несомненно укажутъ на весьма

раціональныя меры. Но разъ съезды затронуть область вопро-

совъ, недостаточно подготовленныхъ и разработанпыхъ, они не

будутъ въ силахъ исполнить удовлетворительно своей задачи.

Причина будетъ „ежать все тамъ же — въ недостатке на съезде
компетентныхъ лицъ. Что скажутъ напр. окружные съезды, при

своемъ одностороннемъ составе, когда будетъ возбуждена, вопросъ

о состояніи въ несколькихъ губериіяхъ той или другой отрасли
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сельскаго хозяйства, раньше неизсдѣдованной, хотя быольновод-

ствѣ, пчеловодствѣ, овцеводствѣ? Легко ли будетъ имъ назвать

всѣ причины, препятствующія развитію этихъ отраслей и указать

средства, могущія парализовать ихъ вліяніе? Безошибочно раз-

суждать, не ограничиваясь общими мѣстами, объ уснѣхахъ или

упадкѣ сельскаго хозяйства въ данной местности лицамъ, не за-

нимающимся въ ней сельсвимъ хозяйствомъ, да къ тому же не имѣ-

ющимъ подъ руками сноснаго статистическаго матерьяла, крайне

трудно, если совсѣмъ невозможно. И въ такомт. затруднитель-

номъ ноложеніи окружнымъ съѣздамъ придется очутиться не

разъ. Выдти изъ него не помогутъ ни малочисленные представи-

тели отъ сельскохозяйственныхъ обществъ, ни представители отъ

земствъ. Первые потому, что отъ средняго хозяина нельзя требо-

вать знакомства со всѣми отраслями сельскаго хозяйства въ зна-

чительномъ районѣ. Легко можетъ случиться, что на съѣздѣ, въ

числѣ немногихъ хозяевъ, окажутся лишь знатоки такихъ отрас-

лей сельскаго хозяйства, по которымъ не возбуждено вовсе вопро-

совъ, и наоборотъ-будутъ отсутствовать спеціалисты по той вѣтви,

нужды которой будутъ обсуждаться. Что же касается земскихъ

дѣятелей, то они сами, какъ показываетъ исторія бывшихъ сель-

скохозяйственныхъ съѣздовъ, не считали себя достаточно компе-

тентными для сужденій о потребностяхъ сельскаго хозяйства въ

тѣхъ мѣстяостяхъ, гдѣ они дѣйствовали. По крайней мѣрѣ, когда

на многихъ земскихъ собраніяхъ поднимался вопросъ о принятіи
мѣръ і;ъ улучшевію сельскаго хозяйства, то земства, для выясне-

нія ближайшихъ потребностей его, признавали необходимымъ

прибѣгнуть къ учрежденію сельскохозяйственныхъ съѣздовъ и

справиться съ мнѣніемъ возможно болыпаго числа хозяевъ.

И такъ, слѣдуетъ признать, что, благодаря своей организации,

окружные съѣзды будутъ зачастую лишены возможности основа-

тельно разрѣшать и другую задачу, которая ставится сельско-

хозяйственнымъ съѣздамъ вообще.
Коснусь теперь еще одной стороны новыхъ съѣздовъ. На вся-

комъ сельскохозяйственномъ съѣздѣ членамъ предоставляется

широкое право возбуждать вопросы, какіе они пожелаютъ, и та-

кіе вопросы подвергаются обсужденію, какъ скоро на то изъявятъ

согласіе нѣсколько членовъ. Это вполнѣ естествен uo и согласно

съ основнымъ принципомъ сельскохозяйственыхъ съѣздовъ. Что же

оказывается въ этомъ отношеніи наокружныхъсъѣздахъШо§ 12
«нравилъ», программа вопросовъ устанавливается предварительно

губернаторомъ и въ нее входятъ вопросы, предлагаемые на обсуж-
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деніе съѣзда: 1)министромъ государственныхъ имуществъ, 2) гу-

бернаторами входящихъ въ составъ округа губерній и 3) сель-

скохозяйственными обществами. Сверхъ того, на самомъ съѣздѣ

членамъ предоставляется право поднимать вопросы, которые вно-

сятся въ программу при согласіи 3-хъ членовъ съѣзда. Губерна-

тору однако, если встрѣтитъ къ тому препятствія, можетъ такіе

вопросы на съѣздъ не вносить. Вглядываясь въ приведенный сей -

часъ параграфъ и принимая во внимапіе ограниченное количе-

ство у насъ сельскохозяйственныхъ обществъ, не трудно замѣ-

тить, что преобладающее право возбужденія вопросовъ на окруж-

ныхъ съѣздахъ принадлежите администраціи, сельскимъ же хо-

зяевамъ отведено подчиненное мѣсто. Послѣднее обстоятель-

ство еще бы ничего не значило, если бы не существовалъ пунктъ,

по которому губернатору предоставлено возбуждаемые вопросы

не допускать иногда къ обсужденію на съѣздѣ. Этотъ пуиктъ

долженъ несомнѣнно стѣснять иниціативу окружныхъ съѣздовъ

и заставляетъ опасаться подчасъ чрезмѣрной строгости, такъ

какъ легко допускаетъ ошибки со стороны предсѣдателя съѣзда.

Можетъ напр. случиться, что губернатора не обязанный, разу-

мѣется, быть образованньшъ въ сельскохозяйственномъ смыслѣ

человѣкомъ, отклонить, какъ малозначущій, какой-нибудь вопросъ,

заслуживающій на самомъ дѣлѣ серьезнаго вниманія. Конечно,
весьма вѣроятно, что упомянутый стѣснительвый пунктъ будетъ

на дѣлѣ рѣдко примѣняться, но, какъ бы то ни было, нужно

признать, что свободы возбужденія вопросовъ на окружныхъ съѣз-

дахъ нѣтъ. Въ связи съ этимъ можно бы указать еще на нѣко-

торыя черты окружныхъ съѣздовъ, которыя обусловливаются ихъ

оффиціальнымъ оттѣнкомъ, но я полагаю, что и сказаннаго доста-

точно, чтобы составить себѣ надлежащи взглядъ на новые съез-

ды. Поэтому въ заключение отмѣчу только еще одинъ параграфъ
«правилъ> объ окружныхъ съѣздахъ, имѣющій немалое значеніе
для И. В. Э. Общества. По этому параграфу ходатайства всѣхъ

сельскохозяйственныхъ обществъ, въ томъ числѣ и И. В. Э. Обще-
ства, поступаютъ отнынѣ не прямо въ министерство государствен-

ныхъ имуществъ, а направляются предварительно на разсмотрѣ-

ніе окружныхъ съѣздовъ и только черезъ ихъ посредство могутъ

получать дальнѣйшій ходъ. Такимъ образомъ, напр. ходатайства

И. В. Э. Общества, прежде поступленія въ министерство государ-

ственвыхъ имуществъ, будутъ разсматриваться на съѣздахъ въ

Псковѣ, Новгородѣ, Ревелѣ. Неудобство этого пункта очевидно,
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и на него, какъ извѣстно, обратило уже вниманіе Ш-е Отдѣденіе

нашего Общества въ своемъ послѣднемъ засѣданіи.

Краткій разборъ «правилъ> объ окружныхъ съѣздахъ позволяетъ

теперь сдѣлать о нихъ заключеніе. Подводя итогъ сказанному,

нельзя не видѣть, что новые съѣзды далеко не подходятъ къ то-

му, что подразумѣвается вообще подъ сельскохозяйственными

съѣздами. Они мало согласуются съ понятіемъ о сельскохозяй-

ственныхъ съѣздахъ главнымъ образомъ потому, что, благодаря

своему составу, имѣютъ слишкомъ односторонній, оффиціальный

характеръ и крайне ограничивают доступъ на съѣзды хозяе-

вами Поэтому, если на окружные съѣзды должно смотрѣть какъ

на сельскохозяйственные сьѣзды, какъ на собравія, долженству-

ющая замѣнить независимые съѣзды хозяевъ, какіе у насъ были

прежде, то окружные съѣзды, по ихъ организаціи, надо признать

непригодными для такого назначенія и вмѣстѣ съ тѣмъ можно

оправдать то малое сочувствіе, которое они встрѣтили среди хо-

зяевъ.

Но окружнымъ съѣздамъ можно дать другое толкованіе, и тог-

да должно измѣниться отношеніе къ нимъ. Предположимъ, что

окружными съѣздами не имѣется въ виду замѣнить прежніе сельско-

хозяйственные съѣзды, а нреслѣдуется совершенно другая, само-

стоятельная цѣль. Допустимъ, что окружные съѣзды не отнима-

ютъ у русскихъ сельскихъ хозяевъ предоставленнаго имъ въ 60-хъ
годахъ права устраивать собранія и обсуждать, по желанію, лю-

бые сельскохозяйственные и экономическіе вопросы, словомъ,

допустимъ, что на ряду съ окружными съѣздами существуютъ и

развиваются самостоятельно частные съѣзды сельскихъ хозяевъ.

Что въ этомъ случаѣ представятъ изъ себя окружные съѣзды?

Тогда ва окружные съѣзды слѣдуетъ смотрѣть какъ на особые

земледѣльческіе совѣты съ оФФиціальнымъ характеромъ, гдѣ на

ряду съ административными лицами засѣдаютъ представители

отъ сельскихъ хозяевъ и земства. Тавіе совѣты будутъ имѣть

цѣлью облегчать главнымъ образомъ функціи министерства го-

сударственныхъ имуществъ, какъ установленія, на которое возло-

жены заботы о развитіи и улучшеніи сельскаго хозяйства въ го-

сударствѣ. Министерству, при помощи окружныхъ съѣздовъ, явит-

ся возможность завести болѣе прочную связь съ мѣстными сель-

скохозяйственными обществами и, согласно указаніямъ компе-

тентныхъ лицъ, определять направленіе деятельности админи-

страции въ смыслѣ наиболѣе благопріятномъ для интересовъ

сельскаго хозяйства. Окружные съѣзды будутъ тогда содѣйство-

Тоиъ т.—Вып. IV. з
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вать уясненію, какимъ путемъ могутъ быть осуществлены раз-

личньтя мѣроиріятія, касающіяся компетенціи администраціи,
намѣченныя раньше сельскохозяйственными обществами и част-

ными съѣздами, какія желательны измѣненія въ законодатель-

ствѣ, дабы облегчить преуспѣяяіе сельскаго хозяйства. Окружные
съѣзды будутъ въ состоянін далѣе доставлять министерству свѣ-

дѣнія о мѣстныхъ хозяйствахъ, механическихъ заведеніяхъ, за-

служивающихъ премированія со стороны министерства, давать

указанія о лучшихъ способахъ оргапизацін мѣстныхъ сельскохо-

зяйственныхъ выставокъ и т. п. Существованіе окружныхъ съѣз-

довъ въ смыслѣ земледѣльческихъ совѣтовъ, близко стоящихъ

къ министерству государственныхъ имуществъ, можетъ принести

со временемъ неоспоримую пользу. Окружные съѣзды облегчатъ,

а, слѣдовательно, и усилятъ деятельность администраціи на поль-

зу сельскаго хозяйства и повліяютъ также, вѣроятно, на деятель-

ность сельскохозяйственныхъ обществъ и частныхъ съѣздовъ.

Несомнѣнно, что, при существовапіи окружныхъ съѣздовъ, хода-

тайства сельскохозяйственныхъ обществъ станутъ обращать на

себя большее вниманіе, такъ какъ, одобренныя окружными съез-

дами, они будутъ пріобрѣтать въ глазахъ правительства больше

вѣса. Въ частности, окружные съѣзды могутъ нріобрѣсти полезное

значеніе, являясь средствомъ для сближенія сельскохозяйственныхъ

обществъ и земскихъ дѣятелей нѣсколькихъ губерній.

Однако, и при томъ взглядѣ на окружные съѣзды, о которомъ

была сейчасъ рѣчь, въ организаціи ихъ желательны нѣкоторыя

измѣненія и дополненія. Крайне желательно, напр., чтобы въ со-

ставь членовъ новыхъ съѣздовъ вошло большее число сельскихъ

хозяевъ, нежели это Фактически разрѣшаютъ «правила». Справед-
ливо замѣтнлъ въ своей статьѣ объ окружныхъ съѣздахъ въ «Отеч.
Зап.» г. Неручевъ, что на съѣзды слѣдовало бы допустить, въ

качествѣ членовъ, представителей науки, проФессоровъ высшихъ

и директоровъ среднихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заве-

деній, которые совершенно игнорируются «правилами». Отъ уси-

ленія сельскохозяйственна^) элемента окружные съѣзды, конечно,

только выиграють. Вмѣстѣ съ тѣмъ они скорѣе встрѣтятъ необ-
ходимую для уснѣха общественную поддержку, тѣмъ болѣе, что

въ учрежденіи земледѣдьческихъ совѣтовъ, раціонально органи-

зованныхъ^хозяева найдутъ осуществленіе одного собственнаго

ходатайства. Для поясненія послѣдняго напомню, что на мос-

ковскомъ съѣздѣ общее собраніе постановило ходатайствовать

у правительства о допущеніи постояннаго представительства
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сельскохозяйственныхъ обществъ передъ министерствомъ госу-

дарственныхъ имуществъ. Именно испрашивалось разрѣшеніе

для сельскохозяйственныхъ обществъ имѣть своихъ депутатовъ

съ совѣщательнымъ голосомъ при ученомъ комитетѣ министер-

ства. Съ учрежденіемъ окружныхъ съѣздовъ и общаго съѣзда при

министерствѣ ходатайство это, по существу, можетъ считаться

удовлетвореннымъ.

Все, что сейчасъ было говорено объ окружныхъ съѣздахъ, было
говорено въ томъ предположены, что чаетные сельскохозяйствен-

ные съѣзды продолжаютъ существовать одновременно съ окруж-

ными. Возникаетъ теперь вопросъ, такъ ли это на самомъ дѣлѣ?

Не подразумѣваетъ ли учрежденіе окружныхъ съѣздовъ упраздне-

ніе частныхъ сельскохозяйственныхъ съѣздовъ? Это вопросъ, по

нашему мнѣнію, самой существенной важности, такъ какъ отвѣтъ

па него опредѣляетъ отношеніе хозяевъ къ новымъ съѣздамъ.

Если прежніе съѣзды отмѣняются, то интересы сельскихъ хозяевъ

весьма чувствительно затрогиваются, потому что послѣдніе те-

ряютъ драгоцѣнное право общепія, признанное за сельскими

хозяевами во всемъ цивилизованномъ мірѣ; если же окружные

съѣзды не исключаютъ частныхъ сельскохозяйственныхъ съѣз-

довъ, то хозяева не несутъ никаг.ого ущерба, а напротивъ

только выигрываютъ отъ ихъ учрежденія.

Къ сожалѣнію, мы не можемъ отвѣчать съ точностью на по-

ставленный выше вопросъ. Въ «иоложеніи» объ окружныхъ съѣз-

дахъ нельзя найти прямыхъ указаній объ упраздненіи частныхъ

съѣздовъ. Но съ другой стороны полное игнорированіе ихъ «поло-

женіемъ» даетъ поводъ къ недоразумѣнію и возбуждаетъ подозрѣ-

ніе, что окружные съѣзды призваны замѣнить съѣзды частные.

Это недоразумѣніе укрѣпляется еще болѣе извѣстнымъ случаемъ

отклоневія просьбы боровичскихъ хозяевъ устроить съѣздъ,

слухомъ объ отклоненіи ходатайства созвать общій съѣздъ въ

Москвѣ во время предстоящей выстаики, наконецъ и другими слу-

хами. Такимъ образомъ важный вопросъ о частныхъ съѣздахъ,

разрѣшеніе котораго въ извѣстномъ смыслѣ могло бы въ значи-

тельной степени способствовать установкѣ правильнаго взгляда

на окружные съѣзды, остается невыясненными

Скажутъ, можетъ быть, что русское сельское хозяйство ничего

не потеряетъ отъ упраздненія частныхъ сельшравяйственныхъ

съѣздовъ. Извѣстно, какъ часто дѣлалисъ иашимъ прежнимъ

съѣздамъ упреки въ вялости, безжизненности и небрежности
въ занятіяхъ. Еслиэіи упреки справедливы, то, пожалуй, дѣйстви-
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тсльно, незачѣмъ скорбѣть о прекращены дѣятельности частныхъ

съѣздовъ. Я полагаю, что такое мнѣніе несправедливо и что на-

оборотъ отъ упраздненія частныхъ съѣздовъ сельское хозяйство у

насъ понесетъ немалую потерю. Я имѣлъ случай близко озна-

комиться съ трудами бывшихъ съѣздовъ и могъ бы привести

много доказательствъ тому, насколько деятельность ихъ, не

смотря на ихъ недостатки, была полезна и плодотворна. Но опа-

саясь утомить ваше вниманіе, позволю себѣ сказать только нѣ-

сколько словъ въ защиту прежнихъ съѣздовъ сельскихъ хозяевъ.

Укажу прежде всего на то значеніе, которое имѣли частные

съѣзды, являясь первою ступенью сближенія хозяевъ. Только бла-

годаря съѣздамъ, сближеніе это во многахъ мѣстностяхъ настолько

окрѣпло, что стало возможнымъ учрежденіе здѣсь постоянныхъ

сельскохозяйственныхъ обществъ. Укажу далѣе на ту заслугу,

которую пріобрѣли съѣзды, какъ распространители знанія, за-

слугу неоспоримую при отсутствии у насъ сколько нибудь обшир-

ной періодической сельскохозяйственной литературы. Стоитъ
только просмотрѣть протоколы бывшихъ съѣздовъ (а ихъ было
около 200) и легко убѣдиться, какъ много полезныхъ свѣдѣній

по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства могъ почерпать насъѣз-

дахъ всякій, занимающейся сельскимъ хозяйствомъ. Обращу за-

тѣмъ вниманіе на ту обстоятельность, съ которою многіе съѣзды

разъясняли потребности сельскаго хозяйства въ различныхъ мѣст -

ностяхъ Россіи, на ту серьезность, съ какою разработаны ими

нѣкоторые важные вопросы. Напомню вопросъ о сельскохозяй-
ственномъ кредитѣ, о сельскохозяйственномъ образованіи, о со-

ляномъ налогѣ и другіе, созрѣвшіе вполнѣ для разрѣшенія,

несомнѣнно благодаря работамъ сельскохозяйственныхъ съѣз-

довъ. Всѣ тѣ вопросы, которые возбуждены нынѣ министер-

ствомъ государственныхъ имуществъ на окружныхъ съѣздахъ,

обсуждались неоднократно на прежнихъ съѣздахъ. Они разра-

ботаны довольно подробно, по нимъ съѣздами предложено столько

раціональныхъ мѣръ, что окружи ымъ съѣздамъ для разрѣше-

нія ихъ немного придется прибавить. Можно даже сказать, что

если окружные съѣзды будутъ имѣть успѣхъ, то только бла-
годаря тому, что подлежащіе ихъ разсмотрѣнію вопросы вполнѣ

подготовлены для разрѣшенія прежними съѣздами. Если въ

деятельности прежнихъ съѣздовъ можно найти нѣкоторые не-

достатки, то ихъ легко извинить, если вспомнить, что съѣзды

были дѣломъ у насъ сравнительно новымъ и что они до послѣд-

няго времени были слишкомъ оторваны отъ какого-либо ностоян-
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наго учрежденія. Въ общемъ же, несмотря на разныя неблаго-

пріятныя условія, наши сельскохозяйственные съѣзды дѣлали свое

дѣло, и если существованіе ихъ не прекратится, они со време-

немъ принесутъ еще много пользы русскому сельскому хозяйству.

Но выше мы видѣли, что относительно будущей судьбы частныхъ

съѣздовъ существуетъ нѣкоторое сомнѣніе. Въ виду очевид-

ной пользы самостоятельнаго существованія частныхъ съѣздовъ

на ряду съ окружными и принимая во внпманіе, что неясность

вопроса о частныхъ съѣздахъ затрудняетъ попиманіе действи-

тельна™, полезнаго значенія съѣздовъ окружныхъ и даетъ поводъ

къ нареканіямъ на послѣдніе, желательно разъясяеніе указаннаго

сомнѣнія. Скорѣйшему разрѣшенію этого сомнѣнія могло бы, по

моему мнѣнію, немало содействовать и В. Э. Общество, чѣмъ

оно оказало бы большую услугу всѣмъ русскимъ сельскимъ хо-

зяевами Я полагаю, что Общество должно приложить всѣ свои

старанія, чтобы разъяснить истинное положеніе вопроса о част-

ныхъ съѣздахъ, а затѣмъ, смотря по обстоятельствамъ, рѣшиться

на тотъ или другой шагъ. Если бы оказался справедливьшъ слухъ,

что частные съѣзды предполагается впредь не разрѣшать, то,

полагаю, В. Э. Общество, самое авторитетное въ Россіи, сочтетъ

своею обязанностью ходатайствовать передъ правительствомъ о

сохраненіп за сельскими хозяевами дарованнаго имъ однажды

права безпрепятственно собираться и разсуждать о своихъ поль-

захъ и нуждахъ.

Предсѣдатель. Главная мысль докладчика заключается въ

томъ, уничтожаются ли прежніе съѣзды сельскихъ хозяевъ съ учред-

деніемъ новыхъ окружныхъ, или же послѣдніе служатъ, такъ ска-

зать, дополненіемъ первыхъ и вызваны къ жизни для разсмотрѣ-

нія тѣхъ вопросовъ, которые действительно связываютъ адми-

нистрацию съ сельскимъ хозяйствомъ. Разрѣшеніе этого вопроса,

по мнѣнію докладчика, представляетъ насущную потребность
для сельскихъ хозяевъ и потому онъ взываетъ къ В. Э. Обществу,
чтобы оно приняло на себя иниціативу такъ или иначе разъяс-

нить этотъ вопросъ.

Другой вопросъ, касающійся снеціально нашего Общества,
состоитъ въ томъ, что однимъ параграфомъ «правилъ» объ окруж-

ныхъ съѣздахъ какъ будто ограничивается право, которымъ

И. В. Э. Общество пользуется болѣе ста лѣтъ, —ходатайствовать
непосредственно предъ правительствомъ о нуждахъ сельскаго хо-

зяйства и вообще дѣлать въ подлежащія министерства представде-

нія по тѣмъ вопросамъ, которые оно возбуждаетъ. Эти два вопроса,
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по моему мнѣнію, очень ясно поставлены докладчикомъ. Угодно ли

будетъ Отдѣленію войти въ разсмотрѣпіе nxbf

Н. Л. Карасевичъ. Изъ «положенія» объ окружныхъ съѣздахъ

не видно, отмѣняются ли бывшіе съѣзды сельскихъ хозяевъ или

же остаются на прежнемъ основаніи. Но есть намеки, что преж-

ніе съѣзды не отмѣняются новыми; такъ, въ будущемъ году,

въ Москвѣ назначенъ съѣздъ лѣспыхъ хозяевъ.

Предсѣдатель. Это— съѣздъ .тѣсохозяевъ, ане сельскихъ хо-

зяевъ.

А. И. Теодоровичъ. Притомъ съѣздъ этотъ разрѣшенъ еще

прежде изданія правилъ о новыхъ сельскохозяйственныхъ съѣз-

дахъ.

Ю. М. Богушевичъ. По моему мнѣнію, нельзя сомнѣваться

въ томъ, что новые окружные съѣзды должны замѣнить собою
прежніе съѣзды сельскихъ хозяевъ, потому что о послѣднихъ ни-

гдѣ въ «правилахъ» не упоминается, какъ будто они не суще-

ствовали и не должны существовать. Что касается поставленнаго

докладчикомъ вопроса, то нельзя не поблагодарить его за чрез-

вычайно ясную постановку этого вопроса, которому опт, придаетъ

огромную важность. Къ удивленію, до сихъ поръ въ печати вовсе

не упоминалось о прежнихъ съѣздахъ. Докладчикъ же не только

беретъ на себя защиту интересовъ сельскаго хозяйства, которое

ограничивается въ своемъ развитіи заврытіемъ существовавшихъ

съѣздовъ, но указываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и прямой выходъ для

новыхъ съѣздовъ, внѣ котораго послѣдніе представляются не-

имѣющими никакой практической цѣли, именно пріуроченіе но-

выхъ съѣздовъ къ существующимъ уже сельскохозяйственнымъ

учрежденіямъ; превращеніе ихъ съ сельскохозяйственные совѣты

придало бы имъ новый смыслъ и значеніе и открыло бы новую

тропу для защиты сельскохозяйственныхъ интересовъ. Въ настоя-

щее время окружные съѣзды—вовсе не сельскохозяйственные

съѣзды, потому что на нихъ «съѣзжаются» не сельскіе хозяева, а

лица губернской адМинистраціи изъ своихъ квартиръ въ одну

залу; притомъ съѣзды эти ограничены въ своей деятельности

извѣстнымъ срокомъ: они могутъ собираться не болѣе какъ на

три недѣли и не ранѣе какъ черезъ четыре года. Между тѣмъ,

въ смыслѣ совѣтовъ, которые обсуждали бы вопросы, возникающіе
въ средѣ сельскихъ хозяевъ, и препровождали ихъ съ своими

заключеніями къ правительству, эти съѣзды пріобрѣтаютъ прак-

тическое значеніе. Вопросъ о существованіи прежнихъ съѣздовъ

въ высшей степени жизненный, въ виду организаціи окружныхъ
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съѣздовъ, которая ограничиваете участіе въ нихъ сельскихъ хо-

зяевъ и ставите на первый пданъ администрацію. Какой бы

вопросъ ни захотѣли внести сельскохозяйственныя общества или

отдѣльные хозяева для обсужденія на съѣздѣ, они должны сперва

представить его на усмотрѣніе губернатора, который, въ свою

очередь, вносите его на разрѣшеніе министерства государствен-

ныхъ имуществъ. Кому же придетъ охота ставить вопросы,

въ особенности имѣющіе мѣстное значеніе и притомъ въ данное

время? Напр., въ Харьковской губ. нынѣ уже состоялся съѣздъ.

Если въ будущемъ году возникнетъ какой-нибудь вопросъ, имѣю-

щій для этой губерніи важное значеніе, то онъ можетъ бытьраз-

рѣшенъ только на будущемъ съѣздѣ, который откроется въ Харь-
ковѣ черезъ четыре года, когда самый вопросъ можетъ потерять

свое значеніе и оказатьея несвоевременнымъ. Такимъ образомъ

сельскимъ хозяевамъ въ настоящее время пресѣченъ путь къ прове-

денію своихъ ходатайствъ въ высшія сферы.

А. А. Кизерицкій. Мнѣ кажется, что министерство государ-

ственныхъ имуществъ будетъ намъ очень благодарно, если мы

коснемся вопроса о прежнихъ сельскохозяйственныхъ съѣздахъ.

Положеніе о новыхъ окружныхъ съѣздахъ, при самомъ появленіи
своемъ на свѣтъ, носило въ себѣ нѣкоторые органическіе недос-

татки. Я вправѣ сказать это, во-первыхъ, потому, что прежде

чѣмъ положеніе о новыхъ съѣздахъ появилось на свѣтъ, какъ на-

шли нужнымъ сдѣлать измѣневія въ распредѣленіи округовъ; во-

вторыхъ, составители ■шоложенія» забыли, что нельзя цпркуляромъ

нарушить правъ, дарованныхъ нашему Обществу Великою Осно-

вательницею его и подтвержденныхъ четырьмя Императорами.
Это — второе доказательство, что новорожденное дитя хворало

уже при самомъ появленіи на свѣтъ. Вопросъ о прежнихъ с.-х.

съѣздахъ, быть можетъ, составляете третью болѣзнь, которая

ускользнула отъ взоровъ родителей и докторовъ этого дѣтища.

А. И. Ходневъ. Поставленный здѣсь вопросъ, конечно, не

входитъ прямо въ отвѣтъ, котораго отъ насъ ожидаете министер-

ство государственныхъ имуществъ, потому что намъ предложено

обсудить тѣ вопросы, которые предполагается внести на разра-

ботку ближайшаго очереднаго окружпаго съѣзда. Тѣмъ не менѣе,

мы имѣемъ полное право коснуться, какъ это сдѣлало III Отдѣле-

ніе, самой сущности новыхъ съѣздовъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія,

что эти съѣзды представляютъ весьма недостаточно сельскохозяй-

ственный элементъ въ своемъ составѣ. Это зависитъ отъ того,

что у насъ очень мало сельскохозяйственныхъ обществъ. Такъ,
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нѣкоторыя изъ нихъ, какъ извѣстно, уже заявили мнѣніе, что не-

обходимо употребить всѣ средства для открытія, по примѣру су-

ществующихъ, новыхъ с.-х. обществъ не только въ губерніяхъ,
но и въ уѣздахъ. Если бы въ настоящее время та или другая

губернія имѣла въ каждомъ уѣздѣ с.-х. общество, то, конечно,

представительство сельскохозяйственнаго элемента въ новыхъ

съѣздахъ явилось бы болѣе сильнымъ, сравнительно съ элемен-

томъ правительственнымъ. Значите, этотъ недостатокъ окружныхъ

съѣздовъ, съ образовапіемъ с.-х. обществъ, будетъ постепенно

отстраняться. Далѣе, говорятъ, что изъ «правилъ> не видно, будутъ

ли дозволены прежніе с.-х. съѣзды или нѣтъ. Действительно, это-

го не видно, и вопросъ этотъ возбудить не лишне. Если мы обра-
тимся къ прежнимъ съѣздамъ, то увидимъ, что у насъ было пять

всероссійскихъ съѣздовъ; это были, такъ сказать, центральные

съѣзды, на которые собирались представители сельскаго хозяй-

ства со всей Россіи. Остальные съѣзды были мѣстные, на кото-

рыхъ обыкновенно разсматривались вопросы, касающіеся только

извѣстной мѣстности, и вліяніе ихъ было незначительно. Въ виду

этого, мнѣ кажется, нужно желать, чтобы эти съѣзды замѣнились

постоянными обществами, потому что тогда только собранія сель-

скихъ хозяевъ будутъ болѣе часты и болѣе правильны. Мы имѣ-

емъ хорошій примѣръ въ Кобелякскомъ обществѣ, которое дѣй-

ствуетъ чрезвычайно энергично, и нужно желать, чтобы и другія
с.-х. общества послѣдовали его примѣру. Такимъ образомъ, если

уѣздные съѣзды будутъ замѣнены с.-х. обществами, то въ этомъ я

не вижу никакой потери. Чтоже касается всероссійскихъ съѣздовъ,

то нужно хлопотать всѣми силами, чтобы они остались, потому

что они не могутъ быть замѣнены ни окружными, ни централь-

ными. Мнѣ кажется поэтому, что если В. Э. Общество возбудить
этотъ вопросъ, то необходимо поставить его (какъ это сдѣлало

III Отдѣденіе) въ такой Формѣ, что весьма желательно, чтобы пра-

вительство употребило всѣ мѣры къ открытію новыхъ с.-х. обществъ.
Затѣмъ, что касается вопроса о значеніи окружныхъ съѣздовъ, то

Ш Отдѣленіе высказало свой взглядъ на него не въ видѣ крити-

ки этого учрежденія, а въ формѣ вопроса: какими мѣрами можно

было бы уравнять на этихъ съѣздахъ сельскохозяйственный эле-

менте съ административнымъ или даже дать ему преимущество.

Изъ всего того, что было высказано въ печати и что я слышалъ

въ Ш Отдѣленіи и здѣсь, выходитъ, что на окружныхъ съѣздахъ

предоставлено очень мало значенія сельскохозяйственному эле-

менту. Это, я думаю, сознаетъ и само правительство и оно могло



— 425 —

бы устранить это неудобство. Оно призвало на съѣзды только

с.-х. общества, но отчего оно не призвало земства? Такимъ обра-

зомъ, оно имѣетъ полную возможность усилить элемента сельско-

хозяйственный. Затѣмъ, мы можемъ возбудить вопросъ только о

всероссійскихъ съѣздахъ, потому что мѣстные съѣзды мало имѣ-

ютъ интереса. Только с.-х. общества, которыя собираются не во

время какой-нибудь ярмарки, а дѣйствуютъ постоянно, могутъ

преслѣдовать интересы мѣстнаго сельскаго хозяйства. Наконецъ,

что касается нарушеннаго будто бы министерствомьгосударствен-

ныхъ имуществъ права И. В. Э. Общества ходатайствовать предъ

правительствомъ, то этотъ вопросъ также былъ возбужденъ въ III

Отдѣленіи и тамъ было положено снестись съ министеретво.чъ,

дѣйствительно ли оно имѣло это въ виду,таЕъкакъизъ«цравилъ>

не видно, чтобы мы лишались предоставленнаго намъ права. Да

едва ли и можно уничтожить право, которое принадлежитъ всяко-

му частному лицу, —право входить къ правительству съходатай-

ствомъ. Самое ходатайство можетъ быть не уважено, но предста-

вить его никто не липіенъ права. Такимъ образомъ, на основаніи

сегодняшняго доклада, мы можемъ поставить нѣскольковопросовъ:

1) объ уравненіи сельскохозяйственнаго элемента съэлементомъ

административнымъ на новыхъ съѣздахъ; 2) о томъ, чтобы пра-

вительство всѣми возможными мѣрами содѣйствовало открытію

сельскохозяйственныхъ обществъ и, наконецъ, 3) о разъясненіи

того, можетъ ли И. В. Э. Общество входить съ своими ходатайства-

ми къ правительству помимо окружныхъ съѣздовъ.

А. А. Шульцъ. По поводу отзыва Алексѣя Ивановича о мѣст-

ныхъ съѣздахъ, я позволю себѣ замѣтить, что число ихъ не было

ограниченно. Такихъ съѣздовъ было разрѣшено 90 и собирались
они около 200 разъ. Затѣмъ, вы сказали, что мѣстные съѣзды не

имѣли болыпаго значенія. По моему мнѣнію, это не совсѣмъ вѣрно.

Доказательствомъ тому могутъ служить труды бывшихъ съѣздовъ.

А. И. Ходневъ. Укажите хоть одинъ вопросъ, который былъ
разработанъ на мѣстномъ съѣздѣ. О всероссійскихъ съѣздахъ я

не говорю. Они дѣйствительно разработали не одинъ вопросъ и

разработали весьма обстоятельпо. Въ доказательство я укажу,

напр., на соляной вонросъ.

А. А. Шульцъ. Я пересматривадъ протоколы всѣхъ съѣздовъ

и могу сказать, что они разработали массу вопросовъ.

А. И. Ходневъ. Быть можетъ я не совсѣмъ точво выразился,

сказавъ, что частные съѣзды не приносили пользы. Они прино-

сили пользу, но только мѣстную. Но собственно я ставлю вопросъ
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такимъ образомъ: что полезнѣе, мѣстные съѣзды или мѣстныя

общества?

А. А. Шульцъ. Если бы въ каждомъ уѣздѣ было с.-х. обще-

ство, то это было бы такъ. Но общество для своего существова-

нія требуетъ извѣстныхъ средствъ, самый доступъ въ общество

не для всѣхъ открытъ, между тѣмъ какъ въ съѣздахъ могутъ

участвовать и крестьяне.

А. И. Ходневъ. Крестьяне могутъ быть также и членами с.-х.

обществъ. Примѣръ —Кобелякское с.-х. общество.

А. А. Шульцъ. НоКобелякское общество развилось изъ съѣзда.

И. О. Левитскій. Съѣзды имѣютъ предъ обществами то пре-

имущество, что они обставлены меньшими формальностями и на

нихъ могутъ являться съ сообщеніями и заявленіями такія лица,

отъ которыхъ мы никакими другими способами не могли бы по-

лучить ихъ. Въ этомъ отношеніи польза съѣздовъ незамѣнима,

и я думаю, что И. В. Э. Обществу не слѣдовало бы ограничиваться

постановкою одного вопроса: уничтожаются ли прежніе съѣзды

или нѣтъ, а было бы снраведливѣе, по отношенію къ прежнимъ

съѣздамъ, прямо ходатайствовать, въ случаѣ, если они будутъ

уничтожены, о томъ, чтобы они опять были разрѣшены и чтобы

организация ихъ была нѣсколько улучшена.

А. И. Ходневъ. Въ отвѣтъ на это я замѣчу, что я не отвергаю

пользы мѣстныхъ съѣздовъ, но все таки остаюсь при томъ убѣж-

деніи, что с.-х. общества несравненно полезнѣе мѣстныхъ съѣз-

довъ. Здѣсь говорятъ, что съѣзды бываютъ по случаю ярмарокъ,

куда съѣзжается много помѣщиковъ. Но ничто не мѣшаетъ по-

мѣщикамъ съѣхаться и въ общество. Нужно желать, чтобы всѣ

помѣщики, интересующіеся сельскимъ хозяйствомъ, были члена-

ми с.-х. общества.

Ф. Н. Кор о л евъ. Часть того, что я хотѣлъ сказать, уже вы-

сказала предшествовавшими ораторами. По поводу мнѣнія Алек-

сѣя Ивановича относительно малаго вліянія мѣстныхъ съѣздовъ,

я позволю себѣ замѣтить, что эти съѣзды имѣли довольно боль-
шое вліяніе, но только мѣстное. Изъ нихъ-то, собственно говоря,

и нарождались мѣстныя общества сельскаго хозяйства. Для при-

мера я могу указать на два съѣзда, которые были устроены кня-

земъ Васильчиковымъ въ Тамбовѣ и имѣли въ виду распростра-

яеніе земледѣльческихъ машинъ и орудій, ознакомленіе съ ними

помѣщиковъ. Впослѣдствіи, подъ вліяніемъ этихъ съѣздовъ, тамъ

образовалось общество сельскаго хозяйства. Мѣстные съѣзды не

только не должны быть устранены, но, по возможности, должно
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быть облегчено ихъ открытіе. Разумѣется, легко сказать: отъ чего

помѣщикамъ не собраться разъ въ мѣсяцъ. Но въ дѣйствитель-

ности, иногда встрѣчаются къ этому большія препятствія: напр.,

въ Тверской и Новгородской губ., пока не установится зима, по-

мѣщикамъ нѣтъ возможности пріѣхать изъ усадьбы въ городъ; а

въ городѣ, кромѣ должностныхъ лицъ, никто изъ хозяевъ не жи-

ветъ, такъ что образоваться вдругъ сельскохозяйственному

обществу очень трудно, и я не знаю, какія средства правитель-

ств можетъ употребить для того, чтобы вызвать с.-х. общества.

Эти общества только тогда бываютъ прочны, когда она вызываются

мѣстными потребностями и возникаютъ сами собою. Оттого-то

многія изъ наінихъ с.-х. обществъ и закрылись, что они были

вызваны къ жизни искусственно. Далѣе, опять-таки въ противо-

положность Алексѣю Ивановичу, я думаю, что всероссійскіе съез-

ды нриносятъ гораздо меньше пользы, нежели мѣстные. Такіе
вопросы, какъ вопросъ о соли, выработывались обществами, а не

съѣздами, именно членами И. ВольнагоЭкономическагопМосков-
скаго Обществъ, сельскіе же хозяева, собиравшіеся на всероссій-
скіе съѣзды, тутъ ни причемъ. И это понятно. На всероссійскіе
съѣзды являются лица съ разныхъ концовъ Россіи и мало пони-

маютъ другъ друга. Отъ того-то мы и видимъ, что на всероссій-
скихъ съѣздахъ, какъ напр. это было въ Одессѣ, наставятъ массу

вопросовъ, которыхъ никто не обсуждаетъ, потому что между со-

бравшимися оказывается очень мало общаго: то, что интересуетъ

сѣверныхъ хозяевъ, не представляетъ никакого интереса для

южныхъ, и наоборотъ. Я думаю, что только изъ маленькихъ

мѣстныхъ съѣздовъ могутъ возникать мѣстныя общества. Поэто-

му уничтожать ихъ нѣтъ никакого основанія; напротивъ, было

бы желательно ходатайствовать нредъ правительствомъ о томъ,

чтобы открытіе мѣстныхъ съѣздовъ было, по возможности, облег-
чено, въ тѣхъ видахъ, что изъ нихъ могутъ возникать с.-х. обще-
ства.

А. И. Ходневъ. Что касается пользы частныхъ съѣздовъ, то

я не отвергалъ ее для той мѣстности, гдѣ съѣзды собираются.

Но опять повторю, что сельскохозяйственныя общества будутъ
гораздо полезнѣе для той же самой мѣстности. Ф. Н Королевъ
спрашиваетъ, какія мѣры правительство употребитъ для образо-
ванія с.-х. обществъ, и самъ же указываетъ, что если будутъ раз-

рѣшены съѣзды, то изъ нихъ могутъ возникать с.-х. общества.

Затѣмъ, Филиппъ Николаевичъ замѣтилъ, что многія общества

существуютъ только на бумагѣ. Но почему же не собираются эти
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общества? Развѣвъэтомъ виновато правительство? —Нѣтъ дѣяте-

лей; являются три- четыре энергическихъ дѣятеля и образуютъ
общество, которое и существуетъ, пока живы эти лица. Напр.,
г. Шишковъ одинъ составлялъ цѣлое общество впродолженіи нѣ-

сколькихъ лѣтъ, писалъ п журналы, и протоколы, и постановле-

нія. Въ чемъ же тутъ кроется причина? Причипа кроется въ насъ

самихъ; мы очень мало посвящаемъ времени общественнымъ дѣ-

ламъ. Между тѣмъ только самодѣятельность можетъ вызватьсель-

скохозяйственный общества. Тоже самое должно сказать и о мѣст-

ныхъ съѣздахъ: сойдутся люди, напр., во время ярмарки, пого-

ворятъ о хозяйственныхъ вопросахъ и разъѣдутся; результата ока-

зывается незначительнымъ, потому что никого не остается на

мѣстѣ, кто проводилъ бы въ практику тѣ мѣры, которыя были вы-

работаны на съѣздѣ.

В. В. Черняевъ. Я хотѣлъ разъяснить значеніе сельскохозяй-

ственныхъ съѣздовъ, которое, какъ видно, многими оспаривается.

Я позволю себѣ высказаться положительно за полезность этихъ

съѣздовъ, какъ всероссійскихъ, такъ и мѣстныхъ, и потому при-

соединяюсь къ мнѣнію докладчика и Алексѣя Ивановича о томъ,

чтобы всероссійскіе съѣзды не прекращали своего существованія
и, по мѣрѣ надобности, продолжали учреждаться и на будущее

время, какъ напр. предполагалось созвать всероссійскій съѣздъво

время предстоящей въ Москвѣ выставки. Ф. Н. Королевъ сомнѣ-

вается въ пользѣ всероссійскихъ съѣздовъ. Я, какъ депутата И. В. Э.
Общества на послѣднемъ всероссійскомъ съѣздѣ въ Одессѣ, въ от-

четѣ своемъ указыва.іъ на недостатки этого съѣзда. Они лежали

не въ самой идеѣ всероссійскихъ съѣздовъ, а въ той организации,
какую имѣлъ съѣздъ въ Одессѣ. Если мы обратимся къ «трудамъ>

всероссійскихъ съѣздовъ, то можемъ найти въ нихъ массу разра-

ботанныхъ вопросовъ, между прочимъ и тѣ, о которыхъ мы въ на-

стоящее время намѣрены разсуждать, каковы, напр., вопросы о сѣ-

менной торговлѣ, о машиностроеніи и др. Притомъ, всероссійскіе

съѣзды были полезны еще потому, что вопросы на нихъ обсужда-
лись хозяевами изъ разныхъ мѣстностей Россіи и рѣшенія ихъ

были чужды той односторонности, которая иногда проглядываетъ

въ разсужденіяхъ мѣстныхъ съѣздовъ. Въ этомъ отношеніи все-

россійскіе съѣзды всегда будутъ имѣть преимущество предъ мѣст-

ными. Что же касается мѣстныхъ съѣздовъ, противъ которыхъ вы-

сказался А. И. Ходневъ, то и они могутъ приносить пользу, особенно

въ настоящее время. Что такое мѣстные съѣзды? Это съѣзды хозя-

евъ пзвѣстной мѣстности, собравшихся для обсужденія вопросовъ,
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имѣющихъ значеніе для извѣстнаго неболыпаго района. Поэтому,

рѣшенія, выработываемыя на мѣстныхъ съѣздахъ, могутъ въ на-

стоящее время представить матеріалъ для обсужденія окружныхъ

съѣздовъ. Только изъ этихъ частныхъ вопросовъ и могутъ выра-

ботаться тѣ общіе вопросы, которые составятъ предметъ обсуж-

денія новыхъ окружныхъ съѣздовъ. Слѣдовательно, съѣзды земле-

владѣльцевъ, которые существовали до сихъ поръ, только теперь

и пріобрѣтаютъ то значеніе, ради котораго они когда-то были

учреждены. Они доставятъ матеріалъ для обсужденія окружныхъ

съѣздовъ, на которыхъ вопросы будутъ возбуждаться болѣе или

менѣе искусственно, притомъ лицами, незнакомыми съ мѣстными

условіями и потребностями хозяйства. Такимъ образомъ, согласно

мнѣнію докладчика и заявленію Ф. Н. Королева, я думаю, что

мѣстные съѣзды должны имѣть еще большее значеніе, чѣмъ все-

россійскіе. Что касается открытія с.-х. обществъ и возлагаемыхъ на

нихъ надеждъ, то эти надежды неосуществимы, потому что прак-

тика показала, что какъ случайно открываются эти общества, бла-

годаря какому-нибудь обѣду, также случайно и закрываются.

Достаточно сказать, что хозяева одной мѣстности просили объ

учрежденіи с.-х. общества въ то время, когда у нихъ уже суще-

ствовало такое общество. Въ Харьковѣ с.-х. общество закрыва-

лось два раза и хозяева снова просили министерство объ учреж-

деніи общества,
Ю. М. Богушевичъ. Я хотѣлъ сказать нѣсколько словъ по

поводу сопоставленія значенія прежнихъ съѣздовъ и сельскохозяй-

ственныхъ обществъ. Здѣсь были высказаны мнѣнія относительно

преимуществъ тѣхъ и другихъ. Если необходимо дѣлать выборъ
между ними, то, по моему мнѣнію, слѣдуетъ отдать преимущество

послѣднимъ. Если гдѣ-либо существуетъ общество, то тамъ само

собою предполагаются и съѣзды, потому что общество имѣетъ

право созвать мѣстныхъ хозяевъ для обсуждепія тѣхъ или дру-

гихъ вопросовъ; между тѣмъ какъ дозволеніе открыть съѣздъ еще

не обусловливаетъ права на существованіе въ уѣздѣ общества.
Такимъ образомъ, существованіе обществъ необходимо, во-пер-

выхъ, для того, чтобы могли собираться с.-х. съѣзды, потому что

тамъ, гдѣ нѣтъ общества, на открытіе съѣзда сельскихъ хозяевъ

нужно испрашивать разрѣшеніе министерства государственныхъ

имуществъ, которымъ мѣстные хозяева могутъ воспользоваться

только одинъ разъ, на слѣдующія же собранія должны испраши-

вать разрѣшенія губернатора; между тѣмъ, существованіе обще-
ства даетъ возможность осуществиться съѣздамъ сколько угодно
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разъ. Во-вторыхъ, с.-х. общества необходимы для того, чтобы дея-

тельность окружныхъ съѣздовъ могла осуществляться на нрак-

тикѣ. Въ собраніи Ш-го Отдѣленія я указывалъ на это значеніе
с.-х. обществъ и предложилъ внести въ программу вопросъ объ

изысканы средствъ къ открытію новыхъ провинціальныхъ об-

ществъ. Эти общества необходимы для проведенія въ практику

тѣхъ мѣропріятій, которыя будутъ выработаны на окружныхъ съѣз-

дахъ. Теперь трудно представить, что послѣдуетъ съ постановле-

ніями окружныхъ съѣздовъ. Напр. по поводу травосѣянія съѣздъ

придетъ къ заключенію о полезности этой мѣры. Кто же будетъ

приводить въ исполненіе это заключеніе? Если бы с.-х. общества
существовали въ каждомъ уѣздѣ, то они представляли бы тѣмъ

самымъ извѣстный органъ для проведенія въ практику тѣхъ за-

ключение, которыя были бы выработаны на новыхъ съѣздахъ.

Такимъ образомъ, по моему мнѣнію, вопросъ о сельскохозяйствен-

ныхъ съѣздахъ заключается въ вопросѣ о мѣстныхъ с.-х. обще-
ствахъ. Но такъ какъ пройдетъ, вѣроятно, длинный рядъ годовъ,

пока всѣ уѣзды не покроются сѣтью с.-х. обществъ, притомъ

прежде чѣмъ составить общество, хозяева должны собираться

на съѣзды, то, мнѣ кажется, представленіе III Отдѣленія было бы
полезно дополнить ходатайствомъ, чтобы въ тѣхъ мѣстпостяхъ,

гдѣ нѣтъ с.-х. обществъ, были бы допускаемы с.-х. съѣзды безъ
всякихъ ограниченій, лишь съ обязательствомъ представлять гу-

бернатору протоколы свопхъ собраній.
Э. Е. Лоде. Изъ всего того, что мы здѣсь слышали, оказывается,

что желательны и съѣзды, и общества. Хотя между тѣми и другими

въ существѣ есть разница, но, собственно говоря, результаты дея-

тельности и обществъ, и съѣздовъ зависятъ отъ личнаго состава

ихъ. Объ этомъ, по моему мнѣнію, спорить нельзя, ибо никакой

административной мѣрой нельзя создать ни тѣхъ, ни другихъ.

Затѣмъ, такъ какъ изъ программы мы не видимъ ни малѣйшаго

указанія на то, чтобы министерство несочувственно относилось

къ съѣздамъ, которые до сихъ поръ разрѣшались, то едвали удобно
намъ и поднимать вопросъ о дальнѣйшемъ существовали преж-

нихъ съѣздовъ и просить не закрывать дверей, которыхъ никто и

не думалъ закрывать. Что касается новыхъ окружныхъ съѣздовъ,

то нѣтъ сомнѣнія, что сама практика скоро укажетъ на ихъ до-

стоинства и недостатки, но предвидѣть въ нихъ только дурную

сторону и предполагать, что представители администраціи вполнѣ

не подготовлены къ возлагаемой на нихъ задачѣ, я также нахожу

неудобнымъ, тѣмъ болѣе, что министерство и не спрашиваетъ

насъ объ этомъ.
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И. О. Левитскій. Въ защиту мѣстныхъ съѣздовъ я хотѣлъбы

привести еще то обстоятельство, что они до сихъ поръ не имѣли

никакой программы. Отсутствие всякой программы ставилось въ

условіе открытія съѣздовъ. Имъ не позволялось также оставлять

послѣ себя никакого слѣда своего существованія, никакой ком-

миссіи, которая продолжала бы разработку тѣхъ вопросовъ, кото-

рые обсуждались на съѣздѣ. Вотъ въ этихъ видахъ я считаю не-

обходимым^ чтобы общество, ходатайствуя о томъ, дабы мѣстные

съѣзды не были прекращены, такъ какъ нѣкоторые Факты указы-

ваютъ на прекращеніе ихъ, таково напр. перазрѣшеніе всероссій-
скаго съѣзда въ Москвѣ, а также боровичскаго съѣзда, — выра-

зило вмѣстѣ съ тѣмъ желаніе, чтобы мѣстнымъ съѣздамъ было

предоставлено право собираться наоснованіизаранѣе составлен-

ной программы, чтобы имъ была дозволена какая-нибудь органи-

зация, дабы возбужденные на нихъ вопросы могли получать даль-

нейшее развитіе.
A. А. Кизерицкій. Бывъ депутатомъ И. В. Э. Общества на

прибалтійской выставкѣ въ Ригѣ, я вынесъ убѣжденіе, что

существовавши? тамъ съѣздъ принесъ несомнѣнную пользу сво-

ему краю. Между тѣмъ, тамъ въ каждомъ уѣздѣ есть не только по

одному с.-х. обществу, но даже по два. И несмотря на то, хозяе-

ва Прибалтійскаго края не отказались отъ съѣзда. На немъ, между

прочимъ, былъ разработанъ вопросъ, который предложенъ мини-

стерствомъ для обсужденія на окр)жныхъ съѣздахъ, именно во-

просъ о случныхъ пунктахъ.

B. И. Ковалевскій. Такъ какъ въ лравилахъ объ окружныхъ

съѣздахъ не упоминается о бывшихъ мѣстпыхъ съѣздахъ, то изъ

этого можно было бы косвенно сдѣлать заключеніе, что эти съѣзды

упраздняются. Но я думаю, что до тѣхъ поръ, пока мы не полу-

чили категорическаго разъясненія вопроса о томъ, сохраняются ли

мѣстные съѣзды или нѣтъ, лучше быюбы поставить вопросъ объ

участіи въ окружныхъ съѣздахъ представителей отъ мѣстныхъ

съѣздовъ. Участіе это тѣмъболѣе необходимо, что вънѣкоторыхъ

губерніяхъ нѣтъ ни сельскохозяйствепныхъ обществъ, ни земствъ.

На это могутъ возразить, что, по самому смыслу, съѣзды представ-

ляютъ собранія временныя,ио я думаю, что это не можетъ служить

препятствіемъ —и вотъ почему. Окружные съѣзды названы съез-
дами, и не смотря на то, они посыла «.тъ представителей на общій
съѣздъ. Точно также на окружныхъ съѣздахъ могли бы быть пред-

ставители мѣстныхъ съѣздовъ. Поэтому, не спрашивая министер-

ство о томъ, уничтожаются или сохраняются мѣстные съѣзды,
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нужно было бы прямо ходатайствовать о допущеніи на окружные-

съѣзды представителей мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ съѣз-

довъ. Затѣмъ тутъ много говорилось о томъ, что полезнѣе —сель-

скохозяйственныя общества или съѣзды. Само собою разумеется,
что общества имѣли бы большее значеніе, чѣмъ съѣзды, если бы
они были дѣятельны. Но развѣ у насъ мало обществъ, которые

могутъ быть обозначены звѣздочками, или представлены подъ

знакомъ черепахи? Объ обществахъ можно говорить только

при одномъ условіи, если они проявляютъ свою деятельность, а

этого-то мы и не замечаемъ. Вдохнуть въ нихъ жизнь министер-

ство не въ силэхъ и разве только можетъ уменьшить въ нихъ

нѣкоторыя Формальности. Затѣмъ я думаю, что И. В. Э. Общество
окажетъ большую услугу русскому сельскому хозяйству, если спа-

сетъ полезныя учрежденія —местные съезды, которые не только

разработываютъ вопросы для общихъ съездовъ прежняго типа, но

еще содействуютъ деятельности местныхъ земствъ, подготовляя

для нихъ те вопросы, которые имеютъ для данной местности

наибольшее значеніе.
А. С. Ермоловъ. Мне кажется, что при обсужденіи вопроса

о новыхъ съездахъ, затронуто очень много такихъ вопросовъ,

которые даже не относятся къ главному. Позволю себе сказать

несколько словъ по поводу каждаго изъ нихъ. Прежде всего сле-

дуетъ разъяснить вопросъ: насколько новые съезды могутъ со-

действовать развитію нашего сельскаго хозяйства, такъ какъ въ

связи съ этимъ находятся все остальные вопросы. Я позволю себе
заметить, что въ правилахъ о новыхъ съездахъ вовсе не указы-

вается, чтобы они были учреждены взамѣнъ прежнихъ съездовъ.
Но такъ какъ есть основаніе думать, что министерство государ-

ственныхъ имуществъ считаетъ возможнымъ поставить новые

съезды на место прежнихъ, то я полагаю, что И. В. Э. Общество
должно сказать свое веское слово въ защиту прежнихъ съездовъ.
Доказывать безполезность ихъ невозможно. Все съезды сказали

свое слово въ пользу русскаго сельскаго хозяйства. Всероссійскіе
съезды подняли и разработали несколько важныхъ вопросовъ,

имеющихъ первостепенное значеніе для цЬлой Россіи, и оставили

после себя памятники въ виде «трудовъ>. Каждому, занимающе-

муся вопросами русскаго сельскаго хозяйства, приходится обра-
щаться къ этимъ матеріаламъ и по многимъ вопросамъ можно

найдти сведенія только тамъ, потому что на эти съезды собира-
лись иногда такія лица, которыя въ другое время ничемъ не за-

являли о себе. Точно также и мѣстные съѣзды принесли несѳ-
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мненную пользу. Ни уничтожать, ни замѣнять ихъ другими учреж-

деніями нетъ надобности. Да мне кажется, что ни новые окруж-

ные, ни прежніе всероссійскіе съезды не могутъ заменить мест-

ныхъ съездовъ, потому что характеръ всехъ этихъ учрежденій

различный. Местные съезды не могутъ быть заменены и сельско-

хозяйственными обществами, которые, въ свою очередь, не могутъ

быть осуществлены безъ съездовъ. Самая мысль объ основаніи

общества должна возникнуть въ кружке сельскихъ хозяевъ, кото-

рый и образуется на сельскохозяйственномъ съезде. Сельско-

хозяйственный съездъ, такимъ образомъ, есть колыбель сельско-

хозяйственнаго общества и последнее не можетъ заменить пер-

ваго, потому что оно есть слѣдствіе перваго. Затемъ, предполо-

жимъ даже, что будетъ существовать значительное число сельско-

хозяйственныхъ обществъ —и тогда местные съезды будутъ иметь

значеніе, потому что очень часто рождаются такіе вопросы, зна-

чепіе которыхъ далеко выходить изъ круга действій мбстнаго

общества. Въ каждомъ отдельном!, обществе, конечно, пе могутъ

участвовать представители различныхъ местностей, а между тёмъ
на практике возникаютъ нербдко такіе вопросы, которые требуютъ

обсужденія представителей различныхъ местностей. На юге, въ
виду опустошеній, производимыхъ различными насекомыми, былъ

возбужденъ вопросъ о съезде въ Харькове при тамошнемъ с.-х. об-

ществе, но независимо отъ общества. Это былъ не съездъ членовъ

общества, а съездъ всехъ лицъ, интересующихся такимъ важ-

нымъ вопросомъ, какъ вопросъ о кузке. Такимъ образомъ, для

осуществленія обществъ съезды необходимы, при существованіи
обществъ они также необходимы. Учрежденіе ихъ вполне отве-
чаешь желанію какъ самихъ хозяевъ, такъ и техъ с. х. обществъ,

которыя сознаютъ, что они одни не въ состоянии разрешить во-

просовъ, возникающихъ вне сферы ихъ деятельности. Следова-

тельно, независимо отъ вопроса объ окружныхъ съездахъ, во-

просъ о существованіи прежнихъ съездовъ долженъ быть разре-

шенъ въ томъ виде, какъ предложенъ раньше, т.-е. И. В. Э. Обще- ,

ство должно ходатайствовать о сохраненіи прежнихъ съездовъ.
Что касается далее вопроса объ окружныхъ съездахъ, то я

позволю себе заметить, что те, которые говорили объ этихъ съез-
дахъ, не совсемъ правильно ставили вопросъ о нихъ. Все они

разсматривали окружные съезды какъ учрежденія совершенно

самостоательныя, новыя; между тѣмъ, такой взглядъ противоре-
чить смыслу новыхъ съездовъ и той идее, которая положена въ

ихъ основаніе. Въ 1 п. положенія объ этихъ съездахъ сказано,.

Томъ III— Вып. IV. 4
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что они основываются съ целью сближенія с.-х. обществъ съ ми-

нистерствомъ государственныхъ нмуществъ. Такимъ образомъ,

центръ тяжести лежитъ въ обществахъ: если нетъ обществъ,

тогда, конечно, и съезды не имеютъ значепія, но, съ другой сто-

роны, и сами общества имѣютъ мало значепія безъ съездовъ.

Оъ этой точки зренія я позволю себе заметить, что органнзація
новыхъ съездовъ представляется далеко не такъ неполною, какъ

говорилось здесь, несмотря на то, что контингентъ сельскихъ

хозяевъ окажется слабымъ натехъ съездахъ, въ округе которыхъ

нетъ с.-х. обществъ. Но если бы окружнымъ съездамъ была при-

дана совершенно свободная организація, если бы на нихъ пре-

обладалъ исключительно сельскохозяйственный элементъ, то это

были бы нрежніе съезды сельскихъ хозяевъ; между темъ какъ

окружные съезды имеютъ целью объединеніе существующихъ

обществъ и стремленіе вызвать повыя. Такимъ образомъ, мпѣ ка-

жется, что усиленіе сельскохозяйственна^) элемента на окруж-

ныхъ съездахъ достигпется тогда, когда увеличится число с.-х.

обществъ. Притомъ едва ли можно утверждать, что сельскохозяй-

ственный элементъ будетъ слабо нредставленъ на всехъ окруж-

ныхъ съездахъ. Онъ будетъ слабъ тамъ, где мало обществъ. Но
возьмемъ, иапримеръ, первый округъ. Здесь число депутатовъ

отъ обществъ будетъ превышать число членовъ по должности.

Точно также въ Прибалтійскихъ губерніяхъ элементъ практиче-

ских!, хозяевъ будетъ превышать элементъ административный.

Поэтому, я полагаю, что окружные съезды и въ настоящей своей

организаціи соответствуютъ той цели, которая имѣлась въ виду

при ихъ основаніи, т.-е. объединенію с.-х. обществъ и теснейшей
связи ихъ съ министерствомъ государственныхъ имуществъ. Не-
достатки же съездовъ исправятся сами собою тогда, когда увели-

чится число с.-х. обществъ. Съ своей стороны, я убежденъ, что

число обществъ увеличится, потому что деятельность ихъ бу-
детъ плодотворнее, целесообразнее, для нпхъ откроется более
правильный путь для проведенія въ жизнь свопхъ желаній и хо-

датайства Мы знаемъ, что многія с.-х. общества и съезды мно-

гократно обращались къ правительству съ самыми разнообраз-

ными ходатайствами и заявленіями, которыя, однако, оставались

безъ всякаго результата. Происходило это отъ того, что или хо-

датайства различныхъ обществъ оказывались противоречивыми,
или общества ходатайствовали о такпхъ предметахъ, осуществле-

ніе которыхъ невозможно, илц они не придавали своимъ ходатай-
ствамъ такого характера, нрикоторомъ принятіеихъ оказывалось
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бы возможнымъ. Между тѣмъ, въ настоящее время ходатайства

обществъ, проходя чрезъ окружные съѣзды, будутъ въ высшей

степени объединяться и подкрѣпляться санкціей представителей

цѣлаго района. Затѣмъ самое участіе членовъ администрацін по-

служитъ гарантіей того, что ходатайства уже при самомъ зарож-

деніи получатъ такую Форму, при которой осуществленіе ихъ бу-

детъ возможно. Такимъ образомь, и въ этомъ отношеніи учреж-

деніе окружныхъ съѣздовъ будетъ имѣть значеніе и принесетъ

несомнѣнную пользу Что касается того, будто бы правила объ

окружаыхъ съѣздахъ нарушаютъ право обществъ ходатайствовать

непосредственно предъ правительствомъ, то это неосновательно,

потому что с.-х. общества пмѣютъ право представлять свои хода-

тайства прямо правительству; но я думаю, что ходатайства, вно-

симы» чрезъ окружные съѣзды, будутъ имѣть болыпій авторитета,

нежели представляемыя непосредственно правительству. Нако-

нецъ, что касается заявленій о характерѣ окружныхъ съѣздовъ

и несоотвѣтствіи ихъ желаніямъ сельскихъ хозяевъ, то это дѣло

нужно предоставить самой жизни. Мнѣ кажется, что въ самой

организаціи новыхъ съѣздовъ нѣтъ ничего такого, что могло бы

ограничивать тѣ пути, которые сельское хозяйство въ Россіи

имѣло для своего развитія. Окружные съѣзды не только ничего

не ограничиваютъ, но напротивъ открываютъ нашему хозяйству

новые пути для развитія. И действительно, установляется та

связь между адмипистрадіей и сельскимъ хозяйствомъ, которая

послужитъ на пользу всего государства.

Председатель. Такъ какъ вонросъ достаточно разъясненъ,

то мы можемъ остановиться. Изъ всего сказаннаго я позволю

себѣ сдѣлать нѣкоторые выводы. Во-первыхъ, вопросъ шелъ объ

усиленіи на новыхъ съѣздахъ сельскохозяйственнаго элемента.

Считаетъ ли собраніе нужнымъ предложить окружному съѣзду:

не найдетъ ли онъ возможнымъ обсудить вопросъ объ усиленіи

сельскохозяйственнаго элемента на окружныхъ съѣздахъ допуще-

ніемъ въ ихъ составъ возможно болыпаго числа представителей
науки, земства и хозяевъ-практиковъ.

(Принято).

Второй вопросъ, который предложенъ гг. членами, это вопросъ

объ открытіи новыхъ сельскохозяйственныхъ обществъ по воз-

можности во всѣхъ уѣздахъ.

10. М. Богушевичъ. Я цредложилъ бы сдѣлать слѣдующее

дополненіе къ этому пункту: изыскать способы къ устройству во

всѣхъ уѣздахъ сельскохозяйственныхъ обществъ, въ тѣхъ же

*
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мѣстностяхъ, гдѣ обществъ не существуете, допускать прежніе
съѣзды сельскихъ хозяевъ безъвсякаго ограниченія, лишь съобя-

зательствомъ представлять губернатору протоколы своихъ со-

братий.

А. С. Ермоловъ. Мы могли бы просить министерство разре-
шать сельскохозяйственные съѣзды, на прежнемъ основание

вездѣ, а не только въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ нѣтъ сельскохозяйствен-

ныхъ обществъ. Что касается открытія новыхъ обществъ, то

нельзя ли вмѣстѣ съ тѣмъ просить объ уравненіи правъ уѣздныхъ

обществъ съ губернскими, по числу депутатовъ на съѣздахъ,

такъ какъ въ настоящее время нѣкоторыя уѣздныя общества,
напр. кобелякское, по размѣрамъ своей дѣятельности, нисколько

не уступаютъ многимъ губернскимъ.

Председатель. Желаетъ ли собраніе, чтобы на обсужденіе

окружнаго съѣзда былъ внесенъ вопросъ объ изысканіи мѣръ къ

возможно большему увеличенію числа сельскохозяйственныхъ

обществъ и объ уравненіи правъ уѣздныхъ обществъ съ губерн-
скими.

(Принято).

Третій вопросъ — о съѣздахъ. Сколько я могъ понять, всѣ выска-

зывались въ пользу прежнихъ съѣздовъ сельскихъ хозяевъ, съ

тѣмъ только различіемъ, что одни отдавали предпочтете всерос-

сійскимъ съѣздамъ, другіе же мѣстньшъ. Но большинство выска-

зывалось въ пользу тѣхъ и другихъ. Мнѣ кажется, что нѣтъ осно-

вания возбуждать этого вопроса на окружномъ съѣздѣ, а прямо

ходатайствовать предъ министерствомъ о сохраненіи бывшихъ

съѣздовъ на прежнихъ освованіяхъ и о разрѣшеніи открытія но-

выхъ. Мы можемъ прямо сказать, что въ виду недоумѣній, воз-

никшихъ вслѣдствіе новаго законоцоложенія осъѣздахъ,И.В. Э.
Общество находитъ своевременнымъ и необходимымъ ходатай-

ствовать о томъ, чтобы какъ всероссійскіе, такъ и частные съѣзды

сельскихъ хозяевъ не прекращали своего существованія, а откры-

вались на прежнихъ основаніяхъ. Это ходатайство мы могли бы
прямо представить въ министерство.

Точно также, въ видѣ прямаго ходатайства, могло бы быть на-
правлено въ министерство представленіе о томъ, какъ согласовать

съ правами И. В. Э. Общества тотъ параграфъ «правилъ> объ окруж-

ныхъ съѣздахъ, въ силу котораго всѣ ходатайства с.-х. обществъ
могутъ поступать къ правительству не иначе, какъ чрезъ окруж-

ные съѣзды, и можетъ ли наше Общество и впредь входить съ

иредставленіями по возбуждаемымъ имъ вопросамъ непосред-
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ственно къ правительству, помимо окружныхъ съѣздовъ. Угодно

Отдѣленію, чтобы объ этомъ былосдѣлано сношеніе съминистер-

ствомъ государственныхъ имуществъ.

* (Принято).

Перехожу затѣмъ къ обсужденію самой программы вопросовъ,

нредложенныхъ министерствомъ государственныхъ имуществъ для

обсужденія на окружныхъ съѣздахъ. Первый вопросъ поставленъ

такъ:

«Неудовлетворительные и все уменыпающіеся урожаи хлѣбовъ на

крестьянскпхъ земляхъ объясняются какъ дурной обработкой ихъ,

такъ и, въ особенностп, недостаточнымъ удобреніемъ, вслѣдствіе ма-

лаго количества скота, содержимаго въ крестьянскпхъ хозяйствахъ.
Послѣднее обстоятельство, въ свою очередь, обусловливается недостат-

комъ луговъ и малгамъ количеетвомъ получаеиаго съ нихъ сѣна. По-
этому въ крегтьянскпхъ хозяйствахъ первостепенное значеніе пріоб-
рѣтаетъ травосѣяніе, которое можетъ не только увеличить количе-

ство кормовыхъ средсгвъ, но, при введенів его въ сѣвооборотъ, дать

возможность къ переходу отъ трехпольнаго къ многопольному хозяй-
ству для возвышевія урожайности хлѣбныхъ полей. Поэтому жела-

тельно было бы указать средства для развитія травосѣянія на кре-

стьянскпхъ, въ особенности общпнныхъ, земляхъ».

Н. Л. Карасевичъ. Этотъ вопросъ можно было бы видоизме-
нить. Въ настоящей же редакціи, какъ это было указано въ III
Отделеніи, вопросъ этотъ, по отношенію къ Петербургской и Нов-

городской губ., будетъ иметь неправильную постановку. Здесь
нужно заботиться не о травосеяніи на поляхъ, а объ улучшеніи
луговъ и пастбищъ, напр. объ осушкѣ и распашке луговъ, засе-
ваніи ихъ и т. п. Поэтому я думаю, что слѣдовало бы сказать не

<о травосеяніи», а объ «увеличены кормовыхъ средствъ вообще>.

Предсѣдатель. Я также нахожу, что вопросъ этотъ въ на-

стоящемъ виде не можетъ быть предметовъ обсужденія, потому что

на общинныхъ крестьянскпхъ земляхъ вводить травосѣяніе немы-

слимо. Правда, въ нѣкоторыхъ губерніяхъ крестьяне расчища-

ютъ луга; но вѣдъ это отдѣльные Факты и ихъ нельзя еще возво-

дить въ общее правило. Да и можно ли говорить о травосеяніи на

крестьянскихъ поляхъ, когда самый высгаій надвлъ составляетъ

5 дес, а наименьшій доходитъ до 3/4 дес. Другое дело — вопросъ

объ увеличенін кормовыхъ средствъ. Его можно представить на

обсужденіе съѣзда. Поэтому не угодно ли будетъ Отделенію видоиз-

менить первый вопросъ программы такимъ образомъ: «желательно
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было бы указать средства къувеличенію въ крестьянскихъ хозяй-

ствахъ кормовыхъ средствъ вообще».
(Принято).

Второй вопросъ:

«Значительныя опустошенія, пропзводимыя пожарами въ Росеіи, при-
даюсь особенное значеніе випросу о замѣнѣ легко воспламеняющихся

деревянныхъ, крытыхъ по большей части соломой, сельскохозяйствен-
ныхъ построекъ, постройками пзъ несгораемыхъ матеріаловъ; по-

этому весьма желательно обсужденіе вопроса о томъ, какого рода

несгараемыя сельскохозяйственныя постройки возможны п примѣнпмы

въ той плп другой мѣстности и какого рода мѣры могу тъ способство-
вать распространен! ю тавовыхъ построекъ»?

(Принять безъ изыѣненія).

Третій вопросъ:

«Потребность въ улучшенныхъ сельскохозяйственныхъ орудіяхъ п

машинахъ все болѣе и болѣе пронпкаетъ въ сознаніе хозяевъ; глав-

ныыъ преиятствіемъ къ значительному распространенно таковыхъ

машинъ служптъ дороговпзна машинъ, въ особенности прпвозпмыхъ

изъ-за границы, и недостаточная конкуррееція сънпми машинъ вну-

тренняго производства. Желательно было бы выяснить условія, пре-

пятствующая развптію отечественнаго машиностроенія п распростра-

ненію въ хозяйствахъ машинъ мѣстнаго прпготовленія, и изыскать

средства для устраненія этихъ препятствій».

В. В. Черняевъ. Этотъ вопросъ не отвечаетъ настоящему по-

ложенію сельскохозяйственнаго машиностроенія. Теперь мы не

можемъ говорить о недостаточности конкурренціи русскаго ма-

шиностроенія. Наше машиностроеніе настолько развилось, что

съ нѣкоторыми русскими машинами трудно конкуррировать ино-

стравнымъ. По моему мненію, не дороговизна иностранныхъ ма-

шинъ препятствуете значительному распространенію ихъ. Напр.,
въ Прибалтійскомъ крае плугъ, сделанный местными заводами,

не въ состояніи конкуррировать съ шведскимъ плугомъ. Затемъ,

я хотелъ поставить вопрэсъ: какими мерами можно содействовать

распространен^ улучшенныхъ орудій и машинъ въ среде кре-

стьянскаго населенія?
Председатель. Позвольте предоставить решеніе этого во-

проса II Отделенію. Угодно собранію согласиться съ этимъ?
(Принято).

Четвертый вопросъ:

«Однимъ изъ условій, обезпечивающихъ полученіе хорошахъ уро-

жаевъ, является употреблевіе для посѣва доброкачественныхъ сѣ-
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мяпъ; полученіе таковыхъ семянъ въ самихъ хозяйствахъ не всегда

возможно, въ особенности же семянъ травъ для и скусственнихъ

луговъ. Жалобы на дурное качество и дороговизну семянъ, предла-

гаемых!, семеноторговцами, раздаются постоянно, а потому было бы
желательно обсудить мѣры для более правильной организаціи семен-
ной торговли, дабы хозяева могли получать по возможно дешевымъ

ценамъ доброкачественныя посевныя семена».

Н. Л. Карасевичъ. Было бы лучше поставить этотъ вопросъ

въ такой Форме: какими способами можно содействовать тому, что-

бы хорошія посевныя семена выращивались въ собственныхъ хо-

зяйствах^ или обсудить меры кг обезпеченгю хозяевъ хорошими,

посевными семенами?
Председатель. Согласно ли Отделеніе принять предложен^

ную Н. Л. Карасевичемъ редакцію: желательно было бы обсудить
меры къ обезпеченію хозяевъ хорошими посевными семенами,,

полученіемъ ихъ и въ собственномъ хозяйстве, а не исключительно

отъ семеноторговцевъ.
(Принято).

Пятый вопросъ:

«Известно, что русская рабочая, въ особенности крестьянская, ло-

шадь весьма слабосильна. Между тіяъ во многихъ мѣстностяхъ

Россіи существовали прежде п еще до сихъ поръ сохранились такія по-

роды лошадей, которыя могутъ дать отлачныхъ производителей для

рабочей лошади. Какими путями могло бы быть достигнуто такое

улучшеніе местной породы рабочей лошади»?
(Принять безъ шмѣненія).

Шестой вопросъ:

«Ничтожная продуктивность русскаго рогатаго скота находится

въ зависимости какъ отъ недостаточнаго и дурваго корма и ухода за

скотомъ, особенно въ крестьянскпхъ хозяйствахъ, такъ и отъ не-

удовлетворительнаго качества быковъ-производителей. Желательно
обсудить, въ какой степени п въ какихъ именно местностяхъ могло-

бы принести пользу введеніе обществениыхъ быковъ-производите-
лей и какія должны быть приняты основания для учрежденія подоб-
ныхъ пунктовъ»?

(Принять безь измѣненія).

Председатель. Не угодно ли кому-нибудь изъ гг. членовъ

предложить новые вопросы?

В. И. Ковалевскій. Я позволю себе предложить следующій
вопросъ: какими мерами можно было бы способствовать развитію
молочнаго хозяйства у крестьянъ? Этотъ вопросъ будетъ подходя-
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щимъ къ той полосе, где находится Петербургская губернія и

где молочное хозяйство пріобретаетъ особенное значеніе.
(Принять).

Н. Л. Карасевичъ. Желательно было бы внести наобсужденіе
съезда еще одинъ вопросъ, который былъ разработанъ въ И. В. Э.
Обществе, именно вопросъ о мёрахъ къ распространенію сель-

скохозяйственнаго образования среди сельскаго населенія. Если

этотъ вопросъ не будетъ обсуждаться на съездахъ, то, несмотря

на прекрасную разработку, можетъ остаться безъ всякаго прак-

тическая результата.

Председатель. Угодно ли будетъ Отделенію принять воиросъ,

поставленный Н. Л. Карасевичемъ?
(Принять).

Председатель. В. I. Гарновскій предлагаете вопросъ о сред-

«твахъ къ развитію свиноводства. Угодно Отдеденію принять его?
(Принять).

Э. Е. Лоде. Съ своей стороны предлагаю вопросъ: какія меры
могли бы быть приняты съ целью удешевленія соли, какъ про-

дукта, имеющаго первостепенное значеніе для скотоводства.

(Принять).

В. И. Ковалевскій. Я считаю вполне ум^етнымъ поставить

вопросъ объ обработке торфяниковъ.
Председатель. Ставится следующій вопросъ: въ виду обилія

торфяниковъ въ северной полосе Россіи и важности культуры

ихъ, желательно выяснить, какими мерами можно было бы содей-
ствовать обработке торфяныхъ болоте. Угодно Отделению при-

нять этотъ вопросъ?
(Припять).

А. С. Ермоловъ. Мне кажется, следовало бы воспользоваться

темъ характеромъ, который имеютъ окружные съезды, для того,

чтобы провести два такихъ ноироса, которые были возбуждены и

разработаны И. В, Э. Обществомъ при участіи съездовъ прежнихъ

летъ, но практическое осуществленіе которыхъ остановилось въ

виду того, что проведеніе ихъ въ жизнь требуете у часті я админист-
рации. Первый изъ этихъ вопросовъ касается торговли льномъ. На
съезде льноводовъ былъ указанъ целый рядъ мёръ для улучшенія

современныхъ условій льняной торговли, которыя, однако, остались,

за неименіемъ у Общества средствъ, неосуществленными. Мне
кажется, что при помощи новыхъ съездовъ, эти меры могли бы быть
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проведены имы должны этимъ воспользоваться. Другой вопросъ —

объ условіяхъ молочной торговли, объ условіяхъ привоза молоч-

ныхъ продуктовъ въ Петербургъ и о контроле за доброкачествен-

ностью ихъ. Этотъ вопросъ темъ более существенъ, что въ пра-

вильномъ разрешеніи его заинтересованы всегуберніи северной
полосы Россіи. Такимъ образомъ, я считалъ бы необходимымъ
поставить вопросы: 1) о мерахъ къ урегулированію современ-

ныхъ условій торговли льнянымъ семепемъ и волокномъ, 2) о ме-
рахъ къ улучшенію торговли молочными продуктами и къ введе-

нію контроля за молокомъ, привозимымъ на петербургски рынокъ.

(Приняты).

ПО ВОПРОСУ

о лучшей подготовкѣ сѣмянъ ячменя къ посѣву.

Около 25-ти лете назадъ одинъ изъ нашихъ смоленскихъ хо-

зяевъ г. Абашевъ советовалъ въ своей книге *) семена пшени-

цы и ячменя предъ посевомъ промывать въ едкомъ щелоке. Де-
лается эта промывка такимъ образомъ: въ котелъ, смотря по объ-
ему, кладутъ одну меру гашеной извести и полмеры печной зо-

лы, и размешавъ въ воде, налитой въ котелъ, где нибудь въ .по-

ле или близъ ручья, кипятятъ такую смесь. Какъ только вода въ

котле вскипитъ, ее отливаютъ тутъ же въ особый чанокъ, а котелъ

добавляютъ снова золою, известью, водой и снова кипятятъ смесь,
Въ теченіи часа — двухъ получается целый чанъ довольно густа-

го щелока ведеръ въ 20—25. На другой день, когда остынете

этотъ щелокъ, его перевозятъ въ ригу или сарай и тамъ делает-
ся промывка зеренъ предъ ихъ засевомъ.

Цель промывки состоите въ томъ, чтобы уничтожить споры

головневыхъ грибкахъ въ посевныхъ зернахъ и кроме того чрезъ

отстой зеренъ получить лишь однб крупныя **).

*) «Практическое руководство кь усовершепствованію сельскаго хозяйства въ

нечерноземной поюсѣ Россіи», 1855 годь. Эта умная кннга теперь составляетъ

библіографическую рѣдкость. Надо полагать, что ея изданія не возобновлялись.
**) Какъ ѣдкія, такъ и углекислая щелочи, при сильномъ разжижепіи, не вре-

дятъ всхожести сѣмянъ. Но могутъ ли даже довольно концентрированные раст-
воры щелочей, при минутномъ погруженіи въ нихъ зеренъ, уничтожать споры

головневыхъ грибковъ, это подлежитъ соыиѣнію. Поэтому пользу описываемой
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По наставленію г. Абашева эту операцію лучше всего предо-

ставлять женщинамъ. Каждая изъ нихъ насыпаете въ решето

гарнца по два семянъ и опускаете это решето въчанъсъ остыв-

шимъ щелокомъ. Решето съ ячменемъ или пшеницею опускается

въ чанъ осторожно только до краевъ обичайки его, одною рукокх

а другой рукой следуете помешивать зерна въ решете. Впро-
чемъ нетъ и надобности делать о промывке этой подробный описа-

нія. По пословице у всякаго на деле разумъ явится самъ, какъ

его повести лучше. Легковесныя зерна, соръ, всякаго рода семе-

на травъ при промывке обыкновенно всплываютъ на верхъ ре-
шета сами и отгребаемыя слегка рукою оставляются въ чане.

Крупыя же зерна всегда держатся на дне решета, гдЬ они и сма-

чиваются, протираемыя рукою и чрезъ полминуты решето съ ни-

ми вынимается изъ чана, въ который лишній щелокъ тутъ же и

сцеживается, а решето съ промытыми семенами выкидывается

въ сарае или риге на полъ, где по всему пространству приго-

товленъ сухой песокъ, раскиданный по полу тонкимъ слоемъ. Когда

въ чане отъ такой промывки накопится много плавающихъ зеренъ

и всякаго сора, то все это счерпываютъ решетомъ же осторожно

и откидываютъ въ особый уголъ, какъ матеріалъ негодный для

поля, а удобный лишь на продовольствіе домашней птицы или

свиней.

Песокъ па полу, облипая около каждаго, брошеннаго на него

зерна, быстро принимаетъ его влагу и при майскомъ ветре зер-

но это высыхаете быстро въ два— три часа. Такого рода опера-

цію промывки семянъ подъ крышею сарая можно делать и въ

дождливую погоду, если заготовленъ на полу сарая сухой песокъ.

Но г. Абашевъ дозволяете прополосканныя такимъ образомъ зер-

на сушить даже и въ риге, если отъ ненастья и сырости семена
долго не просыхаютъ.

Въ моей многолетней практике надобности сушить зерно въ

ригѣ никогда не представлялось. Смешанныя съ пескомъ семена,
по промывке, иногда лежали у меня на полу риги или сарая по

три дня и более и никогда не проростали. Предъ посевомъ я

обыкновенно ихъ кладу въ грохотъ (большое решето съ желез-

авторомъ операціи съ щелокомъ можно скорѣе видѣть въ томъ, что она спо-

собствуетъ выдѣленію сора и легковѣсныхъ зеренъ, которыя всплываютъ при

погруженіи рѣшеть съ сѣменами въ щелокъ, гдѣ и остаются, свѣдовательпо не

попадаютъ въ поле вмѣстЪ съ хорошими тяжеловѣснымя сѣменами. Понятно, при

этомъ, кромѣ того, могутъ смываться съ сѣмянъ зерна твердой головки; Ред.
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ною сеткою) тутъ же въ сараб вместе съ пескомъ, который тот-

часъ и высыпается изъ грохота на полъ, а чистое зерно, остав-

шись въ грохоте, высыпается прямо на телеги, устланныя ред-

ниною п везутся въ поле севцами.

Чтобы удостовериться въ пользе щелочной промывки, стоить

только взять те зерна, которыя всплыли на решете при поло-

скапьи; тогда и можно увидеть, что они потемнели, хотя и каза-

лись предъ промывкою белыми п здоровыми. Если эти зерна раз-

давить, то внутри ихъ окажется сажа, т.-е. головня, та самая, ради

которой и введенъ хозяевами обычай промывки зерна предъ по-

севомъ. Г. Абашевъ въ сказанномъ своемъ руководстве говорите,

что ни яровой пшеницы, ни ячменя никакимъ образомъ не должно

сеять безъ подобной промывки.

Я много лета пользуюсь этимъ наставлеиіемъ при посеве

ячменя и всякій разъ съ счастливымъ успехомъ. Правда щелокъ

чрезъ продолжительное кипячеяіе бываетъ весьма едокъ. У жен-

щинъ, промывающихъ зерно, кожа на рукахъ морщится. Впро-

чемъ работницы и после пяти дней такой работы мне никогда

не жаловались на болезнь кожи или рукъ. Словомъ описанный

пріемъ для людей нисколько не вреденъ, а уходъ такой за зерномъ

весьма легокъ и вполне практиченъ.

У насъ обыкновенно, не смотря даже на веялки и сортиров-

ки, въ ячмень почему-то всегда попадаетъ овесъ, который и ма-

шина не можетъ отделить сполна. При промывке же овесъ дей-
ствительно всплываете весь, а за нимъ и худшія семена ячменя

и семена сорныхъ травъ, сопровождающихъ наши хлеба, и въ

тоже время посевныя, лучшія зерна ячменя, на основаніи удель-

наго веса, отбираются сами, оставаясь на дне решета. Те поля,

которыя засеяны промытымъ ячменемъ, всегда чисты; колосъ на

нихъ хорошо развитъ и па этихъ ячменныхъ десятинахъ не вид-

но ни овса, ни льна, ни дикой редьки, какъ это съ грехомъ по-

поламъ встречается на поляхъ крестьянскихъ. Мужички знаютъ,

что промывка для ячменя дело важное. Но только они промыва-

ютъ ячмень въ простой воде и решительно осуждаютъ щелокъ.

Одинъ изъ хозяевъ по соседству со мною смачиваете ячмень на-

возного жижею. Въ кадку съ этой жижею онъ всыпаете мешокъ
или два ячменя и такъ его оставляете здесь на ночь. Плохое зер-

но и соръ также и въ жиже всплываютъ на верхъ и откидыва-

ются, а зерно крупное, оставшееся на дне и намокшее прямо

выкидывается, по слитіи влаги, на поле. Цветъ этого зерна тус-

клый. Зерно же въ щелоку мытое, делается вполне желтымъ,
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какъ бы окрашеннымъ желтою краскою, тогда какъ до промывки

оно бываете беловатое, бледное после долгаго зимняго лежанія
въ амбарахъ. Г. Абашевъ же рекомендуетъ исключительно одинъ

щелокъ и именно какъ средство отъ головни и способъ получе-

нія более тяжеловесныхъ семянъ. По собственному опыту знаю

и я, что этой болезни почти нетъ па десятинахъ, засеянныхъ зер •

номъ, промытымъ въ щелоку.

Головня, плесень и всякая пыль на кожице напшхъ зеренъ,

безъ сомненія, неизбежны всегда. Амбары, где лежать наши за-

пасы, у насъ обыкновенно темны и пыльны и часто стоятъ на

сырыхъ местахъ вблизи скотныхъ дворовъ, овраговъ, сараевъ со

всякимъ хламомъ и пр. Ясно, что головне и вообще паразитамъ

здесь держаться удобно. Притомъ ячмень и всякое другое зерно

въ такой мзгле н пыли живете 8 месяцевъ въ году съ октя-

бря до мая. Притомъ часто мы ссыпаемъ въ закромъ зерно по-

лузапрелое изъ овина и на дверь амбара вешаемъ замбкъ.

Вотъ и весь нашъ уходъ за житомъ, рожью и пр. Въ сусекахъ

нетъ вентиляцій. Зерно въ періодъ годоваго лежанія въ амбарахъ
мы не пересыпаемъ. Следовательно воздухъ въ нашихъ закро-

махъ душпый и несвежій, особенно если слой хлеба здесь 4—5
аршинъ *). Все эти вещи такъ просты и обыкновении, что, ка-

жется, и не требуютъ особенныхъ разъясненій. Если бы кто по-

трудился тщательно разсмотреть зерно, принесенное изъ амба-

ра, ъъ хорошую лупу, онъ верно нашелъ бы изъ десяти зе-

ренъ непременно на пяти, кроме натуральной его кожицы, еще

оболочку особую изъ плесени, пыли и другихъ, трудно опреде-

лимыхъ веществъ. Но при всемъ этомъ въ практике очень мало

применяется вентиляція амбаровъ и частая пересортировка или

пересыпка хлеба.
Противъ же промывки семянъ я всегда въ именіяхъ встречалъ,

если не ропотъ, то возраженія. У оппозиціи главный аргументъ

здесь обыкновенно въ томъ, что никто и того и другаго не де-

лаете и что какъ бы промывкою зерно не попортить. Ныне вес-

*) Не только для зерна мы не устраиваемъ вентиляцій, конечно но певѣдѣнію,

даже п для жввыхъ людей въ публичный, зданіяхъ. Возьмемъ въ примѣръ не

только заводь, фабрику, но часто храмъ любаго городка. Во время праздника

свѣта и золота здѣсь много; публика огромная; торжество полное, но только

воздухъ отравленъ, поэтому даже свѣчи гаснуть. Публика о здоровьѣ своемъ,

о вентиляціяхъ, высокихъ потолкахъ и окнахъ не безпокоится и ничего особен-

но важнаго здѣсь не видитъ. Такова же судьба и зеренъ нашихъ, тѣиъ болѣе,

что ихъ не прнзнаютъ живыми существами.



— 445 —

ною мнѣ случилось въ новой мѣстпости сдѣлать промывку ячме-

ня предъ посѣвомъ и я былъ осмѣянъ. Замечательно, что на про-

цедуру мою съ промывкою возстали не работники и работницы,

а сосѣди и хозяева. Здѣсь, куда я переселился, нѣтъ обычая про-

мывать сѣмена. Сколько ни разъяснялъ я необходимость промыв-

ки ячменя, сколько ни убѣждалъ въ пользѣ такого дѣла всѣхъ,

ко мнѣ имѣвшихъ отношенія, ничего не могъ сдѣлать. Всѣ ди-

вились моему пріему, какъ выходкѣ оригинальной и вредной. Ни-

которые цзъ крестьянъ даже смѣялись надъ этой промывкою чуть

не до слёзъ; я однакожъ болѣе 300 мѣръ ячменя промылъ благо-

получно въ самомъ ѣдкомъ щелокѣ и около 20 мѣръ на двѣ де-

сятины оставилъ непромытыми и все это высѣялъ. Въ день сѣва

крестьяне, стоя у меня за спиною, перемигивались и потомъ при

встрѣчахъ долго показывали «перстомъ> на мою особу разнымъ

своимъ знакомцамъ. А у досуга между собою разсуждали о моей

промывкѣ сѣмянъ примѣрно на такой манеръ: тртхалъ чело-

вѣкъ внови^ нашгіхъ обнаковеній ни насколъ не разумѣетъ. За
видь, кажется, онъ и туда-сюда, а такъ полагать къ примѣру

надобно, ежели по божески, то просто шалый...»

Одинъ подгулявшій старикъ, лежа на телѣгѣ, даже махалъ на

меня кнутовищемъ, проѣзжая мимо моего хутора и кричалъ: ау,

брать! чуденъ же ты, смотри.... чаво съ житомъ-то понадѣлалъ%

Кожица, чатъ, треснула на ём$
На дѣлѣ оказалось слѣдующее: мой ячмень взошелъ на чет-

вертый день; далъ перо широкое; потомъ колосъ высокій и круп-

ный; примѣси овса, куколя и проч. не было въ немъ и слѣдовъ;

всѣ нивы были чистыя; головни не оказалось почти нигдѣ, кро-

ме двухъ десятинъ съ непромытыми сѣменами. У сосѣднихъ же

крестьянъ, раньше меня сѣявшихъ жито, всходы вышли позже;

ячмень у нихъ вышелъ много рѣже, а съ головней и сорныхъ

травъ оказалось въ немъ почти на четвертую часть. И торица, и

василёкъ, и овесъ здѣсь были замѣтны на каждой десятинѣ. На
1-е августа мнѣ привелось съ моими насмѣшливыми сосѣдями

крестьянами обойти и ихъ и свои поля съ ячменемъ. По сравненіи
полей крестьяне признались, что мой ячмень лучше, потому-де-мо-

жетъ быть, какъ выразились они, что сѣмена обиходованы по на-

стоящему... а главная вещь плугами пахано. Не нахожу надобности
скрывать, что подъ ячмень всѣ три раза пахано у меня плугами.

Первый разг. обыкновенно съ осени; второй— 10 мая, третій 25
мая, а 27 мая былъ сѣвъ. Но и крестьяне сохами въ тѣ же числа

пахали также подъ ячмень трижды, и у нихъ пашня тоже очень
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хороша. Почва у насъ одинакова —это иловатый суглинокъ. Ячмень

у всѣхъ у нихъ, какъ и мой, слѣдовалъ по ржи. У одного только

крестьянина полоса ячменя по картофелю была одинакова хороша

съ моими десятинами. Но за то въ ней замѣчена головня почти

на треть засѣва.

Интересно бы знать, дѣлаютъ ли промывку ячменя и пшеницы

въ щелоку или инымъ образомъ другіе хозяева нечерноземной

мѣстности и признаютъ ли въ этомъ необходимость? Затѣмъ, не

помѣщались ли гдѣ либо, въ экономичесгсихъ журналахъ, какія
либо-практнческія замѣтки по обработкѣ посѣвнаго ячменя? Та-

кія указанія гг. хозяевъ были бы очень важны для пигаущаго эти

строки. Удивительно, какъ трудно доходятъ до крестьянъ и боль-

шинства хозяевъ вообще всѣ подобные полезные уроки.

Въ мѣстности, гдѣ я живу, крестьяне ввели катки для укаты-

ванія полей; но ячменя промывать не желаютъ, хотя многіе и

выражаются сейчасъ, что промывка эта, «можетъ статься, бу-
дешь и умственная штука». «Нашему брату, замѣчаютъ они, не

подойдетъ съ этимъ возиться; пора-де-горячая весною, а лишнихъ

рукъ нѣтъ». На промывку 300 мѣръ ячменя употреблено мною

18 женскихъ дней, что и обошлось въ 4 р. 50 коп. сер.

Не скрою, одпакожъ, что и у меня на трехъ десятинахъ, ири-

мыкающихъ къ деревенскому полю, была нынѣ въ ячменѣ голов-

ня. Но она замѣчена такъ рѣдко, что я находилъ ее съболыпимъ

трудомъ и отношу зарожденіе ея не къ своимъ сѣменамъ, а къ

палету пыли головни съ полей сосѣднихъ. Этотъ налетъ очень

возможенъ. Нужнымъ считаю еще сюда присоединить вопросъ

объ удобреніи подъ ячмень. Возможно ли класть удобреніе подъ

него весною, сколько и какое? Здѣсь по сосѣдству кладется подъ

ячмень въ одномъ имѣніи перепрѣвшій конскій навозъ до 40
телѣгъ на десятину и непремѣнно весною. Головни въ немъ

мало и ячмень родится самъ 8— 10. Въ послѣднее десятилѣтіе

неурожай его здѣсь былъ однажды, т.-е. жито вышло самъ-другъ;

а девять разъ отъ самъ-8 до самъ-10. Я положилъ по этому

примѣру такого же навоза 20 телѣгъ на десятину только подъ

двѣ десятины и онъ, хотя вышелъ густъ и силенъ, но въ пяти

мѣстахъ отъ дождей упалъ —впрочемъ не болѣе какъ на50сно-

повъ. Упавшіе колосья держались однако на вѣсу и кверху, а

на землѣ лежали лишь стебли. На землѣ неудобренной, ячмень

вышелъ менѣе силенъ, но также хорошъ. Вообще почвы иловато-

суглинистыя при полномъ предшествовавшемъ удобреніи(100 те-

лѣгъ на десятину) производятъ удовлетворительно и ленъ, и ячмень

до самь-5— 6 — 8.
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У меня съ удобренной казенной десятины полу-

чилось ячменя ............ 65

Слѣдовательно, урожай самъ ....... б 1^
Съ неудобренной .......... 60 >

Безъ удобренія и съ непромытыми въ щелоку

сѣменами. . , ........... 53 »

Слѣдовательно, урожай только самъ .... 5

Крестьяне - сосѣди намолачиваютъ тоже около самъ - 4 — 5

мѣръ. Мѣра ячменя здѣсь продается сейчасъ по 70 коп.

Слѣдовательно съ удобренной десятины я долженъ

получить .............. 45 р. 50 к.

и 300 пудъ соломы на ... : ..... 6 > 50 >

Всего . . 52 р.

Арендная цѣна десятины у насъ 4 р., обработка ея

съ обмолотомъ до 18 р., всего ....... 22 р. — к.

Чистаго дохода ........... 30 » — »

Отъ неудобренной десятины этого дохода около. 26 » 50 >

Отъ десятины неудобренной и съ сѣменами не-

промытыми ...... Г ...... 20 р. — к.

Если, какъ увѣряютъ(«3емледѣліе и скотоводство «Бертранда, для

некрупныхъ хозяевъ, подъ редавціею А. Совѣтова), у насъ въ

Россіи засѣвается ячменя 4 1 /2 милліона десятинъ и на долю це-

черноземныхъ губерній допустить площадь жита въ одинъ только

милліонъ десятинъ, то и тогда десять милліоновъ рублей недовы-

ручки отъ головни и сорныхъ травъ и недостаточнаго ухода за

зерномъ будетъ очень крупною потерею въ карманѣ народа.

Одшгь изъ Смоленскихъ хозяевъ.
Сентябрь 1880 года.

МАСЛО гнилыхъ явдъ.
Доктора Чеха.

Исклгочительныя климатическія условія сѣвернаго пояса Европы

влекутъ за собою то, что время несенія яицъ у куръ ограничи-

вается, по большей части, лишь четырьмя лѣтними мѣсяцами,

тогда какъ въ тепломъ клииатѣ куры несутъ яйца или круглый
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годъ, или, по крайней мѣрѣ, впродолженіе восьми теплыхъ

мѣсяцевъ года.

Въ сѣверной Россіи дешевые пути сообщепія въ зимнее

время обусловливаютъ скопленіе большихъ количествъ яицъ изъ

отдаленныхъ мѣстъ государства въ большихъ городахъ, въ рукахъ

нѣсколькихъ оптовыхъ торговцевъ, которые уже пускаютъ этотъ

товаръ въ мелочную продажу.

Оба эти обстоятельства, такъ же какъ и рѣзкое измѣненіе

температуры, которому ежеминутно подвергаются яйца, равно

какъ, не менѣе того, и практикуемый здѣсь способъ пересылки

и сохраненія пхъ въ свѣжемъ влажномъ овсѣ, обусловливаютъ

порчу яицъ въ такихъ широкихъ размѣрахъ, что одни только опто-

вые торговцы имѣютъ въ распоряжении каждый до 500,000 штукъ

испортившихся яицъ, которыя по негодности собственно должны

подлежать уничтоженію, какъ излишніа, негодный балластъ. Въ нѣ-
которыхъ большихъ городахъ количество яицъ, такимъ образомъ

сдѣлавшихся негодными, достигаетъ невѣроятной величины.

Но такъ какъ органическая субстанція яйца даже съ состоя-

ніи начинающагося или уже совершившагося разложенія все еще

содержитъ полезньтя составныя части, то является мысль: нельза-

ли примѣнить ихъ для какого либо рода техническихъ цѣлей?

Мысль объ извлеченіи пользы изъ гнилыхъ яицъ даже тогда,,

когда она прпведетъ къ положительнымъ результатам^ только

въ томъ случаѣ можетъ подавать надежду на матеріальную вы-

году, если будутъ имѣться въ распоряженіи не дюжины или сотни,

а многія сотни тысячъ испортившихся яицъ, т.-е. если сырой

матеріалъ для обработки можетъ быть безъ расходовъ пріобрѣ-

таемъ сотнями и тысячами пудовъ.

О сущности и ходѣ процесса разложенія въ гніющихъ яйцахъ

не появлялось до сихъ поръ ни одного изслѣдованія; поэтому для

опредѣленія этого сотни гнилыхъ яицъ, на различныхъ ступеняхъ

разложенія, должны быть вскрыты, изслѣдованы и распределены
въ группы по своимъ свойствамъ.

Причины разложенія въ яйцѣ различны, но по бблыпей части,

онѣ заключаются въ нераціональномъ способѣ сохраненія, кото-

рый даетъ доступъ влажному воздуху, или даже водѣ, которая,

просачиваясь въ болыпомъ количествѣ черезъ поры скорлупы,

производитъ быстрое разложеніе яйца.

Содержимое гнилыхъ яицъ по внѣшнему виду можетъ быть
раздѣлено на группы, которыя въ точности соотвѣтствуютъ

отдѣльнымъ стадіямъ разложенія, и уже на основаніи этого воз-
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можно изсдѣдовать разложеніе и измѣненіе субстанціи яйца я

въ качественномъ и въ кодичественномъ отношении.

Сообщеніе о собранныхъ при этомъ наблюденіяхъ, относящихся

къ области физиологической химіи, я изложилъ въ другомъ мѣсвѣ.

Исходя изъ того предположенія, что не всякому можно имѣть

подъ руками богатый матеріалъ для изслѣдованія, и что самая

работа принадлежитъ не къ слишвомъ-то привлевательнымъ, —

я сообщу здѣсь тѣ наблюденія, которыя могутъ имѣть «ѣкоторый

техническій интересъ.

При этихъ изслѣдованіяхъ мною руководила такая мысль:

опредѣдить, какимъ измѣненіямъ подвергается масло въ гніющихъ
яицахъ, на какой стадіи раздоженія яйца оно совершенно исче-

заетъ, или не можетъ-ли оно быть извлечено изъ гніющаго яйца

въ такомъ количествѣ, что его можно употребить для техниче-

скихъ цѣлей.

Большое количество яицъ, которыя находились въ различныхъ

стадіяхъ разложенія, частію, принимая во вниманіе установленныя

ійною и распадающіяся на 7 группъ стадіи равложенія, частію
независимо отъ этого, были вскрыты, содержимое ихъ отдѣлено

отъ скорлупы и жидкая масса подъ тягой была выпарена дбсуха.
Въ результатѣ получалась постепенно темножелтая, крайне жир-

ная, разсыпчатая масса, которая болѣе уже не имѣетъ запаха

тухлыхъ яицъ. Обработанная сѣроуглеродомъ, ЭФиромъ и алкого-

лемъ, эта масса даетъ тёмнокрасное или темно-красноватожелтое,

густоватое, непахучее масло, изъ котораго уже черезъ нѣсколько

недѣль начинаютъ выдѣляться хлопья кристалловъ жирной кис-

лоты.

Добытое такимъ образомъ изъ гнилыхъ яицъ масло, какъ пока-

зали многія изслѣдованія, по количеству совершенно соотвѣтство-

вало содержанію масла въ свѣжихъ яицахъ.

Полученный послѣ извлеченія масла остатокъ представляетъ

собою грязнобѣлую, землистую массу, которая содержитъ частицы

свернувшагося бѣлка, азотистыя вещества и соли яйца.
Среднимъ числомъ 10 яицъ вѣсятъ 627 гр. и даютъ въ экс-

тракт 66,3 гр. красноватожелтаго масла, чтб соотвѣтствуетъ

среднему содержанію приблизительно въ 10,ь%.
Такъ какъвъ свѣжемъ куриномъ яйцѣ находится средними

числомъ:

26,іоі гр. сухого вещества

1, оз > зоды

11, 27 » масла

Томъ III.— Вып. IV. о
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при среднемъ общемъ вѣсѣ яйца вмѣстѣ со скорлупой (которая

вѣситъ 1,2 гр.) въ 64,4 гр., то разница между содержаніемъ

масла въ свѣжихъ и гнилыхъ яицахъ едва замѣтна, и въ сравне-

ніи съ общимъ вѣсомъ яицъ послѣднее лишь тогда незначи-

тельно, когда разложеніе яицъ достигаетъ высшей точки и ихъ

содержимое жидко, гноевидно. Содержаніе масла въ сравнепіи
съ общимъ вѣсомъ свѣжихъ яицъ напротивъ превышаетъ нормаль-

ное на 1— 2Х> если яйца находятся на второй стадіи разложенія,
ихъ содержимое представляетъ однообразную, желтую, густоватую

массу и общій вѣсъ яйца вслѣдствіе диффузіи газовъ черезъ

скорлупу уменьшается на 1 — 2,5 гр.

Тѣ яйца, желтокъ которыхъ остался неизмѣненнымъ, и раз-

ложившейся бѣдокъ диффундировалъ черезъ скорлупу въ Формѣ

газообразныхъ продукте въ разложенія, ьъ то время какъостатокъ

сухой корою обложилъ твердый желтокъ, — содержать все масло,

сколько его заключается въ яицахъ, находящихся въ свѣжемъ

состояніи.

Вообще говоря, гнилыя яйца даютъ почти столько же масла,

сколько и свѣжія, и какъ изолированное масло само посебѣ,такъ

и получаемая выпариваніемъ сухая, желтая, жирная масса очень

хорошо обмыливаются содой.

Это мыло—будетъ ли оно приготовлено изъ чистаго масла или

изъ сухого вещества, употребляютъ ли ихъ какъ прибавку

къ готовому мылу—совершенно безъ запаха, даетъ много пѣны

и можетъ считаться не мало полезнымъ, при чемъ заключенныя

въ массу мыла частицы сухого вещества (свернувшійся бѣлокъ,

соли, и т. д.) придаютъ фабрикату видь буквально мраморнаго

мыла.

Въ такихъ городахъ, какъ Петербургъ можно получать въ годъ

многія сотни тысячъ и даже милліоны штукъ гнилыхъ яицъ,

которыя до сихъ поръ должны вывозиться за городъ, въ мусорныя

ямы. Такъ какъ тысяча яицъ среднимъ числомъ вѣситъ три пуда,

то только 1,000,000 штукъ яицъ даетъ уже 3,000 пудовъ сырого

матеріала, который могъ бы найти то или другое примѣненіе.

Я далекъ отъ того, чтобы говорить въ пользу примѣненія

масла для Фабрикаціи низшихъ сортовъ мыла (для мытья половъ

и т. д.), однако несомнѣнно, что не только масло, но и органиче-

ская субстанція гнилыхъ яицъ при условіяхъ, которыя зависятъ

отъ стоимости добыванія и доставки сырого матеріала, могла -бы

найти какое нибудь примѣненіе *).

*) ІОО гр. желтка содержать 60,1 гр. фосфорной еисдотн.
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Въ формѣ того сухого вещества, которое получается выпари-

ваніемъ и высушиваніемъ, тысячи пудовъ гнилыхъ яицъ, точно

такъ же какъ рыбные и мясные остатки, могли бы найти примѣне-

ніе тамъ, гдѣ технически переработываются животные остатки, —

именно они могли бы въ Формѣ компоста, гуано, пудрета, искус-

ственнаго удобренія послужить для питанія сельскохозяйствен-

ныхъ, культурныхъ растеній.



ПЧЕЛОВОДСТВО,

О мѣрахъ къ развитію пчеловодства въ Черниговской:
губерніи.

По естественнымъ условіямъ здѣшнія мѣста слѣдуетъ признать

рѣшительно лучшими на югѣ Россіи въ пчеловодномъ отно-

шеніи, доказательствомъ чему служитъ хотя бы широкое развитіе

пчеловодства, пріятно удивляющее всякаго вновь прибывшаго сю-

да пчеляка. Странно однакожъ, что этимъ дѣломъ занимаются

исключительно крестьяне и мелкіе землевладельцы, а крупныя и

даже среднія хозяйства рѣшительно не обращаютъ вниманія на

это прекрасное и доходное занятіе, несмотря на то, что 15—20
лѣтъ назадъ пасѣка составляла необходимую принадлежность

болѣе или менѣе благоустроенного имѣнія. Считая это обстоя-

тельство важною помѣхою въ развитіи и распространеніи раціо-
нальной системы пчеловодства, требующей кромѣ труда еще тео-

ретической подготовки и денежныхъ затратъ — что недоступно

бѣднымъ людямъ— я старался разузнать причины этого явленія.

Полученныя мною по этому предмету свѣдѣнія въ болынинствѣ

случаевъ сводятся къ тому, что пасѣки крупныхъ имѣній уничто-

жились сами собой, вѣроятно по отсутствію всякаго ухода, или

же ликвидированы по бездоходности своей; въ концѣ концовъ

вся вина сваливается на недобросовѣстность вороватыхъ пасѣч-

никовъ. Оставшіеся отъ крѣпостнаго права спеціалпсты - дѣды,

получая даже значительное вознагражденіе, сейчасъ же по осво-

божденіи, стали предпочитать личныя выгоды пользамъ хозяина,

употребляя всевозможныя продѣлки, чтобы воспользоваться роями

и медомъ и скрыть ихъ отъ хозяина; попытка замѣнить ихъ из-

вѣстными пчеловодами изъ старообрядцевъ новозыбковскихъ и
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суражскихъ слободъ имѣла еще болѣе плачевныя послѣдствія,

такъ какъ эти еще скорѣе приводили дѣло къ безнадежному по-

ложенію, уничтожая обширныя пасѣки въ одинъ и.ш два года.

Все это пожалуй и вѣрно, но истинная причина уничтоженія па-

сѣкъ крупныхъ имѣній, по моему мнѣнію, заключается въ уста-

новившемся на это дѣло взглядѣ, будто пчеловодство должно да-

вать доходъ безъ всякихъ затратъ и сколько нибудь разумнаго

ухода и присмотра; пчеловодство всегда считалось и считается

въ такихъ хоэяйствахъ отраслью терпимою, дѣломъ посторон-

нимъ, которому даруется существованіе только до тѣхъ поръ,пока

оно даетъ доходъ, даже при тѣхъ условіяхъ, при которыхъ всякое

другое хозяйственное дѣло должно дать навѣрное убытокъ. И
вотъ, вмѣсто того, чтобы, разумно эксплоатируя замѣчательно вы-

годныя условія мѣстпости, хоть немножко вникнуть въ это дѣло

и дать ему приличное мѣсто въ хозяйствѣ, нанявъ добросовѣст-

наго и знающаго пасѣчника, котораго за хорошее вознагражде-

ніе все же можно найти, — или же самому хозяину присмо-

трѣться и изучить дѣло настолько, чтобы быть въ состояніи за-

вести лучшіе ульи и установить правильный надзоръ, — вмѣсто

всѣхъ этихъ, казалось бы, неособенно хитрыхт. вещей, совершен-

но уничтожаютъ пасѣки. Еакъ бы то ни было, но благодаря та-

кому положенію дѣлъ пчеловодство не можетъ получить здѣсь

надлежащаго развитія и занять то мѣсто въ хозяйствѣ, какое ему

нринадлежитъ по справедливости. Крестьяне и другіе мелкіе зе-

млевладельцы, занимающееся не безъ выгоды и часто съ большою
любовью этимъ дѣломъ, рѣшительно лишены возможности сде-
лать что либо въ этомъ отношеніи, такъ какъ имъ негдѣ поу-

читься лучшимъ пріемамъ, присмотрѣться къ раціональной си-

стемѣ пчеловодства. Существовавшая до послѣдняго времени

школа пчеловодства и образцовая при ней пасѣка въ конотоп-

скомъ уѣздѣ, оказавшая самое благотворное вліяніе на окружаю-

щія пасѣки, не могла имѣть никакого значенія для болѣе оТда-

ленныхъ пасѣкъ; притомъ дѣло здѣсь велось односторонне, про-

пагандировалась исключительно одна система ульевъ (Прокопо-
вича) и дорогихъ, и неудобныхъ. При столкновеніяхъ съ мелкими

пчеляками, когда мнѣ приходилось разсказывать имъ о новыхъ

разборныхъ ульяхъ, возможномъ доходѣ отъ пасѣки и вообще
улучшенныхъ способахъ пчеловодства, я имѣлъ случай много

разъ убѣждаться, что эти люди не прочь поучиться и даже сдѣ-

лать нѣкоторыя затраты, чтобы посмотрѣть такую пасѣку, гдѣ*

бы все это можно было видѣть на дѣлѣ и перенять то, что до-
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ступно по ихъ средствами Въ одномъ случаѣ, когда я пожелалъ

осмотрѣть одну довольно порядочную пасѣку, хозяинъ ея, чело-

вѣкъ еще молодой и очевидно большой любитель пчеловодства,

съ нѣкоторымъ самодовольствіемъ объяснилъ мнѣ всю исторію
своей пасѣки, которая, благодаря его уходу, выросла точно грибъ

послѣ дождя, превратившись въ какія нибудь 4 — 5 лѣтъ изъ де-

сятка ульевъ въ сотенную; но когда затѣиъ я разсказалъ ему о

разборныхъ ульяхъ и возможномъ при нихъ доходѣ, то мой пче-

лякъ переконфузился, смѣшался и попросидъ,не стѣсняясь расхо-

дами, достать ему такой улей. Очевидно бѣдняга полагалъ, что

его пасѣка образцовая. Въ другомъ случаѣ пожилой и солидный

пчелякъ, выслушавъ мой разсказъ о разборныхъ ульяхъ, выра-

зилъ желаніе купить такую книжку, въ которой бы все рассказан-

ное мною было описано какъ слѣдуетъ, и посулилъ мнѣ за нее

цѣлыхъ 5 руб. Вообще при всѣхъ моихъ столкновеніяхъ и бе-

сѣдахъ съ здѣшними пчеляками я почти всегда встрѣчалъ боль-

шое сочувствіе къ раціональной системѣ пчеловодства и увѣ-

ренъ, что всѣ они, при нѣкоторой возможности, готовы совер-

шенно серьезно отнестись къ дѣлу улучшенія своихъ пасѣкъ.

Изъ вышеизложеннаго я прихожу къ убѣжденію, что основаніе

здѣсь школъ пчеловодства или же хотя образцовыхъ пасѣкъ, гдѣ

бы желающіе могли поучиться раціональнымъ пріемамъ и уходу,

представляется дѣломъ неотложной потребности. Если бы эти

учрежденія были осуществлены и поставлены притомъ въ над-

лежащія условія, то вліяніе ихъ несомнѣнно сказалось бы не въ

отдаленномъ будущемъ самыми благопріятными результатами

для развитія, усовершенствованія и даже болѣе значительнаго

распространенія мѣстнаго пчеловодства. Но прежде чѣмъ при-

ступить къ изложенію мыслей по этому предмету, считаю не-

обходимымъ высказать нѣскодько общихъ соображеній, имѣю-

щихъ несомнѣнное значеніе для правильнаго рѣшенія данпаго

вопроса.

Пчеловодство по существу своему принадлежите къ числу

тѣхъ немногихъ занятій, которыя всего болѣе приличны мелкой

поземельной собственности; требуя отъ своего хозяина преиму-

щественно развитія нѣкоторыхъ дичныхъ качествъ — вниманія,
аккуратности и прилежанія, —оно не легко укладывается въ рамки

обыкновеннаго коммерческаго разсчета, на основаніи котораго

только и можетъ быть организовано это дѣло въ крупныхъ имѣ-

ніяхъ; оно поэтому всегда и даетъ сравнительно большій доходъ
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(валовой) тому, кто непосредственно занимается имъ самъ. Съ дру-

гой стороны, для кого бы то ни было и гдѣ бы то ни было,

пчеловодство не можетъ составить единственнаго и исключитель-

наго занятія; оно не въ состояніи наполнить все время, дать до-

статочный трудъ не только на весь годъ, но на все лѣто или

весну, и въ видахъ экономическаго расходованія времени, а также

для большей устойчивости и прочности хозяйственнаго положе-

нія, вполнѣ допускаетъ рядомъ съ собой разныя работы, и должно

восполняться другими сельскохозяйственными, сподручными для

некрупнаго собственника занятіями, куда, за исключеніемъ хлѣбо-

пашества, если поля раэбросаны въ разныхъ мѣстахъ, могутъ

быть отнесены: садоводство и, въ частности, хмѣлеводство, табако-

водство и огородничество. Такимъ образомъ пчеловодство не

имѣетъ шансовъ занять болѣе или менѣе приличное мѣсто въ круп-

ныхъ хозяйствахъ, за исключеніемъ случаевъ, когда владѣлецъ

по личнымъ своимъ наклонностямъ пожелаетъ ввести эту отрасль,

или она окажется выгодною по особенному положенію имѣнія;

тѣмъ менѣе оно можетъ быть предметомъ узкой школьной специ-

альности; —казакъ, крестьянинъ и вообще мелкій землевладѣлелъ,

не имѣя возможности и выгоды заниматься исключительно однимъ

пчеловодствомъ, не считалъ бы цѣлесообразнымъ обученіе своихъ

дѣтей одному этому промыслу, развѣ кто нибудь изъ нихъ поже-

лалъ бы видѣть въсвоемъ сынѣ будущагоуправляющаго пасѣкой

крупныхъ землевладѣльцевъ. Поэтому мнѣ казалось бы, что если

и можетъ быть рѣчь о школѣ пчеловодства, то не какъ о спеці-

альной школѣ, а такой, которая вмѣстѣ съ тѣмъ обняла бы всѣ,

или нѣкоторыя изъ перечисленныхъ мною отраслей сельскохо-

зяйственныхъ промысловъ. Тѣмъ болѣе желательно такое сов-

мѣстное обученіе, что, и по климату, и по почвѣ, и по распредѣ-

ленію поземельной собственности, развитіе и распространеніе

здѣсь этихъ промысловъ всего болѣе соотвѣтствуетъ интересамъ

населенія и въ тоже время находится въ самомъ младенческомъ

состояніи. Садоводство, напр., въ полномъ загонѣ; промышлен-

ныхъ садовъ совсѣмъ нѣтъ, а домашніе,гдѣ они заведены, предо-

ставляются обыкновенно благоволенію природы и растутъ, какъ

имъ заблагоразсудится. Хмѣлеводство совершенно неизвѣстно,

хотя почва здѣшнихъ мѣстъ, не сухая и достаточно плодородная,

обѣщаетъ полный успѣхъ этому занятію, судя потому, что выход-

цы-чехи, поселившіеся недавно въ ровенскомъ уѣздѣ Волынской

губерніи (на полѣсьѣ) получили, сколько мнѣ извѣстно, на своей

сравнительно скудной почвѣ, богатые результаты отъ культуры
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хмѣля *). Если принять 'во вниманіе, что для развивающагося у

насъ пивоваренія все болѣе и болѣе потребляется хмѣля,

который получается изъ заграницы и поглощаетъ не мало оте-

чественныхь капиталовъ, то нѣтъ сомнѣнія, что водвореніе этого

промысла у насъ, гдѣ это возможно, имѣло бы немаловажное зна-

ченіе для отечественной промышленности. Что касается табако-
водства, то отрасль эта вполнѣ заслуживаетъ того, чтобы на нее

было обращено серьезное вниманіе: утвердившаяся здѣсь съ дав-

нихъ временъ культура простаго русскаго табака —махорки и ру-

банки—въ послѣднее время сильно сократилась и начала падать,

вслѣдствіе пониженія цѣнъ на мѣстный табакъ. Причину этого

явленія, какъ мнѣ кажется, слѣдуетъ объяснить переходомъ потре-

бителей на высшую норму потребленія, на табаки бессарабскій,
турецкій и др., культура которыхъ вполнѣ возможна въ здѣш-

нихъ мѣстахъ, какъ это блистательно доказано несколькими при-

мѣрами. Наконецъ правильнаго огородничества совсѣмъ пѣтъ.

Повторяю, учрежденіе сельскохозяйственныхъ школъ, въ кото-

рыхъ вмѣстѣ съ пчеловодствомъ преподавались бы всѣ или нѣ-

которые изъ перечисленпыхъ промысловъ, было бы дѣломъ вполнѣ

цѣлесообразнымъ. Сообразно назначенію своему для яекрупныхъ

собственниковъ, такія школы должны иреслѣдоЕать преимуще-

ственно практическія цѣли. Вполнѣ достаточно, если онѣ будутъ

устроены по типу двухкласныхъ училищъ, или же всего лучше

при существующихъ училищахъ; предполагая затѣмъ, что прі-
исканіе для нихъ учителей не составить особеннаго затрудне-

нія **), такъ какъ они могутъ быть приглашены изъ оканчиваю-

пщхъ курсъ въ ближайшихъ сельскохозяйственныхъ училищахъ:

уманскомъ, горыгорец?;омъ и харьковекомъ, что для заведенія
образцовой пасѣки и сада, или хмѣльника потребуется не много

земли— не болѣе одной десятины или полдесятины даже — я не

думаю, чтобы такія школы потребовали значительныхъ издержекъ,

и не вижу ничего невозможнаго въ томъ, чтобы онѣ были устроены

*) Свѣдѣнія эти получены мною отъ случапнаго знакомаго моего чеха - по-

селенца,' который сообщилъ мнѣ, что центръ хмѣлеводства въ ровенскомъ уѣздѣ

с. Глинское, а лучшій хмѣлеводъ въ немъ г. ІЗайцъ. Глинское находится неда-

леко, кажется въ 7 — 10 верстахъ отъ ст. Здолбуново Кіево-Врестской ж. дор.

**) Въ этомъ позволимъ себѣ сомнѣваться. Думаемъ, что учителеиъ пчеловод-

ства никакъ не можетъ быть каждый, кончивши курсъ въ земледѣльческомъ

учшищѣ, а только тотъ, кто, обладая теоретическими знаніями, на практикѣ

серьезно и достаточно занимался на ласѣкѣ, соотвѣтствующей вполнѣ современ-

яыиъ требованіямъ радіональнаго пчеловодства. Ред.
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по крайней мѣрѣ по одной на каждый уѣздъ. Само собою разу-

мѣется, что забота объ этомъ дѣлѣ всего естественнѣе должна

принадлежать мѣстнымъ земствамъ.

Если бы почему либо такія школы не могли быть устроены, или

были бы открыты не въ достаточномъ количествѣ, то въ воспол-

неніе недостатка сельскохозяйственныхъ знаній въ средѣ населе-

нія можно бы рекомендовать устройство образцовыхъ Фермъ, или

по крайней мѣрѣ такихъ же пасѣкъ. Хотя это послѣднее дѣло

тоже потребовало бы на первыхъ порахъ немалыхъ денёжныхъ

затрата, но съ достовѣрностію можно предположить, что въсредѣ

нашихъ землевладѣльцевъ найдется хоть нѣсколько лицъ, которыя

при незначительной субсидіи согласятся устроить у себя образ-
цовые пасѣки *) и такимъ образомъ издержки здѣсь значительно

могутъ быть сокращены. Составляя дополненіе и необходимую

принадлежность сельскохозяйственной школы, такая пасѣка п

сама по себѣ должна имѣть очень важное значеніе для дѣла пче-

ловодства, представляя, такъ сказать, школу для взрослыхъ пчеля-

ковъ. Для того, чтобы такое учрежденіе было дѣйствительно по-

лезно, необходимо первѣе всего, чтобы образцовая пасѣка была
устроена не въ какомъ нибудь хуторѣ или захолустной деревнѣ,

а пепремѣпно въ самомъ бойкомъ мѣстечкѣ, или уѣздномъ горо-

де **); иной пчелякъ пожалуй никогда и не вздумалъ бы нарочно

отправиться для осмотра такой пасѣки, но тамъ гдѣ ему прихо-

дится бывать по разнымъ другимънеизбѣжнымъ потребностям^—

для торговли, суда и проч. — онъ, вѣроятно, захочетъ посмотрѣть

лучшіе ульи и пораспросить о лучшемъ уходѣ за пасѣкою. Если бы
пасѣка Великдана находилась не въ селѣ Пальчикахъ, отстоя-

щемъ на 5 кажется верстъ отъ мѣстечка Батурина, а въ ближай-
шемъ городѣ Конотопѣ или хоть въ Батуринѣ, то она имѣла бы
гораздо большее значеніе для окружающей мѣстности. Другое не

менѣе важное условіе такого учреждения — общедоступность его.

Казалось бы и немудрёная эта штука, а на дѣлѣ выходитъ, что до-

стигнуть ее очень и очень не легко; у насъ какъ-то зачастую

случается, что самыя невидимому общедоступныяучрежденія, прі-
обрѣтая мірское общественное значеніе, окружаютъ себя форма-

*) Мѣстечки и уѣздныя города, которыя мнѣ удалось видѣть здѣсь, совер-

шенно удобны для содержаш'я даже большихъ пасѣкъ.

**) А кто будетъ вести ихъ? — Прежде всего нужно подготовить толковыхъ,

знающихъ дѣло пчеловодовъ. Образцовыя пасѣки всего скорѣе могли бы заве-

стись не у землевладѣльдевъ, а у священниковъ и народаыхъ учителей. Ред'.
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лизмомъ, оффиціальностію, превращаются въ какое-то пугало для

простаго смертнаго, такъ что попавшему сюда невзначай мужику,

исполненному и безътого безпредѣльнаго трепетанія и почтенія,

только впору сказать поскорѣе, снимая шапку: «извините, ваше

благородіе>. Вообще мнѣ кажется, что поставить дѣло удовлетво-

рительно въ этомъ отношенш представляетъ не мало трудностей,

и не столько зависитъ отъ регламентами, сколько отъ личности

управлявшего дѣломъ, хозяина пасѣки. Только удачный выборъ

такого лица можетъ ручаться за благодѣтельное вліяніе пасѣки

на окружающую мѣстность. Наконецъ необходимо обратить вни-

маніе на выборъ той или другой системы ульевъ и ухода. Каза-
лось бы на первый взглядъ странно и говорить объ этомъ пред-

мета^ такъ какъ образцовая пасѣка по самому значенію своему,

должна дать наглядное представленіе о всемъ лучшемъ, что сдѣ-

лано уже практикой въ этой отрасли хозяйства, представить на

дѣлѣ, такъ сказать, послѣднее слово науки. Но эти совершенно

вѣрныя соображенія не могутъ имѣть полнаго примѣненія въ

данномъ случаѣ; для достиженія предположенной цѣли всего прак-

тичнее было бы выбрать одинъ изъ лучшихъ ульевъ, иыѣя въ

виду мѣстныя условія (перевозка пасѣкъ изъ угодій въ угодія),

дешевизну постройки и простоту. Я не беру на себя смѣлости

указать изъ существующих!, системъ улей могущій вполнѣ удо-

влетворить показаннымъ требованіямъ. Система Юшкова едва ли

годится; ульи Долиновскаго и Гравенгорста стоятъ дорого, дзер-

жоны тоже не дешевы *). Впрочемъ, если бы даже не была най-

дена желательная система и пчеляки не обнаружили бы особен-

наго желанія позаимствоваться разборнымъ ульемъ — бѣда не ве-

лика, такъ какъ все-таки главное значевіе такой пасѣки будетъ
въ указаніи раціональныхъ способовъ ухода вообще, хотя бы и

въ простыхъ ульяхъ. Притомъ вопросъ этотъ можетъ быть зна-

чительно облегченъ, если при самой пасѣкѣ будетъ устроена

мастерская пчеловодныхъ принадлежностей, которая была бы въ

состояніи продавать образцы по сходнымъ цѣнамъ; большинство

нашихъ пчеляковъ умѣютъ довольно порядочно обращаться съ

топоромъ и стругомъ — авось нѣкоторые изъ нихъ сами пригото-

вили бы себѣ улучшенные ульи.
Пасъчннкъ.

Гор. Нѣжинъ.

*) Сводчаки и дзержоны далеко не такъ дороги, какъ ульи Долиновскаго, а

распространеніе этихъ послѣднихъ и нежелательно, потому что несогласно съ
пряной пользой русскаго народнаго пчеловодства. А. Б—въ.
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Скаваніе о появлѳніи медоносныхъ пчедъвъ Дигоріи.

(Изъ «Терскихъ Вѣдомостей»).

По просьбѣ одного любителя пчелъ, я собиралъ въ Новохри-

стіанскоыъ селеніи статистическія данныя о пчеловодствѣ за по-

слѣдніе три года, причемъ, на вопросы: существуютъли въДиго-

ріи какія либо преданія о появленіи тамъ пчелъ, есть ли и какъ

называютъ святаго, покровителя пчелъ, когда дѣлаютъ ему

жертвоприношенія и въ чемъ они состоять, — отъ лучпшхъ пче-

ловодовъ, Ваке Медоева, Асланико Тоболова, Лалау Корнаева,

Алексѣя Тукаева и нѣк. др.—я услышалъ слѣдующій разсказъ.

Родина медоносной пчелы—Кавказъ. Къ намъ, въ Дигорію,
перешли пчелы отъ кабардинцевъ, приблизительно въ XIII вѣкѣ (?).

Съ тѣхъ поръ имѣется преданіе, что на правомъ Флангѣ есть

гора, называемая «Ахматы-хохъ»; недалеко отъ этой горы жилъ

одинъ Богомъ любимый пророкъ, на котораго однажды за что-

то Богъ прогнѣвался. Попущеніемъ Божіимъ, въ тѣлѣ святаго

завелись черви въ огромномъ количествѣ, на видъ бѣлые; они

такъ грызли тѣло святаго, что онъ ужасно страдалъ. Но страданія
эти не могли вынудить у него ропота на велѣніе Всемогущаго;
онъ мужественно терпѣлъ мученія и, лежа на боку, даже подби-

ралъ выпадавшихъ червей и снова сажалъ ихъ къ себѣ на тѣло,

давая имъ тѣмъ возможность мучить себя. Увидѣлъ Богъ мученія
праведника и его терпѣніе и спросилъ его: «Зачѣмъ ты подби-
раешь червей, доѣдающихъ плоть твою до костей?» — Отвѣчалъ

пророкъ: — Господи, Ты меня сотворилъ, Ты мною владѣешь и

рѣшаешь мою участь, а потому я долженъ дѣлать то, что Тебѣ

угодно. —Тогда сжалился Господь надъмученикомъ и повелѣлъ: —

«Черви пусть окрылятся и полетятъ, и пусть, вмѣсто вреда, прп-

носятъ человѣку пользу!» —Услышали черви велѣніе Божіе, окры-
лились и улетѣли на гору «Ахматы-хохъ».

Прошло нѣкоторое время, какъ мимо этой горы пришлось про-

ходить одному охотнику. Вдругъ онъ увидѣлъ несмѣтное сборище
мухъ, которыя поминутно, цѣлымн массами, вылетали изъ разрѣ-

зовъ горы и снова скрывались въ другихъ ея виадинахъ, произ-

водя большой шумъ. Явленіе это сильно заинтересовало охотника,

но разслѣдовать его въ этотъ разъ онъ не могъ, по причинѣ

недосягаемыхъ высотъ, на которыхъ были мухи. Пригласивъ
затѣмъ одного почетнаго человѣка, они вдвоемъ слѣдили за ними
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цѣлые два мѣсяца и наконецъ, устроивъ огромную лѣстницу,

полѣзли въ то мѣсто, гдѣ была мухи. Достигнувъ разсѣлинъ горы,

изслѣдователи увидѣли въ нихъ соты съ медомъ и думали бес-
препятственно воспользоваться ими, но вдругъ пчелы (это были
онѣ) напали на нихъ, стали ихъ жалить, такъ что они, бросивъ
добытые соды, должны были спасаться бѣгствомъ. Добравшись до

равнины, они рѣшились полизать то липкое вещество, въ кото-

ромъ были запачканы ихъ руки, и сладость его удивила ихъ; но

лѣзть туда же второй разъ они не рѣшились,и оставили гору, не

говоря о ней никому. Прошла зима; настало лѣто. Опять пришли

изслѣдователи къ горѣ, но уже нѣсколько позже прошлогодняго.

Теперь разрѣзы горы были уже совсѣмъ наполнены медомъ до

такой степени, что соты, пригрѣваемые лучами солнца, разстс-

кались, и жидкость изъ нихъ капала внизъ, гдѣ и образовалась
лужа меду. Поѣвши изъ нея меду, охотникъ съ товарищемъ реши-
лись опять влѣзть на гору, по уже съ рѣшительною цѣлію —

поймать хоть бы нѣсколько этихъ замѣчательныхъ мухъ. Они
содрали съ вишневаго дерева кору, свернули ее въ видѣ конуса,

и еъ этимъ снарядомъ полѣзли на гору, окутавъ предварительно

головы башлыками. Имъ удалось загнать въ снарядъ небольшую

партію пчелъ, вмѣстѣ съ которыми, по счастію, попалась и ца-

рица (матка). Царица не улетѣла, рабочія пчелы ее не покидали;

такимъ образомъ доставили ихъ въ селеніе, гдѣ и посадили

въ обмазанную глиною корзинку. Въ стѣнкахъ этой корзинки

пчелы продѣлали себѣ выходы, вылетая въ которые, играли во-

кругъ новаго своего жилища, радуя своихъ хозяевъ. Такъ какъ

время это было вѣроятво еще временемъ цчелинаго взятка, то

пчелы натаскали въ корзину новаго меду.—Это была первая

сапетка, какъ утвѳрждаютъ пчеловоды. На слѣдующее лѣто пчелы

отроились, и съ молодыми поступили также, какъ и съ пойманными.

Съ тѣхъ поръ человѣкъ пользуется пчелами, уважаетъ ихъ и

молится святому покровителю ихъ, котораго называютъ Лниго-
лож. Кто былъ на самомъ дѣлѣ этотъ невѣдомый Аниголъ —

достовѣрно не знаетъ никто. Одни говоратъ, что это ангелъ,

небесный, покровительствующій пчеламъ; другіе — что Аниголъ
тотъ охотникъ, которому удалось впервые поймать пчелъ; третьи

наконецъ утверждаютъ, что Аниголъ есть тотъ самый пророкъ,

изъ тѣла котораго окрылились черви. Но кто бы онъ пи былъ,
пчеловоды ему молятся, почитаютъ его, приносятъ ему жертвы,

и гнѣва его боятся. Жертву приносятъ ему тогда, когда пчелъ

вывозятъ на степь; тогда дѣлаютъ складчину, покупаюсь лучшаго
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барана, котораго и рѣжутъ въ честь Анигола, съ молитвою, чтобы

пчелы роились хорошо и былъ бы хорошій сборъ меду.

Старики-пчеловоды утверждаютъ, что разсказъ этотъ не есть

вымыселъ, а напротивъ — истинное событіе, которое должно быть

извѣстно каждому пчеловоду.

Вотъ что знаютъ дигорцы о появленіи въ Дигоріи пчелъ и

вачалѣ пчеловодства, которое составляетъ у нихъ одну изъ важ-

ныхъ отраслей сельскаго хозяйства.

А. Иедоевъ.

Пчеловодство въ переясдавльскомъ уѣвдѣ, Полтав-

ской губѳрніи.

Пчеловодство въ Малороссіи издревле составляло обширный на-

родный промыселъ. Будучи самъ уроженецъ и житель Полтавской гу-

берніи и близко знакомый съ этимъ дѣломъ, я укажу на одвнъ

только уѣздъ переяславльскій, въ котором ъ, по собраннымъ мною

свѣдѣпіямъ, пчеловодовъ болѣе 300 чел., владѣющихъ слишкомъ

30 тысячами ульевъ пчелъ, уложенныхъ въ омшаники; въ срединѣ

же лѣта количество ихъ возрастаетъ до 50 тысячъ и болѣе. Изъ

сказаннаго видно, что пчеловодное хозяйство любимо и нынѣ

малороссіянами; но оно большинству пзъ нихъ кажется очень нро-

стымъ, спокойнымъ, не требующимъ никакпхъ научныхъ знаній.

Чтобы научиться ему, считаютъ достаточнымъ десятокъ разъ поби-

вать на пчельникѣ, прпсмотрѣться какъ пасѣчникъ-старикъ "весною

закармливаетъ пчелъ, чтобы по-злѣе были; какъ пчелы носятъ медъ,

собрать роя; а по окончаніи взятка, удушить милліоны пчелъ

сѣрнымъ дымомъ и выбрать нзъ ихъ жнлищъ медъ. Надзоръ и уходъ

за пчельниномъ поручается нанятымъ пасѣчникамъ, преимуще-

ственно негоднымъ къ полевымъ работамъ. Знаніе, которое отъ

нихъ требуется, состоитъ въ томъ, чтобы съумѣлъ собрать роя, да

натянуть обручами улей. Далѣе этого въ свопхъ требованіяхъ не идетъ

ни самъ хозяинъ, ни лицо приставленное къ этому дѣлу. При та-

комъ взглядѣ на пчеловодное хозяйство, становятся учителями

въ немъ—одна близорукая практика, да мужичекъ-старикъ, съ безд-

ною суевѣрій п предразсудковъ; всѣ же наплучшія научный руко-

водства остаются въ пренебрежении; имъ не вѣрятъ, но не вѣрятъ

потому, что не пмѣютъ случая сами увидѣть на практипѣ, что все
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сказанное въ тѣхъ книжкакъ можетъ осуществиться на дѣлѣ; по-

тому то мужичекъ крѣпко и держится своего проетаго и легкаго

способа, унаслѣдованнаго отъ предковъ. Постоянныя же неудачп

свои сворачиваетъ то на дождливое, то на знойное лѣто, то на не-

роете или чрезмѣрное роеніе, не сознавая того, что величайшая

доля малодоходное™, всецѣло зависитъ отъ нихъ самихъ, — отъ

варварской и рутинной ихъ системы, при которой дѣйствуютъ, какъ

слѣпцы, ощупью.... Вотъ одна изъ главнѣишихъ причинъ малодо-

ходности отъ пчеловодства въ Малороссіи! И неудивительно, что

пчеловодство у насъ недаетъ и десятой доля тѣхъ доходовъ, какими

пользуются раціональные русскіе пчеловоды, не говоря уже объ

учителяхъ нашихъ-нѣмцахъ, у коихъ научныя свѣдѣнія, улучшенія

и правильный уходъ практикуются и простолюдинами съ богатыми

результатами. Для примѣра, какой доходъ имѣютъ въ нашей мѣстности

пчеловоды, укажу на м Борисполь *), въ коемъ, къ главному взятку—

іюлю мѣсяцу, пчелиныя семейства размножаютъ до 7 тысячъ, но

когда въ прошломъ сентябрѣ пріѣхали обычные наши покупатели

меда, изъ Черниговскойгуберніи,то могли только добыть сънеболыпимъ

300 пуд., платя по 5 р. за пудъ. И при такомъ болыпомъ количествѣ

рабочей силы, слышатся постоянныя жалобы на малодоходность, на

то—что не только нельзя прожить доходомъ отъ пчеловодства, при

владѣніи 3 —4 стами семействъ, но съ трудомъ пополняются рас-

ходы и проценты на затраченный капиталъ. Слѣдовательно, важнѣй-

гаая изъ причинъ малодоходное™ отъ пчеловодства, дежитъ въ от-

сутствіи раціональныхъ зпаніб, которыя и въ пчеловодствѣ, какъ и

въ другихъ отрасляхъ сельскаго хозяйства, являются рычагомъ,

безъ котораго невозможно правильнее его развитіе. Оставаясь же

съ первобытными, унаслѣдованпыми отьдѣдовъп прадѣдовъ, свѣдѣ-

ніямй, наше пчеловодство никогда не улучшится, а съ кажднмъ годомъ

будетъ приходить въупадокъ, отъ котораго можетъ спасти раціональ-

ное изученіе и веденіе его. Да, въ настоящее время, и сама прак-

тическая жизнь народа настойчиво требуетъ не только расширенія

въ народныхъ школахъ обшдго образованія учащихся, но и, кромѣ

того, основательнаго изученія ими необходимѣйшпхъ, по мѣстнымъ

условіямъ, научныхъ и нрактичѵскихъ знаній по ремесламъ, техни-

ческимъ пропзводствамъ и сельскому хозяйству, удовлетворяя кото-

рымъ въ однихъ мѣстахъ устраиваются ремесленные классы при

сехьсвихъ школахъ, въ другпхъ —открываются ремесленныя школы,

такъ какъ запросъ на прикладныя знанія все болѣе н болѣе увели-

*) При семъ прилагаю списокъ бориспольскихъ пчеловодовъ. (Си. въ концѣ).
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чивается. А потому, въ впдахъ улучшенія и пчеловодства —этой

весьма важной отрасли сельскаго хозяйства, необходимо теоретиче-

ское изученіе его совмѣстно съ практикой. Для осуществленія вы-

сказавнаго, я рѣшился предложить Императорскому Вольному Эконо-

мическому Обществу, обратить вниманіе на ремесленное училище,

устроенное губернскимъ земетвомъ, Полтавской губерніи, въ селѣ

Дегтяряхъ, прилукскаго уѣзда, открытое съ октября 1878 года,

въ ведиколѣпной усадьбѣ, пожертвованной земству извѣстнымъ

земскимъ дѣятелемъ и ревнителемъ народнаго образованія Грвго-

ріемъ Павло вичемъ Галаганомъ *). Въ это училище, какъ сообщаете,

газета «Кіевлянинъ» (и постановленія губернской земской управы),

принимаются не иначе какъ окончившіе курсъ по крайней мѣрѣ

въ начальныхъ училищахъ мальчики 13—14 лѣтъ; вурсъ ученія

пяти-лѣтній. Въ учебную программу входятъ, между прочимъ, общія

понятія изъ геометріи, физики и "химіи, въ приложеніи къ ремесламъ.

Первоначально открыты ремесла кузнечно-слесарное и столярно-

токарное, а впослѣдствіи предположены бондарное, колесное и мо-

дельное. Оканчивающимъ курсъ ученія будутъ выдаваться пособія

и ссуды для первоначальнаго обзаведенія мастерскихъ. На содержа-

ніе этого училища ассигновано губернскимъ земетвомъ ежегодно по

20 тыс. р., причемъ учреждены 100 стиаендій для экстерновъ, на

половину отъ губернскаго и уѣзднаго земствъ. При подобныхъ усло-

віяхъ существованіе училища прочно обезпечено,и смѣло можно раз -

считывать на расширеніе его— тѣмъ болѣе, что училище располагаете

весьма обширнымъ домомъ съ Флигелями, множествомъ капиталь -

ныхъ построекъ, прекраснымъ садоыъ и паркомъ въ 16 дес.Въимѣ-

ніи владѣльца находится болѣе 200 дес. пахатной земли, нѣсколько

десятинъ заботливо охраняемыхъ лѣсовъ и рощъ, 300 дес. подъ ду-

тами и водой, картинно растилающейся предъ училищной усадьбой.

Все въ этомъ счастливомъ уголкѣ подготовлено для сельскохозяй-

ственной фермы, раціональнаго садоводства, лѣсоводства и т. и.

Вотъ этотъ-то «счастливый уголокъ» и могъ бы оказать громадную

услугу пчеловодамъ, если бы И. В. Э. Общество обратилось съ пред-

ложеніемъ въ полтавскую губернскую земскую управу, чтобы она,

кавъ учрежденіе. обязанность котораго заботиться о развитіи всѣхъ

вообще отраслей сельскаго хозяйства, расширила программу дегтяр-

скаго ремесленнаго училища, открытіемъ при немъ отдѣла по пче-

ловодству, въ которомъ теоретичеекія свѣдѣнія преподавались бы

*) Согласно этому предложенію и ходатайству «Пчеловодной комниссіи»
Ж. В. Э. Общество обратилось yse къ полтавскому земству. Ред,
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совмѣстно съ веденіемъ его на практивѣ. Знаніе же это прибавить
ученикамъ къ суммѣ ремеслъ, изученныхъ ими, еще и новую, раціо-

вально изученную, отрасль сельскаго хозяйства —пчеловодство, кото-

рое доставитъ имъ въ будущемъ хорошее денежное вознагражденіе.

Въ лѣтніе мѣсяцы, если они пожелаютъ предложить свои разуиныя

услуги желающпмъ (за которыми не стать ходить), получать за

4—5 ыѣсяцевъ отъ 150 и болѣе руб. А если матеріальныя ихъ сред-

ства дозволять основать свой пчельннкъ, то они поведутъ его

разумно и имъ ихъ же собратн вполнѣ довѣрятся и переймутъ

отъ нихъ полезный знанія, и тогда-то свѣтъ науки восторжествуетъ

надъ мракомъ невѣжества и распространится пчеловодное знаніе по

многнмъ городамъ и селамъ, а дегтярское училище выпустить та-

квхъ благовѣстниковъ не одну сотню!

Ииянной списокъ *) пчеловодовъ ж. Бориоподя (Полі. губ.), съ пока-

затель количества пчелиныхъ семѳйствъ. имѣющихся у нжгк.

Двораае:
Александръ Новавовичъ ....... 450 п.

Павелъ Новаковичъ ......... 100 >

Іустинъ Бориславскій . ....... 50 »

ІІванъ Крамаревскій .........250 »

Петръ Куклярсвій ..........100 »

Сващ. Василій Раевскіи ........ 170 »

Двор. Павелъ Чубинскій ....... 100 •

Казаки:
Овисимъ Борецъ ..........150 »

Евфимій Гальченко ......... 50 •

Андрей Драннвъ ..........350 »

Аверкій Высочинъ ..........1200 •

Авраамъ Высочипъ .........100 »

Исидоръ Прожейко .........160 •

Семенъ Ярмакъ ...........80 •

Павелъ Ярмакъ ...........100 •

Евфиыій Ярмакъ .......... 80 •

Яцута Семенъ ...........100 > •

Калиннпкъ Прожейко ......... 50 »

Григорій Драникъ .......... 80 »

Емеліанъ Ярмакъ ..........100 »

Архипъ Заяп/ь ...........100 »

Петръ Ярмакъ .......... 50 »

Діонисій Приходько .........150 •

Иванъ Шкиль ...........50 > .

Петръ Губарь ...........100 >

Мина Кошманъ .........' . . 150 >

*) Въ списокъ этотъ не входятъ владѣющіе однимъ или двумя десятками
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Стефанъ Кошианъ ..........100 п.

Михоилъ Деркачъ .......... 80 >

Максимъ Щеголь .......... 50 »

Навелъ Барпсенко. ..... ... 50 »

Пчельники ноказанныхъ лицъ находятся въ лѣсахъ, а къ главному взятку ихъ

•зывозатъ на поля засѣяпныя гречей. Ульи — малороссійсвія дуплянки, кромѣ

Куклярскаго, Чубинскаго и Раевскаго, имѣющихъ и рамочные ульи разныхъ

системъ. Размноженіе — преимущественно искусственное. Большинство кладутъ

въ омшаники и резервъ. Самые омшаники, въ послѣднее время устроены изъ бе-

резовыхъ или сосновыхъ брусьевъ и съ вентиляціями. Выемка пчелъ изъ омшани-

ковъ послѣднихъ чиселъ марта или первыхъ — апрѣля, а укладка въ омшаннкъ

во второй половинѣ октября. Кромѣ рапса, другихъ медоносвыхъ растеній не

■сѣютъ исключительно для пчелъ, не говоря конечно о гречѣ.

Священникъ Василій Раевскій.
4 марта 1830 года.

М. Борисполь Полтавской губ.

;іСъ статьѣ «Пчеловодство навторой частной выставкѣ
въ г. Еазани> («Труды» т. III, вып. 3-й, 1880 г.).

Авторъ названной статьи И. М. Малышевъ, учитель Казанскаго

зенледѣльческаго училища я завѣдывающій училищной пасѣкой, бнлъ

столько любезенъ, что поспѣшилъ, въ отвѣтъ на мой заиросъ, доста-

вить мнѣ свѣдѣнія о томъ, изъ кого состояла экспертная коммиссія,

обсуждавшая пчеловодную часть выставки. Опѣшу пополнить этимъ

свѣдѣніемъ то примѣчаніе, которое мною сдѣлано по рубрнкѣ f статьи

(стр. 310, тома Ш-го аТрудовъ») и, вмѣстѣ, поблагодарить г. Малы-

шева за его обязательную готовность.

Вотъ составъ экспертной коммиссіи:

Предсѣдатель —П. Т. Зейфманъ, директоръ Казанскаго ветеринар-

наго института; члены: —П. И. Свислотскій, директоръ Казан, землед.

училища; Н. П. Соколовскій, докторъ медицины; И. М. Малышевъ,

преподаватель животноводства въ Каз. землед. училищѣ; В. Н. Емелья-

нову землевдадѣлецъ; Ю. К. Трумпицкій, преподаватель Каз. земл.

.училища.
А. Бутлеровъ.

С.-Петербургъ.
2-е декабря 1880 г.

Томъ III.— Вып. IV. 6



II

ТЕШЧЕСВШ ОР0ИЗВ0ДСТВА
И

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

НОВѢИШЕЕ

усоверпіенствованіе соломотопокъ локомобилей Ран-
сома, Симса и Геда.

Дымогарный нрнборъ.

Соломотопочные локомобили Рансоыа, Симса и Геда впервые
появились въ 1873 году и съ тѣхъ яоръ оставалисьдо 1879 года
безъ измѣненій. Въ протломъ году выпущены были локомобили,
топки которыхъ, кромѣ автоматическая соломотоиочнаго аппа-

рата Шемета и Геда, были снабжены очень простымъ дымогар-

нымъ приспособленіемъ, которое, по всей вѣроятности, на вѣ-

сколько лѣтъ заключить рядъ усовершенствованій въ устройствѣ

соломотопокъ. Этотъ приборъ, какъ увидимъ ниже, даетъ возмож-

ность сберегать довольно значительное количество топлива, не

прибѣгая къ излишнимъ усложненіямъ устройства локомобиля,
какъ напр. двойной золотникъ Рансома, Снмса и Геда съ перс-
мѣнной отсѣчкой пара, регулируемой прямо отъ коническаго

регулятора, при посредствѣ кулиссы и двухъ эксцешриковъ.

(Описаніе этого прибора было помѣщено въ <Трудахъ>за 1879 г.

томъ II, вып. 4, августъ).
Цѣль этаго сложнаго устройства также сберегать топливо, не

только посредствомъ.уменыпенія расхода пара, что можетъ имѣть
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существенное значеніе при употребленіи локомобиля какъ источ-

ника силы въ тѣхъ случаяхъ, когда преодолѣваемое соцротив-

леніе во время самой работы можетъ имѣняться въ значительной

степени, напр. въ механической мастерской, въ мельницѣ о мно-

гихъ поставахъ и т. п.

Въ тѣхъ же случаяхъ, когда сопротивленіе во время работы

измѣняется мало, но требуется по вреиенамъ производить работу
значительно меньшую нормальной, можно съ такой же пользой

употреблять болѣе простой двойной золотникъ съ постояннымъ

расширеніемъ, измѣняемымъ однако перестановкою эксцентрика

отъ \— Ѵ2 » какъ это принято въ соотвѣтственныхъ локомобиляхъ
Рансома.

Наконецъ въ тѣхъ случаяхъ, когда локомобиль преимуще-

ственно или исключительно употребляется для молотьбы, сопро-

тивленіе, при болѣе или менѣе порядочномъ питаніи барабана,
измѣняется такъ мало, что регуляторъ едва можетъ слѣдовать за

мелкими измѣненіями сопротивленія, а потому расширеніе ста-

новится почти постояннымъ; къ тому же этотъ приборъ, вслѣд-

ствіе большаго числа трущихся поверхностей, долженъ поглощать

порядочное количество работы на треніе, что значительно умень-

шаетъ приносимую имъ пользу. Вообще, при употребленіи столь

малоцѣннаго топлива какъ солома, стоимость сложныхъ золотни-

ковъ едва окупается, хотя трудно сказать въ какой степени, такъ

какъ сравнительныхъ опытовъ до сихъ поръ, сколько мнѣ из-

вѣстяо, не произведено.

Три 10-ти сильныхъ локомобиля, надъ которыми я произвелъ

опыты, всѣ имѣли простой коробчатый золотникъ и были снаб-

жены самодѣйствующимъ соломотопочнымъ аппаратомъ Шемета
и Геда, устройство котораго настолько извѣстно, что описаніе его

было бы излишнимъ. Фирма Рансома, Симса и Геда, при изго-

товлении соломотопочныхъ локомобилей, приняла за правило дѣ-

лать топку на одинъ Футъ длиннѣе угольныхъ и дровяныхъ, что

дало возможность, безъ вреднаго укороченія топки, помѣстить

слѣдующее дымогарное приспособленіе.
На разстояніи 197 миллиметровъ (7 я/4" дюйма) отъ передней

трубчатой стѣнки топки (черт. 1), ломѣщается чугунная доска,

простирающаяся отъ нёба топки до 75 милл. (3") ниже послѣд-

няго ряда прогарныхъ трубокъ и занимающая всю ширину топки;

вторая доска, расположенная на разстояніи 278 милл. (11"),
простирается отъ верхней грани колосниковъ на 140 милл. (б 1//)
выше нижней грани первой доски; промежуток между передней

-■•■•
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стѣнкой топки и второй доской закрывается желѣзнымъ листомъ

толщиною въ 2 милл. (около \"), преграждающимъ воздуху

доступъ въ пространство, отдѣляемое досками. Такимъ образомъ

Чертежъ 1 .

доски раздѣляютъ топку на два отдѣльныхъ пространства, со-

общающаяся между собою прозоромъ шириною въ 80 милл. (З1 //)
и длиною 885 милл. (34 3 /4"), образующимся между лицевыми гра-

нями досокъ.

Толщина чугунныхъ досокъ 20 милл. ( :,/4"), но для большей

прочности на граняхъ обѣихъ досокъ, обращенныхъ къ передней

стѣнкѣ, прилиты ребра полуцилиндрической Формы, діаметромъ
въ 25 милл. (Г'); на нижней доскѣ ребра крестообразны, на

верхней только одно вертикальное ребро. Кромѣ того въ нижней

доскѣ, на разстояніи около 1 20 милл. (43/4") отъ нижней грани,

сдѣлано 4 отверзстія діаметромъ въ 32 милл. (1'/ 4") (черт. 2). На
тѣхъ же граняхъ досокъ, у боковыхъ краевъ ихъ, прилито по два

крючка на каждой, форма и размѣры которыхъ показаны па

черт. 3; кромѣ того, на срединѣ верхняго края верхней доски

прилита проушина (черт. 4).
Для прикрѣпленія досокъ на мѣстѣ служатъ цилипдрическіе *)

*) Въ двухъ изъ локомобилей, въ которыхъ дымогарное приспособленіе было
устроено мною черезъ два года нослѣ покупки, я иредпочель придать болтамь
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болты діаметромъ 15 милл. ( 5/8 "); концы ихъ снабжены винто-

выми нарѣзками, посредствомъ которыхъ они укрѣпляются въ

стѣнкахъ и нёбѣ топки. Для верхней доски нужно три болта, на

два изъ коихъ, завинченные въ боковыя стѣнки топки, доска на-

вѣшивается крючьями, третій болтъ, завинченный въ нёбо топки

на разстояніи 210 милл. (8'/ 4") отъ трубчатой стѣнки, проходитъ

сквозь проушину и удерживаетъ доску отъ вращенія на крючьяхъ;

такимъ образомъ доска сначала надѣвается проушиной на верх-

ній болтъ, затѣмъ навѣшивается крючьями на нижніе болты,

вслѣдствіе чего между верхнимъ краемъ доски и нёбомъ топки

долженъ остаться зазоръ шириною отъ 25—30 милл. (1"— 1'/4")-
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Нижняя доска также посредствомъ своихъ двухъ крючьевъ на-

вѣшивается на болты, завинченные въ боковыя стѣнки, причемъ

нижній край ея почти касается колосниковъ.

Для предохраненія доски отъ качаній, къ двумъ крайнимъ ко-

лосникамъ, на разстояніи 260 милл. (10 J/4") отъ конца, прикле-

квадратное сѣченіе 15 милл. (Ѵа") въ сторонѣ. какъ для большей прочности,

такъ и для большаго удобства отвинчиванія въ случаѣ порчи. Для обезпеченія

непроницаемости, между квадратной и винтовой частью болта, сдѣланъ цшинд-

рическій бунтъ діаметронъ въ 25 милл. (1"); цилидрическія части обтачивались

на станЕѣ.
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паны желѣзныя вилки (черт. 5) толщиною около 6 милл. ( ! /4").
Между боковыми стѣнками топки и краями досокъ, въ виду вы-

дающихся головэкъ распорныхъ бо.тговъ, оставляются зазоры

Чертежъ 5.

отъ 9— 12 милл. (7/'— '//).
Этимъ оканчиваются конструктивныя детали.

Назначеніе этого приспособленія сожигать дымъ, т.-е. окись

углерода и мелкія частицы угля, образующіяся отъ неполнаго

горѣнія топлива, чего этотъ приборъ, повидимому, достигаетъ

въ высшей возможной степени, ибо, при болѣе или менѣе равно -

мѣрномъ введеніи соломы, изъ трубы вовсе не показывается

дыма и только въ моментъ возгоранія слишкомъ большой порцік
соломы нѣсколько секундъ выходить легкое облако дыма, которое

также быстро исчезаетъ. Дѣйствіе прибора въ общихъ чертахт.

слѣдующее.

Продукты горѣнія, слѣдуя теченію входящаго черезъ колос-

ники воздуха, сначала уносятся вверхъ, но тутъ отражаются отъ

нёба тооки, уступая ему часть своей теплоты, и раздѣляются на

двѣ неравныя струи, изъ которыхъ меньшая устремляется черезъ

узкій ирозоръ между нёбомъ и краемъ верхней доски въ простран-

ство, отдѣляемое досками; бблыпая струя поворачиваетъ внизъ.

встрѣчаетъ свѣжіе продукты горѣнія и нагрѣтый воздухъ, вто-

рично воспламеняется и устремляется черезъ широкій прозоръ

въ пространство за досками, гдѣ смѣшивается съ первой струей,

способствуетъ ея полному сгоранію и вмѣстѣ съ нею уносится

черезъ прогарныя трубки въ трубу. Небольшая часть продуктовъ

горѣнія проходить чрезъ отверзстія въ нижней доскѣ и способ-

ствуетъ болѣе равномѣрному нагрѣванію передней стѣнки пиже

прогарныхъ трубъ.
Таково идеальное теченіе продуктовъ горѣнія, въ дѣйствитель-

ности же происходить просто смѣшеніе не совсѣмъ сгорѣвшихъ

продуктовъ горѣнія съ вполнѣ горящими и богатыми кислоро-

домъ газами.

Доски сами по себѣ не мало способствуютъ полному сгоранію
топлива, отдавая болѣе холоднымъ струямъ газовъ теплоту, полу-

чаемую ими отъ лучеиспусканія и непосредствеппаго прикосно-
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венія пламени. Однимъ словомъ результатомъ является почти

идеально полное сгораніе топлива.

До какой степени этотъ приборъ вліяетъ на расходъ топлива,

можно видѣть изъ нижеслѣдующихъ ЦИФрЪ.

Опыты производились надъ одними и тѣмн же локомобилями,

сначала безъ дымогарныхъ досокъ, потомъ съ оными, причемъ

локомобили производили приблизительно равную работу.
Въ первомъ рядѣ опытовъ локомобили расходовали около

1 0 пудовъ соломы въ часъ, дѣлая при этомъ работу отъ 18— 20 па-

ровыхъ лошадей, что составляетъ отъ 20— 22 фунтовъ соломы на

одну паровую лошадь. Эти цифры почти одинаковы лъ цифрами,

полученными Гедомъ при его опытахъ. Послѣ устройства дьшо-

гарнаго приспособленія, тѣ-же локомобили расходовали до 6-ти
пудовъ соломы въ часъ, что даетъ отъ 12 — 13 Фун. въ часъ на

одну паровую лошадь.

Такимъ образомъ, благодаря дымогарному прибору, сберегается

около 4-хъ пудовъ въ часъ или вообще 40^ топлива, что при

1 0-ти часовой дневной работѣ даетъ 40 пуд. въ сутки, а при

средней цѣнѣ соломы въ 3 кол. пудъ составить 1 р. 20 коп.

сбереженія; устройство дымогарнаго приспособленія обходится

около 24-хъ руб. сер., слѣдовательно опо можетъ окупиться

въ 20 рабочихъ дней локомобиля, чего не можетъ достигнуть ни

одинъ изъ сложныхъ золотниковъ, какъ по незначительности сбе-

рсженія топлива, такъ и вслѣдствіе 5 — 6 разъ бблыпей стои-

мости прибора.

Этимъ сбереженіемъ однако не ограничивается вся польза,

приносимая вышеописаннымъ приборомъ, который кромѣ того

исполняешь еще два пемаловажныхъ назначенія.
Первое изъ нихъ состоитъ въ томъ, что доски, принимая на

себя непосредственное дѣйствіе пламени и уравномѣривая рас-

предѣленіе теплоты, сильно защищаютъ трубчатую стѣнку и

концы прогарныхъ трубокъ оть обгоранія, слѣдовате.тьно увели-

чиваютъ срокъ службы послѣднихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отдаіяютъ

періодъ довольно труднаго (безъ спеціальныхъ мастерскихъ) ре-

монта, требующаго и искусннхъ рабочихъ и специально для этой
цѣли назначенныхъ приборовъ.

О непосредственныхъ наблюденіяхъ не можетъ быть и рѣчи,

такъ какъ этотъ приборъ существуетъ слишкомъ короткое время;

что же касается чугунныхъ досокъ, то послѣ однолѣтней работы
въ нихъ нельзя было замѣтить никакихъ поврежденій и поэтому

можно надѣяться, что онѣ продержатся отъ 4 — 5 лѣтъ, разумѣется
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если предохранять ихъ отъ односторонняя охлажденія (отчего»
могутъ произойти трещины) черезъ открытия топочпыя дверцы,,

что нѣкоторые кочегары имѣютъ обыкновеніе дѣлать лослѣ окон-

чанія работы.

Второе, не менѣ важное, назначеніе досокъ, —исполнять роль,

искрогасителя и преимущественно отражателя.

Это дѣйствіе достигается тѣмъ, что мелкія частицы угля и

золы, при проходѣ черезъ прозоръ А (черт. 1), должны двигаться

по направленію вертикально внизъ, вслѣдствіе инерціи сохра-

няютъ это направленіе и падаютъ въ пространство В; болѣелег-
кія частицы успѣваютъ повернуть вверхъ и попасть въ трубы, а

отсюда въ дымовую коробку, гдѣ окончательно потухаютъ отъ

удара о дверцы и падаютъ на дно дымовой коробки. Для того,

чтобы можно было очищать пространство В отъ золы, къ листу,

закрывающему колосники, съ нижней стороны придѣлана на шар-

нирѣ ручка с изъ толстой проволоки; приподнимая листъ за ручку

черезъ переднія дверцы зольника, можно высыпать остатки въ

зольникъ.

Прежде всѣ частицы золы и угля попадали непосредственно

въ прогарныя трубы, отчасти слагались въ передней части ихъ,

отчасти падали на дно дымовой коробки; отложенія въ трубахъ
были столь обильны, что передніе концы ихъ иногда загроможда-

лись ими до 2/3 вертикальнаго діаметра, особенно нижніе ряды,,

такъ что необходимо было прочищать трубы три раза въ день,

между тѣмъ какъ въ настоящее время достаточно прочистить ихъ

одинъ разъ, именно въ обѣденную стоянку.

Наравнѣ съ уменыненіемъ отложенія остатковъ въ прогарныхъ.

трубахъ, осажденіе сажи также понизилось до минимума, вслѣд-

ствіе чего увеличилась теплопроводность стѣнокъ, а отсюда и

паропроизводительность котла, доказательствомъ чего служить,

выше показанное 40Х _ое сбережете топлива, ибо нѣтъ никакого

основанія предполагать, что одно только полное сгораніе топ-

лива вліяетъ въ столь сильной степени на увеличеніе паропроиз-

водительности.

Въ локомобиляхъ вьшущенныхъ въ 1880 году сдѣлано еще

одно небольшое конструктивное улучшеніе. Такъ какъ часть

колосниковъ, между передней стѣнкой и нижней доской, оказа-

лась совершенно излишней, то колосниковый кронштейнъ пере-

несенъ непосредственно подъ грань нижней доски, а колосники

сдѣланы на Ю 1// короче, вслѣдствіе чего прочность ихъ при той
же высотѣ значительно увеличилась. Промежутокъ между перед-
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ней стѣнкой и нижней доской по прежнему закрывается желѣз-

нымъ листомъ.

Благодаря всѣмъ этимъ улучшеніямъ и удобствамъ механиче-

скаго введенія соломы, локомобили Рансома, Симса и Геда за-

нимаютъ первое мѣсто между всѣми соломотопочными локомо-

билями.

ИнженеръК. Лейхтенштейнъ.

23-го сентября 1880 года.



III.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 9КОНОМІЯ И СТАТИСТИКА.

Экономическое яоложеніе государствъ западной
Европы *).

II.

Въ виду того, что будущность новороссійскаго края зависптъ

отъ земледѣлія настолько же, какъ и отъ развитія въ немъ за-

водскаго производства, я считаю необходимымъ прежде указанія
на вытекающія изъ практики мѣры къ поднятію мѣстнаго, эко-

номическая уровня, привести здѣсь факты изъ того положенія,
въ которое мануфактурное производство вообще поставило Ев-
ропу, а отчасти и Америку. Пользоваться опытомъ другихъ для

того, чтобы самому не впасть въ такія ошибки, которыя сдела-
лись уже историческимъ Фактомъ, необходимо во всякомъ но-

вомъ предпріятіи. Изъ перечисленныхъ Фактовъ, приводимыхъ

извѣстнымъ французскимъ публицистомъ и экономистомъ Б.ІО-

комъ **), я пригаелъ къ тому заключенію, что заводское дѣло ни

въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ развивать какими бы то ни было

искусственными мѣрами, его не нужно только стѣснять и задер-

живать, хотя при поверхностномъ взглядѣ на предметъ къ такому

направленію побуждаетъ государственная и экономическая вы-

года. Заводское и вообще фабричное производство, развитое до

той степени, при которой земледѣліе страны не обезпечиваетъ

продовольствіе всѣхъ ея рабочихъ, при нынѣшнихъ оботоятель-
ствахъ, не можетъ уже вести къ процвѣтанію вновь цивилизую-

*) См. «Труды, т. II, вып. 3, стр. 367.

**) Revue des deux Mondes, 15 mars, 1879, «La crise economique en Europe».
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щіяся государства, какъ это случалось прежде съ Финикіею, Рим-
скою имнеріею, Флоренціею, Голландіею, а теперь съ Англіею,
живущею на счетъ своихъ колоній.

Каждому государству необходимо имѣть заводы для того, что-

бы они удовлетворяли его нуждамъ и тѣмъ освобождали бы отъ

эксплоатаціи другихъ государствъ, но заботамъ о мануфактурной
и заводской деятельности должно предшествовать прочное, и воз-

можно раціонально устроенное земледѣльческое производство.

Вся суть дѣла, т.-е. главное богатство страны, —это земледѣ-

ліе. Въ самый разгаръ процвѣтанія измышленной англійскими

экономистами теоріи свободной торговли, американецъ Кэри вы-

сказалъ эту истину, которой тогда не внималъ никто и сырье по

прежнему вывозилось Азіею, Австраліею и европейскими госу-

дарствами въ Англію. Въ настоящее время свободная торговля

начпнаетъ терять свой прежній авторитетъ не въ одной Герма-
ніи, но также во Франціи н въ другихъ странахъ.

Мы, русскіе, не выработали еще своей общественной и эконо-

мической науки, поэтому у насъ каждый пишущій долженъ обра-

щаться къ Фактамъ приводимымъ въ иностранныхъ книгахъ для

того, чтобы доказать удобопримѣняемость своей мысли. Назван-
ная выше статья Блока содержитъ въ себѣ много поучительныхъ

для насъ указаній; она трактуетъ о постигшемъ, въ настоящее

время, Европу экономически мъ кризисѣ, который авторъ старается

объяснить собранными имъ данными, интересными даже и сами

по себѣ.

«Въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ экономическій кризисъ

дѣйствуетъ въ Европѣ съ такою упорною настойчивостью, что

всѣ принимаемыя противъ него мѣры, которыя въ прежнее время

успѣшно побѣждали застой въторговлѣ и промышленности, ока-

зываются теперь безполезными въ борьбѣ съ усиливающимся

зломъ» *). Банкротство первоклассныхъ торговыхъ фирмъ, оста-

новка работт, по всѣмъ отраслямъ человѣческой производитель-

ности, бездѣйствіе крупныхъ капиталовъ, не находящихъ себѣ

вѣрнаго помѣщенія. тысячи рабочихъ,бродящихъ и не имѣющихъ

занятій,— таковы характеристическія черты экономическаго поло-

женія нынѣшней западной Европы. При самомъ поверхностномъ

обзорѣ промышленности въ цивилйзованныхъ государствахъ это

*) Воіъ подлинный слова М. Block: «II faut que la cause du mal ne soit pas

unique et que les effets en soient varies pour que le remede habituel soit inef-
ficace» p. 433, mars.
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прямо бросается въ глаза. Пруссія, получившая отъ Франціи пять

милліардовъ, увлеклась совѣтами экономистовъ и начала строить

фабрики, на которыя надѣялись стянуть сырье со всѣхъ странъ

міра. Пока тратились деньги на воздвигавшіяся новыя строенія

и въ нихъ работали люди, бѣжавшіе изъ деревень въ города и

получавшіе въ послѣднихъ неслыханно высокую до войны пла-

ту — дѣло шло весьма хорошо. Нѣмцы возмечтали уже было, что

они составляютъ первую въ свѣтѣ націю и это, какъ по своему

богатству, такъ и по могуществу народнаго духа, въ мужествѣ и

величіи котораго нѣтъ сомнѣнія. Однако, чрезъ какіе нибудь

пять или шесть лѣтъ послѣ получения контрибуции, Германія и

особенно Пруссія почувствовали себя обѣднѣвшими и болѣе не-

счастными, чѣмъ они были до воины. Оказалось, что акціонер-

ныя, строительныя и промышленныя общества, имѣвшія по де-

сяткамъ и сотнямъ милліоновъ основныхъ капиталовъ — обанкру-

тились и перестали выдавать дивидендъ на свои обязательства

и % бумаги. Множество настроенныхъ Фабрикъ закрылось за не-

пмѣніемъ работъ, которыя производились хуже чѣмъ въ Англіи

и Франціи и обходились дороже ихъ предпринимателямъ. Пять
милліардовъ истрачены непроизводительно, а масса рабочихъ,

привыкшая къ высокой задѣльной платѣ и оставшаяся вовсе безъ

дѣла, съ слѣпою злобою накинулась на правительство, обвиняя
его въ томъ, что люди труда доведены до нищеты и отчаянія.

Серьезные научные европейскіе умы жалуются, что ни одно осно-

вательное сочиненіе, посвященное указаніямъ причинъ настоя-

щаго тяжелаго экономическаго положенія, не можетъ имѣть успе-
ха. Твердая фраза и упреки правительству гораздо бодѣе нра-

вятся массѣ, чѣмъ серьезное научное сочиненіе, для прочтенія

котораго нужно потратить время, и для пониманія котораго не-

обходима подготовка. Извѣстная ассоціація, заправляющая изъ

Англіи движеніемъ рабочихъ на материкѣ, носитъ названіе «Tra-
des-unions» *). Она обязываетъ своихъ членовъ слѣпымъ пови-

новеніемъ и деспотически распоряжается временемъ и знаніемъ

рабочихъ, назначая имъ опредѣленное число часовъ работы и

проч. Ни одинъ членъ этой замѣчательной ассоціаціи не можетъ

работать сколько хочетъ и какъ хочетъ, а потому никогда не въ

состояніи выйдти изъ своего положенія и скопить себѣ деньги.

Правители trades-unions деспотичпы какъ азіатскіе властители,

но въ нее все-таки идутъ рабочіе ради обѣщавій, которыя имъ

*) Revue des deux Mondes, 1 octobre, 1877.
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дѣлаютъ люди,руководящіеэтимъмеждународнымъдѣломъ. Чѣмъ

разрѣшится дѣятельность такой корпораціи. построенной на не-

доразумѣніяхъ въ то время, когда уровень развитія массы рабо-
чихъ возвысится до пониманія основныхъ причинъ вещей—это

неизвѣстно, хотя это и можно отчасти предвидѣть, въ настоящее

же время это общество нашло въ Германіи удобную почву для

своей дѣятельности и ведетъ въ ней дѣла съ болыпимъ успѣхомъ.

Австрія, послѣдовавшая примѣру Пруссіи послѣ 1871 года и

захватившая послѣ русско-турецкой войны Боснію — находится

въ одинаковомъ съ первою положеніи.
Лицамъ, не слѣдившимъ за экономическими явленіями настоя-

щаго времени можетъ показаться удивительнъшъ, что Англія, ни-

чего не тратившая на послѣднія европейскія войны и даже из-

влекшая изъ нихъ выгоду, переживаетъ одинаковый съ другими

кризисъ. И это несмотря на то, что собственно антигосударствен-

ная деятельность trades-unions двйствуетъ на континентальныя

государства HjjHe рѣшается возмущать спокойствія Соединеннаго

Королевства,, у котораго она нашла себѣ пріютъ. Въ последніе
года вся серьезная англійская пресса съ «Economist) и «Times»
во главе поетъ довольно грустную пѣсню, имеющую много мо-

тивовъ, о томъ, что королевство не довольствуется уже' прожива-

ніемъ процентовъ со своего капитала, но тратитъ по немногу и

самый фондъ, скопленный мудростью и трудами длиннаго ряда

предъидущихъ поколѣній. Въ 1872 году все англичане былипо,-
ражены тѣмъ, что вывозъ товаровъ далъ націи сумму, которая

не хватила на покрытіе расходовъ по ввозу иностранныхъ про-

дуктовъ и притомъ на цифру въ сорокъ милліоновъ Фунтовъ.

Непріятное удивленіе британцевъ, начиная съ этого времени, все

возрастаете такъ же какъ и перевесъ ввоза надъ вывозомъ и въ

1877 году этотъ перевѣсъ достигъ уже весьма почтенной суммы

въ 142 милліона Фунтовъ. Такой печальный результатъ для на-

ціи, захватившей въ свои руки всемірную торговлю и обирающей

кроме того многія государства, которымъ она даетъ деньги въ

займы, объясняется темъ, что Соединенное Королевство произво-

дить теперь менѣе товара, чѣмъ прежіе, или что начиная съ

1870 года на мануфактурный произведенія Англіи начинаетъ

уменьшаться число покупателей. Такой фактт, служитъ доказа-

тельствомъ, что государства континентальной Европы начинаютъ

обходиться собственными средствами, т.-е., что и въ нихъ Фаб-
ричное производство заметнымъ образомъ развилось. Если такое

развитіе будетъ идти прогрессивнымъ путемъ, въ чемъ нѣтъ ни-
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чего невѣроятнаго, то англійскому могуществу настанетъ конецъ

и ей придется переживать рядъ соціальныхъ бедствій, ужасъ ко-

торыхъ будетъ пропорціоналенъ числу рабочихъ, остающихся

постепенно безъ дела и деморализирующихся отъ голода. Тогда

Англія легко можетъ сдѣлаться пунктомъ постояннаго притона

для людей, преслѣдующихъ антигосударственныя и вообще анар-

хическія теоріи, помощію которыхъ люди, обезумѣвшіе отъ твхъ

или другихъ придавившихъ ихъ причинъ,желаютъ въ своемъ от-

чаяніи вернуть міръ къ его первобытному состоянію, въ которомъ

не было ни накопленныхъ богатствъ, ни гражданскихъ законовъ,

ни вообще цивилизаціи. Число лицъ, руководящихъ безумными

анархистами, и въ настоящее время въ Англіи довольно значи-

тельно и дальновидные люди, какъ кажется не безъ основанія,
ожидаютъ европейскихъ бѣдствій весьма серьезнаго свойства,

если такіе корыстные и ловкіе руководители будутъ все болѣе и

более плодиться подъ вліяніемъ возможнаго паденія торговой

гегемоніи гордыхъ британцевъ. Люди дальновидные говорятъ,

что вследъ за острымъ кризисомъ въАнгліи послѣДуёта мирное,

хотя и скромное бытіе, потому что, отказавшись по необходимости

отъ своей завидной въ наши дни доли, должна же она будетъ

рано или поздно войдтивъ предназначенную ей самою природою

роль скромнаго горнаго производителя и сытаго, но умѣреннаго

въ своемъ образе жизни землепашца. Конечно для того, чтобы
богатая и могущественная Англія дошла до того уровня, на ко-

торомъ теперь находятся Швейцарія или Швеція, для этого не-

обходимо, чтобы она лишилась Яндіи и иныхъ своихъ колоній и

чтобы континентальныя государства перестали занимать у нея

деньги, отъ нихъ же нажитыя коварнымъ Альбіономъ. Но мы жи-

вемъ въ такой вѣкъ, который нагляднымъ образомъ доказываете

людямъ, что «послѣдніе могутъ делаться первыми и обратно». За
последнее тридцатилетіе міръ былъ не разъ потрясаемъ собы-

тіями, имѣющими вліяніе на все человечество и полное круше-

ніе первоклассной европейской державы не особенно удивило бы
нашихъ современниковъ, вполне подготовленныхъ къ наблюде-
ніямъ самыхъ крупныхъ превращеній въ политическомъ мірѣ.

Вообще, по сознанію передовыхъ европейскихъ умовъ, положеніе
Англіи таково, что чувствуя подъ собою шаткость почвы, она мо-

жетъ быть вынуждена сдѣлать нѣсколько отчаянныхъ прыжковъ

и рискованной политикою ослабить свое значеніе, открывъ міру
свою, относительно говоря, большую слабость. Правдивость та-

кого предсказанія экономисты европейскихъ государствъ видятъ,
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;:акъ уже въ перечисленныхъ мною выше фактахъ, такъ и въ

томъ, что есті. несомнѣнныя циФровыя данныя, подтверждающія,

что Соединенное Королевство начало съ 1870 года продавать

своихъ товаровъ менѣе чемъ прежде. Это прогрессивное умень-

шеніе выражалось въ 1872 году суммою въ 89 милліоновъ Фран-

ковъ, а въ 1878 г. въ 150 милліоновъ той же монетной едини-

цы. Доходы страны уменьшились, но потребности ея жителей

остались прежнія. Семейства, устроившія свою жизнь такимъ

образомъ, что они должны проживать примерно пять тысячъ

франковъ въ годъ, не могутъ примириться съ необходимостью

истрачивать вдругъ только половину такой суммы. Людей имѣю-

щихъ твердость характера отказывать себе въ такихъ привыч-

кахъ, которыя при извѣстномъ строе гражданской жизни счита •

ются необходимыми для порядочнаго джентельмена или хорошаго

рабочаго, такихъ людей всегда бывало мало. Большинство же

стремится не къ уменыпенію, а къ расширенію круга своихъ по-

требностей. Люди гордятся всякимъ новымъ пріобретеніемъ, дѣ-

лаемымъ ими по пути ведущемъ къ увеличенію ихъ семейнаго

комфорта и роскоши. Цивилизація, устами дучшихъ своихъ пред-

ставителей, признала даже, что умственное развитіе націи опре-

дѣляется именно расшяреніемъ людскихъ потребностей. Хотя съ

этимъ многіе соглашаются лишь отчасти, указывая на извѣстную

норму благосостоянія, достиженіе которой необходимо для пра-

вильная развитія человѣка и осуждая лицъ далеко превзошед-

шихъ эту искуственно установленную норму, но въ сущности

мы видимъ, что въ современномъ намъ интеллигентномъ обще-
ствѣ большинство людей не признаете никакихъ пределовъ въ

Сфере желаемыхъ ими комфорта и роскоши. Большинство стре-

мится вовсе не къ достиженію умственнаго и нравственнаго со-

вершенства, но, принебрегая этими истинно человѣческими за-

дачами, хлопочете только о томъ, чтобы сдѣлаться какъ можно

богаче. «Міръ торгашей», какъ Г. Гейне называлъ Ангдію, въ

этомъ отношеніи представляете наиболѣе рѣзкую характеристику

совремепныхъ нравовъ. Громадныя царскія состоянія частныхъ

лицъ и политика захвата, какъ программа международныхъ сно-

шеній доказываютъ, что сильнѣйшіе и, значитъ, самые вліятелъ-
ные представители англійскаго общества положили своею" зада-

чею нажиться и затѣмъ наслаждаться жизнью, которую они тра-

тятъ опять-таки для того, чтобы нажиться еще более прежняго.

Биржевая игра и громадные обороты, доставляемые всемірною
торговлею, вошли въ привычки правящаго и средняго класса Ан-
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глін. Болѣе бедный слой ея общества стремится достигнуть снос-

ной обстановки, требуемой гигіеническиши условіями, а рабочій
классъ хочетъ прежде всего быть сытымъ, т.-е. имѣетъ за своимъ

столомъ кусокъ изряднаго мяса и кружку пива. Хорошая еда, об-

становка и богатство ■— вотъ цѣли современныхъ обществъ въ

большинстве, ихъ представителей. Иными идеалами занимаются,

или Философы и люди пера, которыми дельцы интересуются глав-

ньшъ образомъ для того, чтобы походить на воспитанныхъ и

просвещенныхъ людей, или же соціалисты, состоящіе большею
частью изъ честолюбцевъ въ родѣ Лассаля, или грубыхъ полу-

грамотныхъ людей. Исключительно честные люди науки и

литературы и небольшая группа истинно просвещенныхъ лю-

дей стоятъ до сихъ поръ почти особнякомъ и искажая ихъ

мысли ими пользуются практики и иные деятели для оиравданія

своихъ эгоистическихъ, а часто просто пошлыхъ, или возмути-

тельныхъ поступковъ. При такомъ составе европейскаго обще-
ства вообще и англійскаго въ особенности люди, оказываются

совершенно неспособными уменьшить свои расходы въ виду

сокращенія ихъ доходовъ. Не только въ западно-европейскихъ

государствахъ, но и въ американскихъ Соединенныхъ Штатахъ, на

которые также долгое время все люди, которымъ почему либо не

удалась жизнь въ Старомъ Светѣ, смотрели какъ на обѣтованную

землю, и въ американскихъ штатахъ лишсніе и нищета овла-

дѣваютъ городами и начинаютъ распространяться и на деревен-

скія поселенія. Въ городахъ образовался пролета ріатъ, опреде-
ленный по ОФиціальнымъ источникамъ въ два милліона человекъ.
Этотъ пролетаріатъ служить контингентомъ, изъ котораго обра-

зуются разбойничьи шайки, наводящія въ настоящее время въ

Америке страхъ на всехъ людей, занимающихся производитель-

нымъ трудомъ. Шайки эти известны подъ названіемъ tramps и

отличаются своею жестокостью, приравнивающею людей къ хищ-

нымъ звѣрямъ. Оне грабятъ Фермы среди бѣлаго дня и акты на-

силія надъ жертвами ихъ звѣрскаго обращенія приводятъ въ со-

дроганіе не однихъ женщинъ. Понятно, что законъ Линча ши-

роко примѣненъ къ такимъ преступникамъ, число которыхъ, од-

нако, до сихъ поръ еще не уменьшилось замѣтнымъ образомъ.
За то эмиграція изъ Европы въ Америку сильно сократилась.

Еще въ 1874 году число лицъ, покинувшихъ Старый Светъ для

Новато, равнялось 227,000, въ 1877 г. такихъ было уже только

92,000 и еще часть изъ нихъ направилась въ Австралію. Въ
экономическомъ отношеніи Франція пользуется исключительно
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благопріятнымъ положеніемъ въ зап. Европе. И хотя въ ея ма-

нуфактурныхъ центрахътакже проявляется отъ времени до вре-

мени кризисъ сънеизбежнымипринемъволненіями и забастовка-
ми, но вообще странаэта наслаждается въ настоящеевремя ис-

ключительнымъ спокойствіемъ и относитедьнымъ довольствомъ

ея жителей. Проницательныелюди сознаютъ, что такое счастли-

вое положеніе Франціи обусловливается темъ, что въ ней менѣе
чемъ въ другихъ западно-европейскихъгосударствахъ нарушено
равновесіе между земледѣльческимъ и фабричнымъ производ-

ствами. Во Франціи земледельцы составляютъ две трети всего

ея населенія. Въ Англіи на 22.712,266 жителей, земледеліемъ
занято лишь 1,531,273 души обоего пола и только пятьдесятъ

лете тому назадъ последнеечисло равнялось тремъ милліонамъ.
Американцы, бывшіе такъ еще недавно исключительно земле-

пашцами,насчитываютъ теперь 5.900,000 душъ занимающихся

сельскими работами при общемъ населеніи сѣверныхъ штатовъ

въ 28.200,000 человѣкъ. Зато теперь американцыне только не

покупаюсь тканей, сукна и железныхъ издѣлій Англіи, но на-

противъ того, предлагаютъ ей свои собственныя Фабричныя и

заводскія произведенія. Экономическикризисъ,захватившій Аме-
рику можетъ быть легко отстраненъ, если ея населеніе будетъ
снова привлеченокъ разработке ея дѣвственныхъ лѣсовъ и степ-

ныхъ залежей, еще нетронутыхъ рукою человѣка. Во Франціи,
населеніе которой увеличивается такъ медленно, что ея патріоты
боятся за истощеніе національныхъ силъ и въ которой силенъ

земледѣльческій классъ, кризисъ не будетъ иметь особенно
остраго характера, если последній не будетъ занесенъ въ нее

извнѣ. Что касается до остальныхъ государствъ западнойЕвропы
и особенно Англіи, то въ нихъ экономически кризисъ можетъ

і повести къ роковымъ последствіямъ, если противъ него не бу-
детъ придумано действительныхъмеръ, которыя до сихъ поръ

никѣмъ еще не изобрѣтены.

По меткому опредѣленію М. Блока, западно-европейскія госу-

дарства похожи на уродовъ имеющихъ болыпія головы на ма-

ленькихъ щедушныхъ туловищахъ, причемъ подъ головою онъ

подраз}мѣвяетъ Фабричное и заводское производство въ горо-

дахъ, а подъ туловищемъ земледѣльческую промышленность. Въ
несоответствіи такого экономическаго строя названный ученый
видитъ причину большей части ея соціальныхъ невзгодъ. Приве-
денная характеристика западной Европы можетъ многому на-

учить Россію, которой не следуете идти по примеру другихъ и

Томъ III.— Вып. IV. < 7
S
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бросать земледвліе ради Фабричной деятельности. Но ей выгодно

и необходимо прежде всего поднять свое земледеліе, затемъ раз-

вить заводы и Фабрики настолько, чтобы оне удовлетворяли ея

внутренней потребности и избавили бы ее отъ эксплоатаціи Ан-

гліи, Франціи и Гарманіи, для чего весьма была бы полезна воз-

можно менее стѣснительная покровительственная система.

И. Кашкаровъ.

О болѣе выгодной торговлѣ хлѣбными продуктами.

Въ послѣднее время поднятъ вопросъ объ установленіи правиль-

ной хлѣбной торговли и г. С. D говоря о пей въ своей статьѣ, помѣ-

щенной въ № 3 «Земл. Газ.» 1880 г., высказалъ желаніе, чтобы воз-

никли пренія о сбытѣ нашихъ продуктовъ. Слова его не остались

гласомъ вопіющаго въ пустннѣ; въ ЛЩ 6 п 10 помѣщепы уже по

этому поводу статьи гг. Посашева и Полторацкаго. Вподнѣ желая

сворѣйшей выработки правилъ для торговли сельскими продуктами

и я рѣшаюсь присоединить свой голосъ къ голосу людей ратую-

щихъ о соблюденіи интересовъ каждаго хозяина п въ особенности

крестьянъ, которые больше другахъ несутъ убытки огъ неправиль-

ной хлѣбной торговли. Прежде всего я позволю себѣ сообщить о

хлѣбной торговлѣ въ нашей мѣстностп вообще, затѣмъ перейду

къ разсмотрѣнію лредложенныхъ уже мѣръ и указанію на тѣ, ко-

торыя на мой взглядъ слѣдовало бы предпринять въ видахъ болѣе

вигоднаго сбыта крестьянами сельскихъ продуктовъ. Каждому образо-

ванному читателю пзвѣстно, что наша Новгородская губ. не изъ

хлѣбородныхъ, но темъ не менѣе и у насъ бываете продажный

хлѣбъ, тіри сбытѣ котораго мелкіе собственники и крестьяне несутъ

убытки. Всѣхъ продавцевъ хлѣба въ нашей мѣстности можно ран-

дѣлить на двѣ категоріи, состоятельиыхъ крупныхъ владѣльцевъ и

крестьянъ, которые собранный хлѣбъ храпятъ въ амо'арахъ, выжидая

высокпхъ весеннпхъ цѣпъ, и людей бѣдоыхъ, продающнхъ ради не-

умолимой нужды хлѣбъ еще на корню, или тотчасъ по его уборкѣ.

О первыхъ заботиться нечего, опи никогда не будутъ въ убыткѣ, а

о послѣднихъ всегда стоите подумать и подумать серьезно, потому

что продавая рожь съ осени за 5, 6, 6 р. 50 к. четверть, за нее же

платятъ весной 9 и 10 руб. Покупателей я ряздѣлю на три класса:

къ первому принадлежатъ (по количеству свупаемаго хлѣба) мѣст-
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нне сельскіе лавочники п кулаки, покупающіе хлѣбъ, когда онъ еще

на корню, рожь отъ 60 до 65 к., овесъ же 25—27 и 30 к. мѣру,

если же на вѣсъ, то за пудъ первой платятъ 60 к., овесъ же бе-

рутъ по 1 к. фунтъ. Купленный хлѣбъ привозятъ пмъ сами кре-

стьяне, иногда же они доставку принимаюсь на себя; купленный по

такой дешевой цѣнѣ хлѣбъ они держатъ у себя два—три мѣсяца,

а затѣмъ продаютъ болѣе состоятельнымъ кунцамъ, рожь по

7—8 руб., овесъ же отъ 3 руб. 60 коп. до 4 руб. четверть. Ко второму

классу слѣдуетъ отнести денежныхъ крестьянъ, которые ѣздіітъ по

деревнямъ на своихъ логаадяхъ и со своими, Богъ зваетъ какой

вмѣстимости, мѣрами п забираютъ хлѣбъ на чистыя деньги, платя

туже цѣну какъ и первые, иногда даже и дороже; понупаютъ они

преимущественно овесъ, который и перепродаютъ съ большимъ ба-

рышемъ содержателямъ постоялыхъ дворовъ и стойщикамъ почто-

выхъ и обывательскихъ станціи. Кромѣ крайне дешевой цѣны они

вводятъ въ убытокъ крестьянъ проыѣромъ, который бываете всегда

отъ продажи въ ихъ чисто произвольной величины мѣры и отъ на-

сыпки того верха, котораго настоятельно требуютъ; у четверти про-

даннаго на мѣру торговца овса, если ее перемѣрять точной мѣрой

подъ катокъ, непремѣнно окажется лишняя мьра овса, значитъ

крестьянпнъ продавшій четверть за 2 р. 40 к., получить за нее

всего 2 р. 10 к. (скинувши стоимость промѣра), торговецъже беретъ

за этотъ же овесъ, отвезя его за 40 и 50 верстъ, 3 р. 60 к. за чет-

верть да 45 к. промѣръ, всего же получаетъ 4 р. 5 к. или почти

рубль на рубль барыша. Иногда и сами крестьяне возятъ овесъ

въ сказанныя мѣста сбыта, но никогда не получаютъ такой прибыли,

потому что увидавши дальняго крестьянина, хозяева постоялыхъ

дворовъ дегаевятъ овесъ, будучи увѣрены, что онъ, не зная куда

лучше предложить свой товаръ и въ то же самое время не желая

ѣхать съ возомъ обратно, согласится взять предложенную цѣну, а

уговорившись въ цѣнѣ подставляютъ ему внушительнаго объема

мѣру и въ результатѣ получается одинъ убытокъ; торговцы же ов-

сомъ народъ бывалый, знаютъ на оротяженіп болѣе чѣмъ 200 верстъ

всѣхъ покупателей, до тонкости изучили всѣ пріемы насыпки хлѣба,

подчасъ согласны и на обманъ, а потому съ ними поступать такъ,

какъ съ незнакомымъ крестьяниномъ нельзя. Послѣдній классъ со-

ставляютъ городскіе хдѣбные торговцы, которые скупаютъ хлѣбъ

крупныхъ владѣльпевъ и крестьянъ большими партіямп; здѣсь тор-

говля идетъ болѣе правильно, цѣны постояннѣе, но и про продажу

въ городѣ иногда приходится сдышить, что одинъ у 40 мѣръ про-

мѣрялъ 5 мѣръ, другой провѣсилъ, трѳтьяго овесъ умышленно за-

*
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браковали и что онъ, находя не разсчетомъ вести его за 100 и бо-

лѣе верстъ обратно, отдалъ его за полцѣиы, словомъ куда ни

кинься бѣдный крестьянинъ, вездѣ его ждутъ хитрость, прижимка и

обманъ, иначе говоря правильной хлѣбной торговли у насъ не суще-

ствуете.

Читая эти строки всякій въ правѣ замѣтить: неужели нашъ крестья-

нинъ настолько неразвптъ и несообразителенъ, что не можетъ провѣ-

рпть мѣръ покупателей и что если онъ не пмѣетъ средствъ купить

металлическую, утвержденную иравительствомъ, печатную мѣру, то

ему легко вывѣрить свою мѣру съ такой мѣрой помѣщика, и что

не слѣдуетъ продавать хдѣбъ съ верхомъ, а подъ катокъ пли гребло

(скидывая насыпанный верхъ, такъ чтобы поверхность насыпаннаго

въ мѣрѣ хлѣба была въ одной плоскости съ краями мѣры), да на-

конецъ если болѣе или менѣе добросовѣстная торговля ведется

въ городахъ, то что же ему за разсчетъ нести явный убытокъ, пмѣя

дѣло съ мѣстными торговцами, когда въ городѣ онъ можетъ про-

дать его съ выгодой.

Все это хорошо знаетъ нашъ крестьянинъ, въ каждой деревнѣ

есть точно вывѣренныя мѣры, онъ знаетъ всѣ необходимыя тонко-

сти при продажѣ хлѣба, знаетъ, что если насыпать овесъ въ мѣру

большимъ ковшомъ или совкомъ, то овса пойдетъ въ нее меньше,

чѣмъ при насыпкѣ маленькпмъ, знаетъ, наекодько рыхло насыпан-

ный въ мѣру овесъ осядетъ отъ сильнаго по ней удара, знаетъ,

сколько онъ промѣряетъ при насыпкѣ съ пзвѣстной величины вер-

хомъ, ѣдучи продавать овесъ въ городъ или на большую дорогу бе-

рета съ собой даже примета *), все, говорю, это онъ знаетъ, но

нужда, нужда горькая заставляетъ его выносить на себѣ одномъ

всѣ описанныя мной неудобства и передавать потомъ добытыя лиш-

нія зерна для легкой наживы кулака и скупщика. Есть у.крестьянъ

пословица: осень запасаетъ, зима прибираете —и она совершенно спра-

ведлива; израсходовавъ всѣ хдѣбные запасы зимой и весной, лѣтомъ

у большинства крестьянъ нѣтъ ни хлѣба, ни денегъ для покупки

чего либо необходимаго для хозяйства, а тута требуютъ подати

повинности и мелвіе сборы, на все нужны деньги, а гдѣ ихъ взять,

какъ не у мѣстнаго лавочника или односельца-богыча; но вѣдь они

въ долгъ не повѣрятъ, что имъ за разсчетъ, не имѣя никакого обез-

печенія въ случаѣ неуплаты долга, изъ за собственныхъ своихъ де-

*) Мѣра овса насыпанная въ особый мѣшокъ, которую онъ сговорившись

въ цѣнѣ прежде всего и высылаетъ въ мѣру покупателя, чтобы по ней судить

насколько она больше или меньше его собственной.
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яегъ судиться. Вотъ и учиняется словесная сдѣлка продажи извѣ-

•стнаго количества хлѣба будущаго урожая, назначается цѣна, пьются

барыша и вручаются деньги, въ концѣ же концевъ выходить то,

что осенью чуть не половина урожая поступаетъ за полцѣны въ ам-

баръ покупателя. Безспорно, что болѣе сносная продажа конечно

въ городахъ, но вѣдь она для крестьянина неудобна, городскіе

купцы незнакомому въ долгъ не повѣрятъ, а нужда не ждетъ, ее

обѣгаютъ не только бѣднне, но и состоятельные крестьяне, на что

есть свои уважительныя причины —дальность разстоянія, неудобство

доставки хлѣба по грязнымъ проселочнымъ дорогамъ на колесахъ

осенью, неизвѣстность существующпхъ въ данное время цѣнъ на

хлѣбъ, забраковка, не особенно чисто обдѣланнаго хлѣба, умышленное

пониженіе цѣнъ сообразно количеству нодвезеннаго хлѣба. Вотъ

въ какихъ невыгодныхъ условіяхъ стоитъ наша мѣстная хлѣбная

торговля. Какъ послѣ этого не пожелать, чтобы на нее въ возможно

скоромъ времени было обращено должное вниманіе и чтобы ввелись

особыя правила, который поставили бы въ болѣе добросовѣстное от-

ношеніе продавцевъ къ покупателямъ.

Сказавши въ общихъ чертахъ о торговлѣ, перехожу къ разсмо-

трѣнію проектированныхъ уже мѣръ другими авторами. Одной изъ

главпыхъ мѣръ г. Посашевъ считаетъ открытіе хозяевамъ кредита

подъ хлѣбъ; мѣра эта безспорно ^полезная, осуществленіе ея весьма

и весьма желательно, но насколько онъ будетъ проченъ, вотъ во-

проса, на которомъ я считаю не лишнимъ остановиться. Изъ обри-

сованнаго мною положенія крестьянина ясно, что ему нужны деньги

лѣтомъ, т.-е. въ такое именно время, когда у него въ амбарѣ

нѣтъ зерноваго хлѣба, значитъ нужно имѣть въ виду выдачу ссуды

подъ ожидаемый урожай хлѣба, а такого рода обезиеченіе нена-

дежно, такъ какъ отъ предполагаемаго урожая до дѣйствительнаго

еще далеко; одна шальная градовая туча можетъ уничтожить весь

урожай и тогда ссудное учрежденіе несомнѣнно понесетъ громадные

убытка. Правда кулаки не боятся случайностей и смѣло покупаютъ

будущій хлѣбъ, но они другое дѣло, они никогда не будутъ

въ убыткѣ, потому что знаютъ каждаго крестьянина какъ свои пять

пальцевъ, и хорошо увѣрены, что если у него не будетъ хлѣба, то

онъ уплатить ему или личной работой, или другой движимостью,

обмануть его онъ не рискнетъ, потому что и впередъ ему не обой-

тись безъ долга. Выдача же ссуды другое дѣло, такъ какъ долгъ

гарантируется исключительно представленнымъ залогомъ, почему

въ видахъ успѣшнаго хода ссудной операціи, необходимо на мой

взглядъ открыть кредить подъ хлѣбъ съ тѣми ограниченіями, чтобы
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въ случаѣ невозможностп получить ссуду сь заложеннаго имуще-

ства, учрежденіе могло обратить взысканіе на остальное имущество

залогодателя для тѣхъ же собственниковъ, которымъ деньги нужны

осенью. Понятно, ссуды долаіны быть выдаваемы подъ зерновой

хлѣбъ, но и здѣсь вопросъ, какой закладывается хлѣбъ, необходимый

ли запасъ для годоваго продоводьствія (что часто дѣдаютъ мелкіе

собственники въ видахъ какихъ либо хозяйственныхъ соображеній)-

или собственно липшій, продажный хлѣбъ по случаю дешевой въ дан-

ное время на него цѣны. Въ первомъ случаѣ конечно при неуплатѣ

долга въ срокъ, хлѣбъ долженъ быть проданъ, изъ вырученныхъ

денегъ удержанъ долгъ, % и расходы при продажѣ, остатокъ же

возвращенъ залогодателю. Что же касается залога продажнаго

хлѣба, то въ видахъ вящшей пользы ссудныхъ учрежденій я нахожу

полезнымъ обставить его такъ: если отдающій въ залогъ свой

продажный хлѣбъ изъявить желаніе, чтобы само ссудное учреж-

деніе продало его по установившимся цѣнамъ и ранѣе срока,

то оно должво принять на себя это обязательство, за что и можетъ

удерживать изъ полученныхъ денегъ за него еще % на коммпссіи.

При такого рода веденіи дѣла ссудныя учрежденія окажутъ

огромную поддержку малосостоятельнымь собственникамъ и оконча-

тельно парализируютъ вліяніе кулаковъ и любителей легкой наживы

п хлѣбъ всегда будетъ проданъ по » сравнительно высокой цѣнѣ-

Предлагаю это еще и въ видахъ того, что если заложенный продаж-

ный хлѣбъ будетъ продавать самъ малосостоятельный владѣлецъ,

то явится масса затрудненій, трата времени па ѣзду, усорка хлѣба

въ дорогѣ, чтобы получить обратно залогъ изъ кладовой ссуднаго

учрежденія и не пмѣя до продаяш его денегъ на уплату долга, онъ

долженъ представить новый залогъ обезиеченія долга, нагсонецъ,

продавая хлѣбъ, онъ вновь можетъ попасть на тѣхъ же кулаковъ

которые, зная, что ему деньги нужны, прпжмутъ его хуже прежняго,

такъ что польза ссуднаго учрежденія будетъ только номинальная-

Если согласиться съ моимъ мнѣніемъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ

продажу заложеннаго хлѣба должно принять на себя ссудное учреж-

деніе, то прп такой широкой ихъ дѣятельности, конечно явится не-

обходимость агентуры въ торговыхъ городахъ и правильной от-

правки хлѣба по желѣзнымъ дорогамъ.

Дѣйствительной мѣрой г. Посашевъ считаетъ продажу хлѣба ис-

ключительно на вѣсъ. Каждый способъ продажи пмѣетъ свои

темныя и свѣтлыя стороны. Какъ прп сбытѣ на мѣру являются не-

точныя мѣры—разница въ насыпкѣ, убытокъ прнпокупкѣ легковѣс-

наго зерна, такъ и при продажѣ на вѣсъ можетъ быть неточность
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вѣсовъ в гирь, обманъ во время самаго процесса отвѣшиванія и

убытокъ отъ покупки легко вѣснаго хлѣба, который не смотря на

большую массу зерна въ нзвѣстномъ вѣсѣ бракуется солидными по-

купателями; значить въ сбытѣ хлѣба на вѣсъ или на мѣру должна

быть продавцамъ и покупателямъ предоставлена полная свобода-

только съ соблюденіемъ слѣдующихъ обязательныхъ правилъ: тор-

говцы покупающіе хлѣбъ на вѣсъ обязаны имѣть точные клейменые

вѣсы, на которые должно быть выдано полиціей особое свидѣтель-

ство; оно же въ свою очередь должно быть повѣшено на видномъ

мѣстѣ лавки, илп амбара; въ случаѣ порчи вѣсовъ тотчасъ замѣнять

ихъ новыми съ особымъ на нихъ свидѣтельствомъ. Все это нужно,

въ видахъ умышленной подмѣны вѣсовъ, вмѣнить въ обязанность

полвціи провѣрять и самые вѣсы, число же провѣрки помѣчать на

вѣсовомъ свпдѣтельствѣ и кромѣ того чнновникъ производящій

провѣрку долженъ пмѣть списокъ всѣхъ лицъ занимающихся хлѣб-

ной торговлей въ ихъ районѣ. Отнюдь не допускать гирь старинныхъ

или вывѣшанныхъ камней, а вездѣ должны быть употребляемы гири

одинаковаго образца; въ случаѣ неправильнаго показанія вѣсовъ отъ

неодинаковой тяжести и длины цѣпей требовать, чтобы вывѣски

клались на шкалы или вѣсовыя чашки, а не привязывались къ коро-

мыслу иди рычагу, какъ это зачастую дѣлается теперь; слѣдить за-

тѣмъ, чтобы самые вѣсы располагались на свободномъ мѣстѣ лавки

н чтобы чашки ихъ не касались тюковъ, мѣшковъ и другихъ пред-

метовъ хранящихся въ лавкѣ. Партія хлѣба одного покупателя до

окончанія ея пріемки не должна быть смѣшиваема съ другвмъ

раньше или одновременно принимаемымъ уже хлѣбомъ, чтобы, въ

случаѣ ошибки при взвѣшвваніи, записи, или счетѣ, или обвѣса,

потерпѣвшій могъ снова провѣрить вѣсъ его хлѣба, продажа же

хлѣба на мѣру должна быть допущена на слѣдующихъ основаніяхъ.

Каждый торговецъ, будетъ ли то купецъ, крестьянинъ ли торгующій

на дому или скупающій хлѣбъ по деревнямъ, обязанъ имѣть метал-

лическую клейменую утвержденнаго правительствомъ объема мѣру

съ непомятыми стѣнками и дномъ и особое свидетельство на число

имѣющихся у него мѣръ; кромѣ того каждая деревня или селеніе

обязано имѣть такую же купленную на общественныя деньги печат-

ную мѣру, которая должна храниться у сельскаго старосты, десят-

скаго или сотскаго и которою могъ бы пользоваться каждый домо-

хозяинъ, продающій свой хлѣбъ или сомнѣвающійся въ правильно-

сти мѣры покупателя, покупать и продавать хлѣбъ не иначе какъ

подъ гребло или катокъ, верхъ же снимать гладко выструганнымъ

легкимъ вадькомъ, длина вотораго должна быть нѣсколько больше
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діаметра мѣры, что же касается контроля, то онъ долженъ быть

одиняковъ съ описаннымъ выше. Все здѣсь сказанное болѣе чѣмъ

легко исполнимое; единственное затрудненіе является въ контролѣ

торговыхъ заведеній; возложить этотъ контроль на одну полицію не-

мыслимо, потому что тогда она не будетъ имѣть возможности ис-

полнять въ точности своего спеціальнаго назначенія, а потому крайне

желательно было бы учрежденіе особой торговой полиціи, которая

принесла бы несомнѣнно великую пользу не одной хлѣбной торговлѣ,

а и при сбытѣ крестьянами другихъ продуктовъ сельскаго хозяй-

ства и при покупкѣ необходимыхъ для нихъ товаровъ на сельскпхъ

ярмаркахъ, о чемъ я скажу подробно въ слѣдующей статьѣ. Въ ви-

дахъ лучшаго ознакомленія крестьянъ съ существующими цѣнами на

сельскія произведенія въ городахъ, желательно, чтобы земскія управы

время отъ времннп высылали по волостннмъ правленіямъ свѣдѣнія

о движеніи цѣнъ; въ нихъ должны быть упомянуты всѣ продукты

сельскаго хозяйства отъ зерноваго хлѣба до дегтя включительно

(хлѣбъ, мука, крупа, масло, мясо, сало и т. д.). Свѣдѣнія эти должны

быть вывѣшиваемы на видныхъ мѣстахъ правленія п доступны для

чтенія грамотнымъ крестьянамъ. Соображаясь съ цѣною на продукты

въ городахъ, крестьянамъ легко будетъ рѣгаить, что выгоднѣе про-

дать на дому или свезти въ городъ и, наконецъ, крайне полезно было

бы составить точныя выработанныя путемъ практики таблицы,

сколько изъ извѣстной мѣры зерноваго хлѣба получается муки, крупы,

изъ масличныхъ растеній масла и избоины п т. д. Эти таблицы слѣдуетъ

разослать по волостнымъ правленіямъ, такъ чтобы крестьянанъ

могъ сообразить, какъ выгоднѣе ему продавать свои пропзведенія,

въ сыромъ или выработанномъ видѣ. Совокупность сказанныхъ мѣръ

несомнѣнно должна оказать благотворное вліяніе на успѣшный

сбыть сельскихъ продуктовъ.
Геннадій Вороновъ.

Григорьеве
21 августа, 1880 года.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 0B03PMIE.

Производство п сбытъ хлѣба въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ.

Въ качестй конкуррента Россіи на всемірномъ хлѣбномъ рынкѣ,

Соединенные Штаты Сѣверной Америки возбуждаютъ всеобщее вни-

маніе. И это понятно. Страна, обладающая неизмѣримымъ запасомъ

нетронутой дѣвственной земли, удвоившая въ десять лѣтъ хлѣбное

производство, сократившая втрое расходы по передвиженію грузовъ,

имѣющая возможность, благодаря механическимъ усовершенствова-

ніямъ, отправлять за Океанъ въ одинъ день сотни тысячъ четвертей

зерна, не можетъ не возбуждать удивленія въ Россіи, гдѣ земле-

дѣльческая производительность стоить на такомъ низкомъ уровнѣ.

Ближайшее знакомство съ этою страною и любопытно и поучительно.

Въ настоящемъ обозрѣніи мы попытаемся представить, какіе успѣхи

сдѣлала сельскохозяйственная промышленность въ Соединенныхъ

Штатахъ и чему обязана она своимъ цвѣтущимъ состояніемъ. Ма-

теріаломъ для нашего изложенія послужить отчетъ г-на Р. Орбин-
скаго, изданный въ нынѣшнемъ году подъ заглавіемъ «О хлѣбной

торговлѣ Соединенныхъ Штатовъ Сѣверной Америки». Эта объемис-

тая книга содержитъ въ себѣ интересные и цѣнные матеріалы не

только о торговлѣ, но и о производствѣ хдѣба въ Сѣверо-Американ-

скихъ Штатахъ.

По размѣрамъ производства зерновьтхъ хлѣбовъ Соединенные

Штаты Сѣверной Америки занимаютъ первенствующее мѣсто въ цѣ-

ломъ свѣтѣ. Они превосходить Россію не только по абсолютному ко-

личеству добываема™ зерна, но н по избытку хлѣба, сравнительно
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съ потребностью въ немъ туземнаго населенія. Правда, что и тер-

рпторія Штатовъ въ полтора раза обширнѣе пространства европей-

ской Россіи и вся почти лежитъ въ предѣлахъ умѣреннаго пояса,

хотя далеко не вся удобна для земледѣлія. Разведеніе хлѣбныхъ

растеній сосредоточено на 96,000 квадратныхъ миляхъ, т.-е. напро-

странствѣ даже немного меныпемъ, чѣмъ европейская Россія.

Въ послѣднее пятидесятилѣтіе хлѣбное производство въ Сѣверо-

Амерпканскихъ Штатахъ сдѣлало колоссальные успѣхи и возрастало

быстрѣе, чѣмъ населеніе, какъ это наглядно показываетъ слѣдую-

щая таблица.
Урожай зерно- На каждаго

Годы. Населеніе. выхъ хлѣб. въ жителя при-
тысячахъ четв. ход. четв.

1830 . . . 17.069,453
1850 . . . 23.191,878

1860 . . . 31.738,721

1870 ... 38.555,983

1872 . . . 40.271,000
1875 . . . 42.987,000
1877 . . . 44.900,000

1878 . . . 45.900,000

Изъ этой массы хлѣбнаго зерна наибольшая часть приходится на

кукурузу. «Если бы западная Европа не производила ни одного зерна

хлѣба и если бы захотѣла питаться одною кукурузою, то Соединен-

ные Штаты могли бы въ короткое время достигнуть того, чтобы

удовлетворить ея потребности, усилнвъ нынѣшнее свое производ-

ство и замѣнивъ нынѣ употребляемый кормъ для домашнихъ жи-

вотныхъ какимъ-либо другимъ растеніемъ». Но кукуруза для евро-

иейскаго населенія не играетъ первостепенной роли. Западная
Европа получаетъ изъ Америки кукурузное зерно главнымъ обра-

зомъ въ формѣ животныхъ продуктовъ. Гораздо большее значеніе

имѣетъ и для Европы и особенно для Россіи американская пше-

ница, такъ какъ по отпуску именно этого хлѣба Соединенные Штаты

являются конкуррентомъ Россіи на всемірномъ рынвѣ. Сборъ и при-

мѣрный сбытъ пшеницы изъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ за

истекшее десятплѣтіе выражаются слѣдующими приблизительными

цифрами:

102,588 6

144,575 6,26

206,506 6,51

254,796 6,6

276,033 6,85

337,026 7,84

361,293 8,05

— 8,5

Годы.

1871.

1872.

1873.

Населеніе
въ тысяч.

душъ.

. 30,404
. 40,271
. 41,157

Въ тысячахъ четвертей.
Сборъ Избытокъ

пшеницы. пшеницы.

38,457 5,617
41,668 8,107
46,877 12,575



— 491 —

Годы.
Населеніе
въ тысяч.

душъ.

Въ тысячахъ четвертей.
Сборъ Избытокъ

пшеницы. пшеницы.

1874. .

1875. .

1876. .

1877. .

. . 42,062

. . 42.987

. . 43,933
. . 44,900

51,389
48,693
48,228
60,849

14,632
12,867
11,617

23,433

прп м ѣ р н 0

1878. .

1879. .

. . 45,900
. . 46,896

65,000
70,000

28,424
30,800

Для продовольствія сорокасемимплліоннаго населенія Союза нужно

39 мплл. четвертей, такъ что для сбыта заграницу оставалось въ

1879 г. 31 мплл. четвертей. иСами американцы опредѣляютъ этотъ

излпшекъ гораздо выше; по мнѣнію напболѣе компетентныхъ изъ

ихъ статистиковъ, масса пшеницы, которая можетъ служить для пи-

танія отпуска, простирается отъ 35 до 40 милл. четвертей».

Производство пшеницы по отдѣльнимъ штатамъ, само собою ра-

зумѣется, распределено неравномѣрно. Половина штатовъ (всѣ штаты

Новой Англіи и прежніе рабовладѣльческіе штаты на югѣ) произ-

водить пшенпцы недостаточно даже для потребностей населенія.

Другая половина (штаты Миннесота, Айова, Иллпнойсъ, Миссури,

Канзасъ, Небраска, Уисконзинъ, Мичиганъ, Индіана, Огейо, Калп-

Форнія и Орегонъ) наводнаетъ своими избытками и внутренніе и

заграничные рынки.

По географическому положенію, половины эти представляютъ

отдѣльныя другъ отъ друга группы. Первая занимаетъ сплошную

массу земли, въ долинѣ р. Миссисипи и ея иритоковъ Миссури и

Огейо, къ которой примыкаетъ прибрежье озера Мичигана п полу-

островъ, образуемый озерами Мпчиганъ, Гуронъ, Сенъ-Клеръ и Эри.

Вторая половина занимаетъ полосу меягду сплошною возвышенностью

Скалистыхъ Горъ и Тихпмъ Океаномъ до 34° с. ш. Первая, такъ

называемая атлантическая, группа представляетъ террпторію въ

29,400 кв. миль и сбываетъ свои продукты по направленію къ востоку,

въ Европу, вторая —(оасвфнчесьая) занимаетъ 5,600 геограФическихъ

миль и отправляетъ продукты въ противополояшую сторону.

Въ дальнѣйшемъ изложены мы будемъ имѣть въ виду только

первую группу —прватлантическій районъ. Въ этомъ районѣ кли-

матическія и почвенныя условія въ вышей степени благопріятны для

хлѣбопашества. Среднія годовыя температуры колеблятся здѣсь отъ

7 до 13° Р. По правую сторону Нижняго Миссури скотъ нуж-

дается въ защитѣ отъ холода въ теченіе трехъ недѣль, въ южной по-

ловине штата Миссури и въ сосѣднемъ Илдинойсѣ (по лѣвую сто-
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рону р. Миссури) скотъ можетъ оставаться на подножномъ корму всю

зиму и только на сѣверѣ впродолженіе трехъ —четырехъ мѣсяцевъ.

Не менѣе благопріятны распредѣленіе влаги и условія орошенія.

Въ сѣверо-западной полосѣ количество осадковъ не превышаетъ того,

какое выпадаетъ въ южнорусокихъ степяхъ. Южнѣе оно возростаетъ

до 23 и въ болѣе южныхъ штатахъ поднимается до 38 дюйма. Влаж-

ность воздуха въ прпозерныхъ штатахъ увеличивается до нѣкоторой

степени пспареніями озеръ.

Почва, по своему плодородію, не уступаетъ русскому чернозему.

Въ долинѣ Миссисипи толщина чернозема достпгаетъ колоссальныхъ

размѣровъ. Тутъ фермеры на одномъ и томъ-же мѣстѣ по десяти лѣтъ

сряду засѣваютъ пшеницу и урожаи не уменьшаются. Въ Мпссури

на цѣлинноп землѣ воздѣлываютъ сперва табакъ, коноплю и другія

растенія и потомъ сѣютъ пшеницу или кукурузу. Объ удобреніи нѣтъ

пока и помину въ западныхъ штатахъ разсматриваемаго района. Но

въ штатахъ восточныхъ, лежащихъ'ближе къ Атлантическому Океану,

гдѣ хозяйство носитъ интензивный характер-ь, поля удобряются на-

возомъ, гуано и фосфатами. Такъ, въ Огейо въ 1878 году употреб-

лено болѣе 10,000 тоннъ суперфосфатовъ.„Въ Пенсильваніи «множе-

ство заводовъ занято приведеніемъ этого минерала въ растворимую

Форму, необходимую для того, чтобы его употребить въ дѣло; кромѣ

того, въ самомъ Огейо существуетъ довольно много мельницъ, кото-

рый заняты исключительно тѣмъ, чтобы превращать въ мельчайпгій

порошокъ кости жнвотныхъ. А этого добра имѣется въ нзобиліи.

Въ болыпомъ ходу также унавоживаніе земли ири помощи самихъ

растеній. Болѣе всего для этой цѣли употребляютъ клеверъ, не для

того, чтобы косить его на сѣно, а для подножнаго корма, потомъ

раннею осенью вспахпваютъ, боронятъ п сѣютъ хлѣбъ». Въ Мичи-

ганѣ Фермеры косятъ рожь зеленою, чтобы употреблять ее потомъ

въ качествѣ удобренія подъ носѣвъ пшеницы. Для характеристики

плодородія почвы достаточно указать на то, чтовъ 1877 г. въ атлан-

тическомъ районѣ средни урожай пшеницы, съ десятины, равнялся

6,7 четвертямъ (самъ-10).

Но не въ однихъ естественныхъ условіяхъ заключается причина

цвѣтущаго состоянія американскаго земледѣлія. Пріобрѣтеніе позе-

мельной собственности здѣсь въ высшей степени облегчено. Перво-

начальный поземельный собственникъ въ Сѣверо • Амернканскихъ

Штатахъ —центральное правительство въ Вашингтонѣ. Частныя лица

покупаютъ отъ него землю по таксѣ, разъ навсегда установленной

для цѣлаго Союза и независящей отъ качества земли. За акръ

(0,38 десятины) уплачивается 1 долларъ (1 р. 33 к.) 25 сентовъ.

/
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Для совершенія покупки стбптъ только обратиться въ одну изъ

конторъ вашингтонскаго департамента земледѣлія, который разсѣяны

повсюду, гдѣ остались неперешедшія къ частнымъ владѣльцамъ

земли. Онѣ продаются участками не менѣе 80 акровъ, но циФраэта

не установлена закономъ. Кромѣ платы собственно за землю, поку-

патель никакихъ другпхъ расходовъ не несетъ.

Казенную землю можно пріобрѣтать и другимъспособомъ,наосно-

ваніи усадебнаго и лѣснаго законовъ.

По усадебному закону, желающій можетъ заняті. подъ усадьбу 80

акронъ внутри или 160 акровъ внѣ желѣзнодорожнаго района, если

внесетъ 18 долларовъ. Онъ признается временно владѣдьцемъ заня-

таго участка, и если въ первые шесть мѣсяцевъ устроитъ на немъ

усадьбу и будетъ продолжать обработку земли пять лѣтъ сряду, то, по

нстеченіи эт.'ГО срока, становится полнымъ собственникомъ участка.

Лѣсной законъ изданъ съ цѣлью поощренія дѣсоразведенія въ без-

лѣсныхъ преріяхъ. Чтобы привлечь сюда поселенцевъ, законъ пре-

доставдяетъ имъ право занять 80 или 160 акровъ казенной земли,

съ уплатою 5 или 10 долларовъ и съ обязатедьетвомъ разводить дре-

весную растительность на шестнадцатой части этого пространства.

Если, по прошествіп восьми дѣтъ, окажется на занятомъ участкѣ

въ полномъ ростѣ не менѣе 675 деревьевъ на акръ, то поселенецъ

становится полнымъ собственникомъ участка. Лѣсной законъ при-

несъ добрые плоды; въ преріяхъ деревья принимаются и идутъ хо-

рошо. Такъ, къ концу 1878 г. въ Миннесотѣ подъ молодыми деревьями

было 10,850 десятпнъ.

Желѣзводорожныя компаніи въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ

являются самыми крупными землевладѣльцами послѣ центральнаго

правительства. Онѣ получаютъ яадѣлъ землею, который замѣняетъ

наши правительственный гарантіи, но сами не пмѣютъ права экспдоа-

тировать ее, а должны продавать частнымъ лпцамъ по 2'/ 2 доллара

за акръ. И тутъ продажа пдетъ чрезвычайно быстро и легко, д.-ше

въ кредитъ. Несмотря, однако, на это, около 9*4 милліоновъ пусто-

порожней земли, принадлежащей желѣзнымъ дорогамъ атлантиче-

ской группы, еще ожпдаютъ сбыта. Кромѣ того, въ распоряженіи

правительства находится для продажи въ западныхъ штатахъ, не

считая террпторіп, до 50 милл. десятпнъ; изъ нихъ, по крайней мѣрѣ,

двѣ трети безусловно годны для хлѣбопашества. Новымъ поселен-

цамъ предстоитъ здѣсь необъятный просторъ и въ недалекомъ буду-

щемъ, когда усилится колонизація, можно ожидать еще болѣе бы-
страго роста земледѣльческой производительности въ западныхъ

штатахъ.
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По таксѣ, покупаются только пустопорожнія землп, которыхъ

въ старыхъ - восточныхъ штатахъ уже нѣтъ. Частновладѣльче-

скія земли на западѣ атлантическаго района стоять сравнительно

дешево. Цѣна пхъ, благодаря наплыву поселенцевъ, растетъ очень

быстро. Въ Иллинойсѣ она удесятерилась въ тридцать лѣтъ и до-

ходила въ послѣдніе годы до 110 долларовъ за десятину. Въ Огейо

десятина стоптъ 200 и болѣе долларовъ. Очевидно, эксплоатировать

землю—дѣло здѣсь чрезвычайно выгодное. А между тѣмъ, капиталы

туго обращаются на пріобрѣтеніе поземельной собственности, по

крайней мѣрѣ на западѣ. Это объясняется тѣмъ, что промышленныя

или коммерческія предпріятія гораздо болѣе выгодны, чѣмъ земле-

дѣліе. Впрочемъ, съ 1874 г., когда надъ Штатами разразился торгово-

промышленный кризисъ и когда желѣзныя дороги понизили дотіпі-

тит'а свои тарифы, открывшіе возможность хлѣбородному району

сбывать продукты на всемірный рынокъ, —капиталисты отъ фабрич-

ной промышленности и торговли обратились къ сельскому хозяйству

въ западной окраинѣ атлантической группы. Въ это время вдругъ

появились тамъ крупные землевладельцы съ десятками тысячъ деся-

тинъ, начавшіе вести дѣло совершенно иначе, чѣмъ прежніе фер-

меры. «Появился пнститутъ управ яяющихъ или инсиекторовъ, дотолѣ

почти невѣдомый въ Америкѣ. Самое производство приняло въ пол-

номъ смыслѣ Фабричный, гуртовый характеръ, т.-е. действовало ка-

питаломъ, иначе говоря, машинами въ еще гораздо большей мѣрѣ,

чѣмъ это вообще дѣлается американцами». И результаты подобнаго

хозяйства внезапно обнаружились въ колоссальпыхъ цифрахъ аме-

риканскаго отпуска за послѣдніе три года. При такомъ веденіи хо-

зяйства въ теченіе четырехъ —пяти лѣтъ погашается сполна затра-

ченный на него капиталъ, включая и стоимость земли.

Не должно, впрочемъ, думать, что въ Сѣверо-Американскихъ Шта-

тахъ преобладаетъ крупное землевладѣніе. Оно начинаетъ усили-

ваться только въ западной окраинѣ атлантическаго района. Обыкно-

венно же средняя величина фермы колеблется отъ 30 до 70 десятпнъ.

Объемъ ея увеличивается обратно пропорціонально стоимости земли,

«но изъ этого, говорить г. Орбинскій, никакъ не слѣдуетъ заключе-

ніе, что крупное землевладѣпіеназападѣ имѣетъ рѣшительный пере-

весь надъ мелкимъ, оно было бы вѣрно лишь въ извѣстной степенп.

Безусловно справедливо оно въ разсуждепіи тѣхъ штатовъ, гдѣглав-

нымъ промысломъ служитъ не хлѣбопашество, а скотоводство". Земле-

владельцы, располагающіе тысячею п болѣе десятпнъ, считаются здѣсь

уже выдающимися и составляютъ исключеніе. И это понятно. Земле-

владѣлецъ силою вещей вынужденъ хозяйничать самъ и ограничить
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свою дѣятельность извѣстными предѣлами владѣній. Правда, не

трудно найти работника въ обыкновенномъ значеніи этого слова, но

за то «почти невозможно найти лица, которому бы можно было по-

ручить с.-х. трудъ высшаго разряда. Управляющее, въ томъ смыслѣ,

который мы придаемъ этому слову, до послѣдняго времени были не-

извѣстны на западѣ, и даже на востокѣ, въ старыхъ жтатахъ, со-

ставляю™ рѣдкое явленіе. Поэтому-то имѣнія средней руки или даже

мелкія на нашъ взглядь составляютъ неизмѣримое большинство

въ Америкѣ».

Особенность американскаго хозяйства составляетъ широкое при-

мѣненіе земледѣльческохъ орудій и машинъ, —фактъ, впрочемъ, обще-

извѣстный. «Многіе пзъ нагапхъ крупныхъ помѣщпковъ были бы

счастливы, если бы въ своемъ хозяйствѣ могли располагать тѣмп

машинными приспособленіями, которыя въ Америкѣ употребляются

даже самымъ несостоятельнымъ Фермеромъ». Въ Россіи при покупкѣ

и починкѣ орудій приходится встрѣчаться съ массою затрудненій.

Машины дороги, склады находятся только въ болыпихъ городахъ

За починкой поломанныхъ частей приходится обращаться «чуть не

за тридевять земель», хотя исправленіе —дѣло пустое и стоитъ без-

дѣлицу, а не то содержать особую мастерскую.

Въ Соединенныхъ Штатахъ орудія и машины сравнительно де-

шевы, отличаются прочностью и простотою. Доступность и легкость,

съ какою они пріобрѣтаются, еще болѣе усиливаютъ примѣненіе

ихъ. Склады на каждояъ шагу и стоитъ сдѣлать по желѣчной дорогѣ

нѣоколвко десятковъ верстъ, чтобы ознакомиться съ богатою коллек-

ціею ихъ. На выставкахъ, ежегодно устраиваемыхъ въ томъ или дру-

гомъ городѣ, можно видѣть всѣ новыя изобрѣтенія и усовершенство -

ванія по этой части. Заводы земледѣльческихъ орудій и машинъ раз-

сѣяны повсюду. О размѣрахъ этой промышленности можно судить

по нѣкоторымъ цафрамъ. Въ одномъ штатѣ Огайо въ 1870 г. было
219 заводовъ, съ капиталомъ 7.570,000 долларовъ, въ Иллинойсѣ —

294 завода, съ капиталомъ въ 5.350,000 долларовъ. Орудія здѣсь ни-

когда не покупаются безъ номеровъ, помощью которнхъ въ самое

короткое время легко замѣнить испортившуюся часть новою; кромѣ

того, на каждомъ шагу можно найти мастера, который способенъ

произвести починку.

Земледѣльческія орудія покупаются, большею частью, въ кредита,

отчего, добавляете Р. В. Орбинскій, «далеко большая часть ферме-

ровъ въ центральныхъ штатахъ страшно обременены долгами. Очень

многія орудія покупаются понапрасну, ради новизны, только для

того, чтобы испробовать новое изобрѣтеніе, а не потому, чтоонодѣй-
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ствительно лучше». Продавцы и агенты отлично пользуются страстью

американцевъ къ новизнѣ и, какъ липку, оодираютъ своихъ покупа-

телей. Купить орудія въ кредитъ очень легко, но за то и процентъ

за кредитъ высокій: minimum — 12, часто доходитъ до 24 и болѣе. Соб-

ственно земельный вредвтъ обходится гораздо дешевле (норма 8%

годовыхъ за ссуды), но все-таки Фермеры вынуждены прибѣгать къ

покупкѣ машинъ и орудій въ кредитъ, именно вслѣдствіе малаго раз-

мѣра основнаго капитала (дешевизны земли, малоцѣнности недвижи-

маго имущества), сравнительно съ оборотнымъ, т.-е. съ стоимостью

инвентаря.

Что касается системы хозяйства, то въ сѣверныхъ штатахъ, въ

области яровой пшеницы, чаще встрѣчается трехпольная, въ южныхъ

штатахъ —плодоперемѣнная, «не въ томъ, впрочемъ, смыслѣ, огова-

ривается авторъ, въ которомъ это слово употребляется европейскими

агрономами, а въ томъ, что изъ даннаго участка земли извлекаютъ

то, что, смотря по обстоятельствамъ, понадобится; земля даетъ все,

что угодно, что отъ нея потребуешь».
Для распространенія въ обществѣ сельскохозяйственныхъ знаній

американцы принимаютъ всевозможная мѣры и оно доступно каж-

дому. Агрономовъ въ европейскомъ смысдѣ этого слова въ Америкѣ

чрезвычайно мало. Тѣмъ не менѣе, въ публикѣ каждый новый фактъ

изъ области земдедѣлія возбуждаетъ живѣйшій интересъ и вызы-

ваетъ самостоятельные наблюденія и опыты. Могучимъ пособіемъ

при этомъ служатъ печать и, еще болѣе, высоко развитый духъ

ассоціаціи.

Почти въ каждомъ графствѣ существуетъ сельскохозяйственное

общество, въ которомъ трактуется о всѣхъ вопросахъ, интересую -

щихъ мѣстныхъ землевладѣдьцевъ. Въ распоряженіе сельскохозий-

ственныхъ обществъ, равно какъ для народныхъ и земледѣдьче-

скихъ училпщъ,- отводятся на вѣчныя времена особые участки земли.

Протоколы и отчеты мѣстныхъ обществъ содержать, между прочимъ,

неоцѣнимый статистическій матеріалъ. «Благодаря именно этимъ

обществамъ сельсЕаго хозяйства, не только имѣются постоянно самыя

подробная свѣдѣнія о состоявшихся урожаяхъ, о количествѣ запашекъ

и т. п., но даже о вндахъ на будущее. Чего можно ожидать въ каждый

моментъ, каковы опасенія и надеа;ды, чѣмъ угрожаетъ состояніе по-

годы, или появившійся внезапно врагъ хлѣбнаго производства, са-

ранча, жучокъ-ли, пли что-либо подобное, —все это посредствомъ те-

леграфа становится извѣстнымъ немедленно и дѣлается общимъ до-

стояніемъ».
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Собранный мѣстными обществами матеріалъ поступаетъ въ цен-

тральное учрежденіе, существующее на счетъ штата. Въ составь его

входятъ не только выборныя лица, неполучающія содержанія, но и

чиновиики-спеціалисты, состоящіе на жалованьи и обязанные давать

отвѣты на всѣ вопросы, касающіеся ихъ специальности. При такихъ

департаментахъ земледѣлія состоять высшія агрономическія учи-

лища или колледжи. Въ Мичиганѣ штатовое училище «устроено не

только съ цѣлью дать спеціальноѳ земледѣльческое образованіе ли-

цамъ, желающимъ получить таковое, но и для того, чтобы имѣть въ

распоряженіи публики спеціалистовъ, могущихъ съ научной точки

рѣшать вопросы, касающіеся сельскаго хозяйства. Ученвни тамъ не

только учатся, но и играютъ роль работниковъ и получаютъ наравнѣ

съ таковыми вознагражденіе за исполняемые пми труды». При кол-

леджѣ существуютъ необходимая учебныя пособія: образцовая ферма,

ботаническій садъ, химическая лабораторія, образцовая пасѣва, не-

ханическія мастерскія, геодегичесвое отдѣленіе, богатыя естественно-

историческія и сельскохозяйственныя коллекціи, собраніе земледѣль-

ческихъ орудій и машинъ и проч.

Департаменты отдѣльннхъ штатовъ и центральный вашингтонскій

департаментъ земледѣлія издаютъ ежегодно свои статпстическіе

отчеты, къ которымъ прилагаются иногда цѣнпыя монографіи по

разнымъ седьскохозяйственнымъ вопросамъ, представляющія не

только практическій, но и высокій научный интересъ. Отчеты печа-

таются въ тысячахъ экземпляровъ и, несмотря на то, что снабжены

изящными рисунками, картами и разнаго рода иллюстраціями, чрез-

вычайно доступны публикѣ по своей дешевизнѣ. Отчетъ, изданный

за послѣднее двухлѣтіе канзасскимъ департаментомъ— «просто биб-
ліографическая жемчужина. Печать великолѣнная, бумага велене-

вая, во главѣ подробная карта цѣлаго штата въ размѣрѣ 35 верстъ

на дюймъ, затѣмъ карты каждаго графства (а ихъ болѣе 60), со все-

возможными статистическими подробностями, рисунки рыбъ, расте-

ши, минераловъ, графическія таблицы и проч. Но это не все еще:

при самомъ текстѣ, наполняющемъ 632 страницы, имѣется нѣскодько

десятковъ видовъ разныхъ замѣчательныхъ мѣстностей, которые

исполнены такъ хорошо, что могли бы найти мѣсто въ любомъ кип-

сей. Изданіе напечатано въ 20,000 экземпляровъ и продается за

безцѣнокъ — вмѣстѣ съ великолѣпнымъ пѳреплетомъ, добавляетъ
авторъ, я купилъ его на мѣстѣ въ Топскѣ за 76 сентовъ, не по слу-

чаю конечно, а въ книжномъ магазинѣ».

Другпмъ средствомъ распространенія въ обществѣ сельскохозяй-

ственннхъ знаній служатъ выставки. Онѣ открываются въ квждомъ

Томъ III.— Вып. IV. 8
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штатѣ, по крайней мѣрѣ, разъ въ годъ и въ высшей степени воз-

буждаютъ сорѳвнованіе Фермеровъ. Важную роль на выставкахъ

играютъ значительный денежныя преміи. Въ 1877 г. штатъ Айова,
при Г/4 милдіонѣ населенія, уплатилъ болѣе 10,000 долларовъ пре-

мій экспонентамъ, не считая суммъ, пожертвованныхъ для этой цѣлп

разными благотворителями.

Неоцѣнимыя услуги американскому земледѣдію оказала въ недав-

нее время такъ называемая «лига гренджеровъ». Учрежденіе это

встрѣтпло самоё горячее сочувствіе въ Фермерскомъ населеніп, такъ

какъ стремилось избавить Фермеровъ отъ безпощадной эксплоатаціи

капиталистами, въ какой бы фориѣ она не проявлялась, противопо-

ставивъ ей не разрозненныя едпничныя силы, а сплоченное и пра-

вильно организованное общество. Для достиженія свопхъ цѣлей лига

примѣняла принцппъ коопераціп. Усилія ея были направлены прежде

всего противъ произвола желѣзнодорожныхъ компаній относительно

тарифовъ, которые въ Соединенныхъ Штатахъ всецѣло подчинены

законамъ свободной конкурренціи. Чтобы воспользоваться выгодами

конкурренціи, отправители груза, поуказаніямъ руководителей лиги,

вступали въ стачки, и компаніп, несэтлашавшіяся на пониженіе та-

риФовъ, оставались безъ всякихъ грузовъ и волею-неволею должны

были дѣлать уступки. «Въ штатѣ Иллпнойсѣ нѣсколько лпніи было

выстроено при помощи гренджеровскихъ денегъ, послѣ чего, конечно,

обойденнымъ такимъ образомъ компаніямъ приходилось прямо бан-

крутиться, а тѣмъ, которымъ угрожала такая же опасность, остава-

лось только, во избѣшаніе ея, согласиться на компромиссы. Другое

средство для того, чтобы справиться съ несговорчивыми диніями,

заключалось въ томъ, что гренджеры, располагая громаднымъ числомъ

голосовъ, проводили въ законодательный собранія не только отдѣль-

ныхъ штатовъ, но и самаго Союза людей, отстаивавшихъ ихъ инте-

ресы и могущихъ въ данномъ сдучаѣ оказывать д а вленіе на против-

никовъ прямо путемъ законодательства*. Результаты этой борьбы не

замедлили обнаружиться, по крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ обстоятельства

благопріятствовали ей. Въ теченіе четырехъ лѣтъ —съ1872 по 1876

годъ —плата за доставку одного вагона съ пшеницею (20,000 фун-

товъ) отъ Чикаго до Нью-Йорка (разстояніе по кратчайшей линіи

1,325 верстъ) уменьшилась въ пять разъ—съ 150 до 30 долларовъ,

значить пудо-верста обходилась въ 0,004 сента (немного болѣе Visa
коп.). Другая услуга, оказанная лигою земледѣльческому населенію,

заключалась въ освобожденіи Фермеровъ отъ долговой зависимости

продавцевъ орудій и машинъ. Въ этомъ случаѣ лига прямо засту-

пала мѣсто мелочннхъ торговцевъ и избавляла покупателей отъ тѣхъ
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накладныхъ расходовъ, которые влечетъ за собою участіе посредни-

ковъ. Она закупала машины у Фабрикантовъ и сбывала ихъ ферме-

рамъ по покупной цѣнѣ. Благодаря такой мѣрѣ, въ1873г. въодномъ

штатѣ Айовѣ Фермеры сдѣлали сбереженіе въ 50,000 долларовъ при

покупкѣ только плуговъ п культиваторовъ. Точно также и къ сбыту

земледѣльческихъ продуктовъ лига примѣняла принципъ коопераціи

съ цѣлью внтѣснить въ торговлѣ поереднивовъ, и тутъ достигла

успѣха.

Чтобы рельеФнѣе представить быстрый прогрессъ американскаго

земледѣлія, остановимся вкратцѣ на двухъ отдѣльныхъ штатахъ —

Минесотѣ и Иллинойсѣ.

Минесота, по производству пшеницы, занпмаетъ теперь первое

мѣсто въцѣломъ Союзѣ. Къ концу 1878 г. въ ней числилось земли,

поступившей въ частное владѣніе, 5.673,000 десятинъ, на которыхъ

размѣстилось 61,136 Фермъ.Съ1871 г. число фермъ увеличилось на

16,000, средняя величина калсдой фермы на 40 десятинъ; количество

запашекъ возрасло почти вдвое, дойдя въ 1878 г. до 1,312 тыс.

десят. Пшеницей занято 909,000 десят., съ нихъ собрано прибли-

зительно 6,2 милл. четвертей, слѣдовательно, урожай болѣе чѣмъ

самъ-13. Поеѣвъисборъ кукурузы, овса, ячменя, ржи, гречихи точно

также значительно увеличились. Число лошадей болѣе чѣмъ удвои-

лось, число дойныхъ коровъ и овецъ увеличилось въ полтора раза.

Къ западу отъ Мииесоты лежитъ территорія Дакота —одна изъ

самыхъ болыпихъ областей Союза, съ 37 милл. десятинъ земли, изъ

которыхъ продано въ частныя руки только 530,000 десят. Этой но-

вой, неустроенной и малоизвѣстной странѣ несомнѣнно принадле-

жите блестящее будущее въ хлѣбномъ производствѣ и на всемір-

номъ рннкѣ. Въпрошломъ году въней было собрано 2.500,000 чет-

вертей пшеницы, при населеніи въ 100,000 человѣкъ.

Иллинойсъ, по внраженію г. Орбпнскаго, пышетъ богатствомъ.

Онъ занимаетъ равнину, покрытую роскошною древесною раститель-

ностью, бывшую полстолѣтія томуназадъ голою степью. Наравнинѣ

залегаетъ плодороднѣйшій черноземъ глубиною отъ 1 фута до 4 са-

женъ, подпочва— лёссъ, также чрезвычайно плодородный. Владѣніе

мелвопомѣстное, десятина не продается дешевле 65 долларовъ. Про-

дукты тотчасъ находятъ сбыть и достигаютъ рынка. При 2,600

квадратныхъ миляхъ поверхности, Иллинойсъ покрыть сѣтью желѣз-

ныхъ дорогъ въ 13,000 верстъ и располагаетъ, сверхъ того, велико-

лѣпными водяными сообщеніями по рѣкамъ, озеру и каналу. Вѣнцомъ

иллинойскаго хозяйства служить скотоводство. Фермеры не щадятъ
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ни усилій, ни издержекъ для улучгаенія породъ рогатаго скота. Въ

засѣданіяхъ мѣстныхъ сельскохозяиетвенныхъ обществъ только и

рѣчи, что о новыхъ опытахъ и наблюденіяхъ по скотоводству. Въ

Чикаго, главномъ городѣ штата, издается спеціальный журналъ, по-

священный этой отрасли хозяйства. Не говоря о крупныхъ, даже

самые мелкіе Фермеры чрезвычайно дорояіатъ чистокровными или

улучшенными породами; дойныя коровы преимущественно безрогія —

шортгорнскія. Ежегодный выставки въ Чикаго возбуждаютъ сорев-

нованіе хозяевъ щедрыми денежными преміями. Съ 1871 г. количе-

ство скота замѣтно увеличилось. Могучимъ импульсомъ для разви-

тія скотоводства послужило введеніе такъ называемыхъ «студеныхъ

вагоновъ», въ которыхъ свѣжее мясо транспортируется на далекое

разстояніе, даже на иностранные рынки, чрезъ Атлантическій Океанъ.

Вывозъ свѣжаго мяса изъ Сѣверо-Американскихъ ПІтатовъ начался

впервые въ 1875 г. И прежде были попытки отправленія скота въ

Европу живьемъ, но не увѣнчались успѣхомъ, вслѣдствіе дороговизны

фрахта. «Тогда, въ концѣ 1875 г., м-ръИстманъ (Eastman) прибѣгъ

къ охлажденію льдомъ. На пароходахъ, содержащихъ рейсы между

Нью-Йоркомъ, Фнладельфіею и англійскими портами, устраиваются

особые ледники съ вентиляціею и переборками, такъ что на каждое

битое животное приходится особое мѣсто, обезпечивающее ихъ отъ

вреднаго дѣйствія качки». Въ 1876 г. м-ръ Истманъ отправилъ за

Океанъ 26,333 штуки битыхъ воловъ, 14,929 барановъ. Если вычис-

лить стоимость перевозки свѣжаго мяса въ Европу, то барышъ ока-

жется незначительнымъ, около 'Д сента на фунте. Тѣмъ не менѣе,

прииѣръ м-ра Истмана нашелъ иодражателей и теперь уже восемь

домовъ занимаются снабженіемъ англійскаго рынка свѣжими тушами.

На ангдійское хозяйство, да и вообще на хозяйство тѣхъ странъ

Европы, гдѣ, всдѣдствіе густоты населенія, мясо имѣетъ высокую

цѣну, вывозъ американскаго свѣжаго мяса долженъ оказать весьма

сильное вліяніе. Низкая цѣна на земли въ Америкѣ и дешевизна со-

державія скота уравновѣшиваютъ и дальность разстоянія, и высо-

кую задѣльную плату.

Американскіе порядки нигдѣ не проявляются съ такою силою, какъ

въ торговой дѣятедьности. Хлѣбная торговля въ Америкѣ организо-

вана такъ, что спросъ постоянно идетъ на встрѣчу нредложенію и

производителю нѣтъ надобности отыскивать покупателя для своего

товара. Передвиженіе продуктовъ облегчено въ высшей степени. Соз-

данная самою природою естественния сообщенія, связывающія

Океанъ съ главною жизненною артеріею страны—р. Миссисипи, до-
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полняются густою сѣтью желѣзныхъ дорогь. Рельсовыя пути обии-

маютъ болѣе 144,000 верстъ. Въ хлѣбородннхъ штатахъ, лежащихъ

къ востоку отъ р. Миссисипи, желѣзнодорожная сѣть, по густотѣ, пре-

восходить многія государства западной Европы. Важную роль въ

хлѣбной торговлѣ играютъ механическія приспособленія для нагрузки

и разгрузки зерна. Они сокращаютъ расходъ за дорого стоющую

ручную работу, ускоряютъ п удешевляютъ транспорта. Благодаря

всему этому, торговцы могутъ отправлять земледѣльческіе продукты

дешево, удобно и скоро. Именно къ хлѣбной торговлѣ вполнѣ при-

мѣняется девизъ американцевъ, что время —деньги.

Заботы фермера по сбыту хлѣба ограничиваются доставкою его

до ближайшей желѣзнодорожной станціи или судовой пристани.

Тутъ фермеръ находить купца или агента торговаго дома и сдѣлка

между ними заключается немедленно, послѣ сличенія привезеннаго

продавцемъ хлѣба съ посланными ранѣе покупателю образцами.

Благодаря обилію желѣзныхъ дорогъ въ восточныхъ штатахъ атлан-

тической группы, а въ западныхъ —скученности поселенцевъ вблизи

рельсовыхъ путей, хлѣбопроизводителю не приходится возить зерна

далѣе 25—30 верстъ. Доставка хлѣба совершается собственными

средствами землевладельца, извознаго промысла не существуетъ, и

■Фермеръ, имѣя возможность продать зерпо чуть не у воротъ дома,

не несетъ лишнахъ расходовъ ни на извощиковъ, ни на коммиссіо-

неровъ.

На желѣзныхъ дорогахъ зерно ссыпается для храненія въ особые
хдѣбные магазины. «Эти магазины носятъ названіе элеваторовъ,

объясняющееся особымъ устройствомъ ихъ. Хдѣбъ помѣщается тамъ

на такой высотѣ надъ уровнемъ рельсоваго путп, или, вѣрнѣе го-

воря, сампхъ вагоновъ, что, вмѣсто того, чтобы переноситься, прямо

высыпается въ нихъ. Первое дѣло — взвѣшиваніе зерна, для чего

употребляются преимущественно децимальные вѣсы Фербенкса, имѣю-
щіеся при каждомъ элеваторѣ, не говоря о тѣхъ, при которыхъ

имѣются на сей конецъ механическія приспособленія. Тѣхъ же ко-

ней, которые привезли зерно, припрягаютъ къ блоку или вороту,

помощью котораго мѣшки подымаются въ верхнюю часть элеватора,

гдѣ ихъ опорожняютъ и потомъ возвращаютъ хозяину- фермеру.

Оттуда уже зерно высыпается, когда нужно, въ подъѣзжающіе съ

другой стороны вагоны черезъ четырехугольныя сколоченныя инь до-

сокъ трубы, составляющая отличительный признакъ каждаго элева-

тора». Элеваторы разсѣяны по всему протяженію желѣзннхъ дорогъ

и по берегамъ судоходныхъ рѣкъ и каналовъ. Емкость ихъ раз-

лична: одни вмѣщаютъ не болѣе тысячи четвертей, другіе же —
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въ болынпхъ городахъ, работающіе паромъ— до 200,000 четвертей.

Въ Больтиморѣ элеваторы одной жедѣзной дороги вмѣщаютъ

250,000 четвертей. Въ теченіе сутокъ въ нихъ можетъ быть опорож-

нено 800 вагоновъ —48,000 четвертей и нагружено на суда до

165,000 четвертей. Сооруженія эти принадлея;атъ или жѳлѣзнымъ

дорогамъ, или компаніямъ, но большею частью хлѣботорговцамъ, ко-

торые или сами пользуются ими, или отдаютъ въ наемъ, по таксѣ.

При вмѣстимости въ 100,000 четв. элеваторъ заработываетъ въ четыре

раза больше, чѣмъ стоять издержки по его эксплоатаціи. Въ бодь-

шпхъ элеватора хъ устраиваются особые механизмы для очистки и

просушки зерна. Работаютъ элеваторы съ изумительною быстротою.
«Въ Нью-Йоркѣ, разсказываетъ г. Орбпнскій, я врисутствовалъ при

перегрузкѣ 1,000 четвертей кукурузы изъ канальной лодки въ трюмъ

судна дальняго плаванія; дѣло было окончено въ 45 минута. На

станціи нью-йоркской центральной желѣзной дороги я быль свидѣ-

телемъ, какъ десять вагоновъ, нагруженные пшеницей — около

700 четв., подъѣхали подъ навѣсь элеватора, въ который весьгрузъ

ихъ былъ перемѣщенъ въ 10 минуть».

Такимъ образомъ, заботы по передвиженію хлѣба изъ мѣстъ про-

изводства до внутреннихъ рыиковъ или океанпческихъ портовъ

лежать исключительно на торговцахъ. Стоимость доставки зерна,

другими словами, величина фрахтовъ или тарифовъ играетъ тутъ

главную роль.

Тарифы въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ, какъ п вообще же-

лѣзнодорожное дѣло въ этой странѣ, запечатлѣны такими особен-

ностями, которыя неизвѣстны на матерпкѣ Европы. «Строго говоря,

пишетъ г. Орбинскій, нѣтъ американскпхъ желѣзнодорожныхъ тари-

фовъ. Хотя таковые а печатаются, но къ дѣлу прилагаются только

въ рѣдкихъ случаяхъ. Желѣзная дорога находится къ отправителю

въ такомъ же отношеніи, въ ьакомъ извощикъ въ городахъ, гдѣ

нѣтъ таксы, къ нанимающему его пѣшеходу. Прежде чѣмъ сѣсть,

надо поторговаться; прежде чѣмъ сдать грузъ, условиться на счетъ

цѣны фрахта». Тарифы не столько зависятъ отъ разстоянія, сколько

отъ направленія и отъ мѣста отправки грузовъ. Вообще перевозка

одного и того же груза по направленію отъ востока къ западу об-

ходится на 25Х дороже, чѣмъ по обратному направленію, изъ от-

даленныхъ же западныхъ штатовъ къ приморскимъ городамъ —

вдвое-втрое дешевле, чѣмъ изъ ближайшнхъ къ Океану восточныхъ

штатовъ. Доставка въ Чикаго 100 фунтовъ пшеницы изъ ближай-

шей станціи, на разстояніи 12 миль, стоить 8 сентовъ (пудо-верста

обходится 0,3 коп.), а изъ Сентъ-Люиза, въ 365 миляхъ отъ Чикаго,
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платится 23 сента, т.-е. пудо-верста обходится въ 0,028 коп. Такимъ

образомъ, перевозка хлѣба изъ С.-1юиза до Чикаго обходится срав-

нительно въ одиннадцать разъ дешевле, чѣмъ изъ ближайшихъ ок-

рестностей этого города. Мало того, доставка по одной и той же

лииіи, но изъ пункта бодѣе дальняго, стоить абсолютно дешевле,

нежели изъ пункта бдижайшаго, если по сосѣдству съ данной ли-

ніей существуете другая параллельная, которая могла бы отвлечь

грузы.

Причудливость и разнообразіе тарифовъ вызваны отчаянной кон-

курренцісй между желѣзными дорогами, особенво между параллель-

ными въ экояомическомъ смыслѣ линіями. Борьба между ними ве-

дется не на жизнь, а на смерть. Она обнаруживается съ особенною

силою въ хлѣбородныхъ штатахъ, въ долинѣ Миссисипи, гдѣ лежатъ

центральные рынки. Благодаря такому соперничеству, тарифы по пе-

ревози хлѣба низведены до minimum' а. Достаточно сказать, что

въ послѣднія пять лѣтъ стоимость перевозки уменьшилась болѣе

чѣмъ втрое. Тзеимъ образомъ, въ выигрышѣ остаются и производи-

тели, и хлѣбопромышденники. Далѣе за Миссисипи на западь, гдѣ

нѣтъ крупныхъ торговыхъ центровъ, борьба между жедѣзными до-

рогами сохраняетъ болѣе умѣренныя формы. Тарифы здѣсь уже бо-

лѣе высоки, а такъ какъ и производство хлѣба обходится тутъ до-

роже, чѣмъ въ населенныхъ штатахъ, гдѣ рабочихъ найти легче,

то тамошніе фермеры еще не успѣли воспользоваться плодами же-

лѣзнодорожной конкурренціп. Но нѣтъ сомнѣнія, что съ проведе-

ніемъ новыхъ желѣзныхъ дорогъ, и для этихъ штатовъ откроется

дешевый сбыть земледѣльческихъ продуктовъ.

Кромѣ эдеваторовъ и низкпхъ тарвфовъ, американскія жедѣзныя

дороги представляютъ и другія удобства для хлѣботорговцевъ. За-

леживанія зерна на желѣзныхъ дорогахъ никогда не бываетъ.

Всякая дорога, въ виду конкурренціи, хлопочетъ изъ всѣхъ сплъ

достаиить грузы въ мѣсту назначенія какъ можно скорѣе, чтобы не

оставить вагоновъ праздными и пустить ихъ въ новую работу. Еслп

во время елѣдованія зерна потеря превысить 1Д', то хозяинъ вправѣ

требовать вознагражденія за это отъ желѣзной дороги.

Ворочая громадными капиталами, имѣя поборнпковъ въ законо-

дательныхъ собраніяхъ штатовъ, желѣзныя дороги представляютъ

могучую силу въ странѣ. Съ ними не выдерживаютъ соперничества

водяные пути и изъ состязанія этого желѣзнодорожныя компаніп

выходятъ съ полннмъ торжествомъ. Уже теперь въ ихъ рукахъ —

цѣлыя системы каналовъ, которые начинаютъ утрачивать значеніе

для передвиженія хлѣбныхъ грузовъ. Вслѣдствіе желѣзнодорожной
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конкуррепціи, правительство, эксплоатирующее каналъ между Чикаго

я С.-Люнзомъ, принуждено приплачивать за еіч) содержаніе, для ре-

гудированія желѣзнодороашыхъ тарифовъ. «Безъ этой поддержки,

замѣчаетъ г. Орбинскій, произошло бы тоже самое, что совершилось

со многими канаіами въ штатахъ Огейо и Пенсильваніи, гдѣ же-

лѣзныя дороги въ интересахъ конкурренціи купили и засыпали ихъ».

Несмотря на это, въ настоящее время значительная часть хдѣбнаго

зерна отъ внутреннихъ рынковъ къ пунктамъ океаничесваго отпуска

передвигается по водянымъ путямъ, благодаря дешевизнѣ Фрахта.

Но за то двнженіе грузовъ не отличается быстротою. Разстояніе отъ

Чикаго до Нью-Йорка водою равняется 2,450 верстамъ. Въ 1878 г.

доставка бушеля пшеницы обходилась 7— 14 сентовъ, т.-е. иримѣрно

по курсу 10—20 коп. съ пуда. По желѣзной дорогѣ фрахтъ въ зим-

нее время, когда водяной путь закрыть, обходится отъ Чикаго до

Нью-Йорка 24 сента за бушель, т.-е. 32 коп. съ пуда, въ дѣтнее же

время вдвое ниже. За то иередвиженіе хлѣба исключительно водя-

нымъ путемъ совершается въ 27 дней среднпмъ чпсломъ, а по же-

дѣзнымъ дорогамъ въ 6 дней.

При опредѣленіи стоимости доставки хлѣба мы ограничиваемся

Чикаго и Нью-Йоркомъ, кавъ занимающими первенствующее мѣсто

въ Союзѣ: первый, какъ обширный внутренній рынокъ для всего

хлѣбороднаго района, второй, по размѣрамъ хлѣбнаго заграничнаго

отпуска. Кстати замѣтимъ, что доставка хлѣба изъ внутреннихъ

рынковъ до ФиладельФІи и Больтимора обходится дешевле, чѣмъ до

Нью-Йорка, хотя разстояніедопервыхъдвухъ портовъ гораздо длин-

нѣе, чѣмъ до послѣдняго. За то морской Фрахтъ изъ Нью-Йорка до

англійскихъ портовъ ниже, чѣмъ изъ Фпладельфіи и Больтимора.

За отправку бушеля хлѣба изъ Чикаго непосредственно въ Англію

взималось въ 1878 г. отъ 23 до 43 сентовъ, т.-е. 40 коп. за пудъ

среднимъ числсмъ. Прямое сообщеніе Чикаго съ Европою, благо-
даря транспортнымъ компаніямъ, разростается все болѣе и болѣе,

и обнимаете теперь 10^ всего отпуска этого города. Морской фрахтъ

изъ Нью-Йорка въ Англію обходился вь 1878 году 20 коп. съ пуда

пшеницы. Такимъ образомъ непосредственная доставка пзъ Чикаго

въ Европу дешевле, чѣмъ чрезъ нью-йоркскихъ хлѣбныхъ торговцевъ.

Вообще же Фрахтовыя цѣны, въ среднемъ выводѣ, не отличаются

отъ тѣхъ, которыя платятся изъ черноморскихъ портовъ. Но за то

производство обходится дешевле. Цѣна пшеницы па внутреннихъ

рынкахъ и въ океаническихъ портахъ колеблется отъ 70 сентовъ

до 1 долл. 50 сентовъ за бушель.
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Земледѣльческая производительность и экономическое положеніе

Россіи достаточно извѣстны и едва ли нужно сравнивать въ этомъ

отноженіи наше отечество съ Сѣверо-Американскими Штатами. И

безъ параллельнаго сравненія понятно, что на сторонѣ Америки и

природа, и знаніе, и предпріимчивость. Бороться съ такимъ сопер-

никомъ Россіи рѣшительно не подъ силу. Но если намъ недостаетъ

знанія и умѣнья, то просторомъ природа насъ не обидѣла. Непо-

чатый сибирсвій край ошидаетъ эксплоатаціи. Съ проведеніемъ си-

бирской желѣзной дороги, организация крестьянскихъ переселеній

является неотложнымъ дѣломъ для экономической будущности Рос-

сіи. Къ этой темѣ мы думаемъ еще возвратиться въ слѣдующемъ

году.



VI.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ОБЩЕСТВА.

ИЗЪ БОЛХОВСКАГО УѢЗДА

(Орловской губерніи).

Всѣ газеты безъ исключенія п даже журналы, начиная съ іюля и

августа текущаго года, наперерывъ другъ передъ другомъ спѣшилп

сообщать самыя неблагопріятвыя свѣдѣнія о нынѣшнемъ урожаѣ,

собирая пхъ съ разныхъ концовъ нашей землп и всѣмъ извѣстна

ихъ характеристика. Въ одномъ мѣстѣ, говорятъ, что засуха была,

все пожгло, въ другомъ —градъ, саранча, хлѣбный червь или жукъ

и т. д.— все въ этомъ родѣ. Словомъ, все бѣдствія и бѣдствія, сильно

подрывающія народное благосостояпіе, а въ иныхъ мѣстахъ, —прямо

угрожающія даже голодомъ. Подошли осенніе мѣсяцы и эти грозныя

газетныя извѣстія не замедлили вполнѣ подтвердиться и обнаружиться

тѣмъ, что дѣны на хлѣбъ противъ прежнихъ лѣтъ сразу возросли

вдвое: дѣна за пудъ ржаной муки въ разныхъ мѣстностяхъ колеба-

лась въ прежніе годы между 50 и 75 коа., а теперь колеблется между

1 рублемъ и 1 р. 50 к. И это вѣдь осенью, еще съ новины, что -же

будетъ подъ новину, — задаготъ всѣ этотъ убійственный вопросъ-

Всюду голодъ стучался въ двери, всюду боялись его и совершенно

не знали, какъ предотвратить его.

Таково было положеніе дѣлъ съ мѣсяцъ тому назадъ, если при-

нимать къ свѣдѣнію одни только газетныя извѣстія, ихъ комбини-
ровать и на осаованіи ирочтенныхъ фактовъ дѣлать общія заключе-

нія. Но какъ-же было этихъ свѣдѣній не принимать, когда ими была

набита вся наша пресса и само собой они должны были приводить
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прямо въ лихорадочное состояніе каждаго интересующагося ими.

Насчитывали до 12 губерній, въ которыхъ отъ одной или отъ другой

причины хлѣба не было, цѣны росли по часамъ и боялись голода не

въ однихъ этихъ губерніяхъ, боялись его и въ обѣихъ наш ихъ сто-

лицахъ.

Не буду объяснять всѣхъ причинъ и торговыхъ обстоятельству

вслѣдствіе которыхъ въ теченіе послѣдняго мѣсяца хлѣбныя дѣла

быстро перемѣнились къ лучшему, такъ какъ этотъ вопросъ уже

достаточно выясненъ во всѣхъ періодпческпхъ изданіяхъ. Поста-

раюсь только разъяснить, какъ мѣстныіі корреспондента, обстоятель-

ства хлѣбныхъ дѣлъ и урожай своего райоиа. Дѣлаю это съ той цѣлью,

чтобы доказать, насколько было бы неправильно, если-бы кто взду-

малъ переносить всѣ вышеупомянуты.! газетныя извѣстія и на нашу

мѣстность.

Урожай озамыхъ хлѣбовъ въ нашемъ краю, обнпмающимъ собою

Орловскую, Тульскую и хдѣбородную часть Калужской губерніи, не

только не хуже, но даже лучше посредственнаго. Тридцатная деся-

тина дала отъ 8 до 10 четвертей зерна. Помѣщики прп высокпхъ

небывалыхъ цѣнахъ подучили двойной доходъ съ своихъ земель.

Крестьяне же, которые никогда не продаютъ хлѣба, сдѣлали порядоч-

ный запасъ его на зиму, такъ что приблизительно можно сказать,

что у одной трети хватитъ его до новины, у другой трети до весны

и наконецъ у остальной трети до половины зимы. Значить, теперь

хлѣбъ крестьянами не покупается. Запасы его въ Орлѣ, Ельцѣ и

въ Тулѣ сдѣланы значительные, да и во всѣхъ уѣздныхъ городахъ

и у многпхъ крупныхъ землевладѣльцевъ, такъ что продовольствіе

жителей вполнѣ обезпечено и нѣтъ особыхъ причинъ предполагать,

что даже къ веснѣ дѣны на хлѣбъ сильно поднимутся, какъ это

думали сначала.

И такъ, нашъ край обезпеченъ хлѣбомъ, мы далеки отъ голода,

но за то у насъ есть своего рода бичъ, совершенно другого харак-

тера и находящейся въ зависимости отъ взаимодѣйствія и стеченія

весьма многихъ неблагопріятныхъ обстоятельству съ которыми я и

хочу познакомить лицъ, интересующихся условіями нашей жизни.

. Какъ и вездѣ, такъ равно и въ нашемъ краю, начиная съ осени,

а именно съ октября мѣсяца, всюду сталъ раздаваться голосъ: «что-

то будетъ, какъ проживемъ мы эту зиму, какъ дотянемъ до весны

п дождемся ли новины»? Слушая эти возгласы, можно пожалуй и нашъ

край пріобщить къ голодающимъ и такимъ образомъ объяснить ихъ.

Но по меньшей мѣрѣ это будетъ неиравпльно и непозволительно

такъ съ плеча нриходить къ скорымъ заключеніямъ. Нѣтъ, и далеко
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нітъ. Вѣдь мы сейчасъ только сказали, что хлѣба у насъ достаточно

родилось, что наши крестьяне съ новины его не покупаютъ, что за-

пасовъ его у насъ очень много, такъ что народонаселевіе наше

вполнѣ обезпечено имъ на долгое время.

Значитъ, въ основѣ этихъ тревожныхъ возгласовъ должны лежать

совсѣмъ другія причины, для разъясненія которыхъ необходимо

обратиться нѣсколько назадъ и вспомнить, что нынѣшнее лѣто было

дождливое и неблагоприятное, какъ для уборки веѣхъ хлѣбовъ, такъ

и сѣна.

Во время главнаго развитія всѣхъ растеній, т.-е. въ маѣ и въ на-

чалѣ іюня, перемежающееся холода съ засухой и вѣтрами, значи-

тельно удерживали и ростъ яровыхъ хлѣбовъ и всѣхъ травъ. Пе-

ріодъ сѣнной уборки сопровождался дождями, оттого много сѣна

попортилось и въ разиыхъ мѣстахъ урожай его вышелъ ниже по-

средственнаго, что и выразилось скоро въ рыночныхъ цѣнахъ, гдѣ

стали продавать его вмѣсто 20 коп. за пудъ ровно вдвое дороже,

т.-е. по 40 к.

Съ яровыми хлѣбамн вышло приблизительно тоже самое. Съ весны

ростъ ихъ былъ задержанъ отъ тѣхъ-же причинъ, а потомъ, хотя

сырая погода и увеличила значительно ихъ ростъ, но за то въ пе-

ріодъ ихъ созрѣванія и уборки сильные вѣтры перемежались съ дож-

дями, вслѣдствіе чего овесъ повалился и перепутался и уборка его

значительно замедлилась во многпхъ мѣстахъ. Отъ этого постра-

дало зерно, а еще больше пострадала самая солома. На открытыхъі

т.-е. ничѣмъ незащищенныхъ отъ вѣтра мѣстахъ весь стебель со-

вершенно лежалъ на землѣ и такъ былъ перепутанъ, что не было

никакой возможности скосить его чисто, значитъ, часть соломы

оставалась въ полѣ. Далѣе, такъ какъ уборка его отъ дождливой по-

годы замедлилось, то солома конечно испортилась, сдѣлалась, какъ

говорятъ, «слабою» и во время молотьбы сильно перетиралась, такъ

что въ общей массѣ, совершенно неожиданно, ее оказалось весьма

немного, да и то нехорошаго качества: она какъ будто подопрѣла

еще на корню и оттого скота ее ѣстъ неохотно. Тоже самое случи-

лось и съ гречью. Словомъ, въ кормовыхъ запасахъ нынѣшняго года

хозяева жестоко обманулись: сѣна мало и оно вдвое дороже, овся-

ной соломы тоже мало и оно дурнаго качества.

Но этимъ еще далеко не ограничились бѣдствія нагаихъ хозяевъ.

Съ 1-го октября начались морозы, скоро пришлось 'весь скотъ по-

ставить на мѣсто и продовольствовать его зимнимъ запасомъ корма,

который, какъ мы сейчасъ сказали, оказался вдвое меныпимъ про-

тивъ прежпихъ обыкновенныхъ годичныхъ сборовъ. Тогда какъ
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въ прежніе годы весь октябрь, а иногдаи до половины ноября, свотъ

ходилъ еще по полямъ и наѣдался тамъ; кормовые же запасыберег-

лись къ зимѣ, а теперь они преждевременностравливаются. Зна-

читъ, въ нынѣшнемъ году періодъ зпмняго кормленія скота увели-

чивается больше чѣмъ на мѣсяцъ, кормовыхъ же запасовъ значи-

тельно меньше противъ прежнихълѣтъ.

Но и этимъ еще не исчерпывается наше горе. Не только весь

октябрь мѣсяцъ, но даже и ноябрь простоялъ совершенно безъ

снѣга. Земля замерзла, а саннаго пути все нѣтъ, слѣдовательно

крестьянамъ пришлось оба мѣсаца просидѣть дома, отказывшись

отъ извознаго промысла, которыыъ въ прежніе года они прокармли-

вали свой скотъ, перебиваясь отъ базара до базара. Теперь-же

тронуться съ мѣста имъ некуда, кормить скотъ пришлось изъ гото-

внхъ скудныхъ запасовъ и ровно два мѣсяца, просидѣвши дома, они

незаработалини одной копѣйви; еслиже которые и пускалисьвъ пз-

возъ на колесахъ, по мерзлой земдѣ, по колеамъ, то поломали они

всѣ свои оси, колеса и всю снастьпорвали, въ конецъ измучивши

своихъ тощихъ лошадокъ.

А между тѣмъ, въ течеиіе этихъ же самыхъ двухъ мѣсяцевъ,

цѣны на хлѣбъ удвоились и это положительно напугаловсѣхъ кре-

стьянъ, измѣппвъ всѣ ихъ разсчеты. Въ прежніе годы, когда мука

продавалась за обыкновенную цѣну, они рѣзади для своего скота

ржаную солому и посыпали ее мукою, что обыкновенно называлось

у нвхъ—«кормить рѣзкою». При настоящпхъже цѣнахъ на мру

этого дѣлать немыслимои, значитъ, вся надеждаостаетсяна овся-

ную солому, мякину, сѣно, овесъ и жмыхи. Но всѣ эти продукты

удвоились въ цѣнѣ и ихъ къ тому-же вдвое меньше противъ преж-

нихъ лѣтъ. Масляная избоина, противъ прежнихъ20 коп. за пудъ,

уже теперь продаетсяза 45; пудъовса вмѣсто 50 к. продается по 75.

Овсяной соломы видимо не хватить, сѣномъ кормить дорого, слѣ-

доватѳльно остается одна только ржаная солома, которой вво.ш

родилось въ нынѣшнемъ году, по можно-ли ею исключительно кор-

мить скотъ, при незначительномъсодержаніи въ ней питательныхъ

веществъ. Тутъ могла бы помочь соль, но вѣдь въ нынѣшнемъ году

намъ не удастся воспользоваться сложеніемъ акцизана нее, такъ

какъ всѣ имѣющіеся запасы соли уже оплачены акцизомъ, слѣдова-

тельнонемогутъ продаваться по дешевымъ цѣнамъ, которыхъ ждутъ

съ такамъ нетерпѣвіемъ всѣ землевладѣльцы и всѣ крестьяне и

судятъ этой реФормѣ большую будущность.

И такъ, кормовыхъ запасовъ нѣтъ, достать пхъ негдѣ, потому что

всеобщій недостатокъ въ нпхъ, и значитъ скотъ кормить нечѣмъ.
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Не зная что съ нимъ дѣлать, крестьяне все лишнее потащилиско-

рѣе въ городъ, съ тѣмъ разсчетомъ,чтобы самоенеобходимоеколи-

чество его кое какъ прокормить до весны. Скоро всѣ рынки напол-

нились лошадьми, рогатымъ скотомъ. овцами и свиньями, предло-

женіе значительно превысило спросъ на этотъ товаръ, а потому и

цѣны на него значительно пали. Да и не одни крестьяне спѣшатъ

распродаватьлишній свой скотъ, тоже самое вынуждены дѣлать и

всѣ помѣщикп. Словомъ, скотоводство наше всюду и всѣми сокра-

щается до minimum' а, лишь бы какъ нибудь этотъ minimum про-

кормить до весны. Грустное обстоятельство, потому что вліяніе его

будетъ неизбѣжно отражаться на урожаяхъ послѣдующихъ, покрай-

ней мѣрѣ, двухъ лѣтъ.

Теперь мы достаточновыяснили всѣ причины нашихъ скорбей и

лихорадочныхъ возгласовъ о томъ, что намъ дѣлать и какъ дожи-

вемъ мы до весны.

Причины эти составляютъ не недостатокъхлѣба, далеко нѣтъ,

но недостатокъ кормовыхъ дорогихъ запасовъ, ранняя постановка

скота на стойло, раннеезамерзаніе земли, отсутствіе снѣга, т.-е. сан-

наго пути до самаго конца ноября и всеобщая дороговизна на всѣ

продукты. Но что всего болънѣе, это -то, что все это вмѣстѣ

взятое не ограничится настоящимъ годомъ, а будетъ имѣть суще-

ственноевліяніе и на слѣдующіе года.

П. Базилевъ.

30 ноября 1880 года.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

Оплодотворенная икра и молодь сиговъ и форелей
будутъ продаваться съ 1 января по 1 апрѣля будущаго года на ка-

зенномъНикольскомъ рыбоводномъ заводѣ по слѣдующей таксѣ:

1-я тыс. нкрияокъ пли 500 однонед. или 100 шестипед. рыбешекъ. 3 р. — к"

2-я > » • » » » » > > 2 » 50 »

3-я • • »» • «» > і 2» 25»

4-я » > і» • »і > > 2» — •

5-я » » .» » >> , > 1 » 75 »

6-я • » •! » >> і > і . 50 >

7-я » . > • » » » » . 1 , 25 •
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8-я тыс. шсринокъ или 500 однонед. или 100 шестипед. рыбешекъ. 1р. —• s.

9-я » • » • » » » » • — > 90 »

10-я » » »» » >• • » — «80»

Итого за 10,000 икриаокъ, или 5,000 ыальковъ, или 1,000 рыбеш. — 17 р. 95 к,

20,000 • • 10,000 • • 2,000 » — 32 • 40 »

30,000 » ■ 15,000 » » 3,000 • — 43 • 75 »

40,000 » • 20,000 » > 4,000 » — 55 • 40 »

50,000 • » 25,000 . » 5,000 • — 66 > 79 •

Какъ икра, такъ и молодь, при принятой завод омъ системѣ уку-

порки, легко выносятъ перевозку въ теченіе 3 — 5 сутокъ, причемъ

убыль снулымп обыкновенно не превышаетъ 1 —2% Пересылка отъ

завода до станціи Валдайка, 78 верстъ, производится на лошадяхъ^

а далѣе съ пассажирскимъ поѣздомъ желѣзныхъ дорогъ по всѣмъ

линіямъ, связаннымъ прямымъ сообщеніемъ съ Николаевской желѣз-

ной дорогой, до ближайшей къ мѣсту жительства покупателя стан-

щи, съ которой онъ получаетъ посылку самъ или же довѣряетъ это

лицу, могущему принявъ посылку тотчасъ по приходѣ иоѣзда и оза-

ботиться дальнѣйшей доставкой безъ замедленія. Адресъ этого лица

долженъ быть сообщенъ заводу при самомъ заказѣ, чтобы можно

было увѣдомить его о времени отправки посылки. Въ Петербургъ и

Москву посылка можетъ быть доставлена па домъ. Пересылка на

_х счетъ покупателя. Плата за провозъ по тарифу желѣзныхъ дорогъ,

какъ за багажъ въ пассажирскомъ поѣздѣ. Вѣсъ посылки съ икрой

и рыбешкой измѣняется соотвѣтственно разстоянію перевозки, но

обыкновенно не превышаетъ 4 пудовъ на тысячу рыбокъ или 10,000

икринокъ. Посуда ссужается заводомъ безплатно, если покупатель

обяжется выслать ее на свой счетъ обратно на станцію Валдайка

Николаевской желѣзной дороги, въ противномъ же случаѣ уплачи-

ваете заводу ея стоимость, составляющую 1 р. 50 к. на каждый пудъ

вѣса посылки. Въ виду удешевленія стоимости перевозки на лоша-

дяхъ, отъ завода до желѣзной дороги, необходимо, чтобы заказы были
сдѣланы заранѣе, въ декабрѣ и не позже января. Заказы адресовать:

чрезъ г. Валдай, Новгородской губ., на почтовую станцію Белье,
завѣдывающему Никодьскимъ рыбоводнымъ заводомъ Оскару Андрее-

вичу Гримму.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛЕСОВОДСТВО
ЖУРНАЛЪ

МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ

ЗЕМЩМЬЧШЯ ГАЗЕТА
въ 1881 году.

Журналъ будетъ выходить ежемѣсячно книжками каждая не менѣе 10 лис-

товъ, а Газета еженедѣльно въ 4 д. л. большаго формата, въ 16 страницъ или

32 столбца.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На годъ:

Безъ пересыл-
ки и до ставки.

Съ дост. на домъ въ

С.-Петербургѣ.

Съ упаковкою и перес. въ

другія мѣста.

Журналъ ......
Газета ......

4 р.

3 >

4 р. 50 к.

4 . — •

4 p. 50 к.

3 . 90 »

Журналъ съ Газе
7 р. 8 > 50 • 8 • 15 »

На полгода:
2 » 20 »

1 . 70 •

2 . 45 »

2 » 20 >

2 > 50 >

2 > 20 >

Журналъ съ Газе-
3 » 70 • 4 » 45 » 4 . 35 •

Гг. иногородныхъ просятъ обращаться со своими требованиями исключитель-

но по слѣдующему адресу: въ С.-Петербургъ, въ редакцію журнала іСельское
Хозяйство и Лѣсоводство» и іЗемледѣльческой газеты» (Вознесенскій просп.,
Л» 23). Въ самомъ Петербургѣ подписка принимается въ редакціи, въ коммисіо-
нерствѣ іРаботникъ», при сельскохозяйственномъ музеѣ министерства государ-
етвенныхъ имуществъ (Соляной переулокъ) и почти во всѣхъ книжныхъ мага-

зинахъ; въ Москвѣ— въ коммисіонерствѣ «Работникъ» (Театральная плбщадь,
д. Бронникова) и въ книжноиъ магазинѣ И. Г. Соловьева (на Страстномъ
бульварѣ).

въ конц* текущаго года поступить въ продажу:

КАЛЕНДАРЬ И СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА
для

СМЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ
на 1881 годъ.

Редактирована Ѳ. А. Баталииымъ, при содѣйствіи Ѳ. К. Арнольда, А. Ѳ. Ба-
талина, Ѳ. Ѳ. Баталина, А. М. Бутлерова, К. К. Вебера, А. С. Ермолова, В.
Э. Иверсена, Н. Л. Карасевича, В. И. Ковалевскаго, Э. Л. Регеля, А. И. Ше-
куна, Д. Д. Шилова, Г. В. Штрика, В. В. Черняева, В. К. Хлюдзинскаго и др.

изданіе книгопродавца-издателя А. Ф. ДЕВРГЕНА.
Свыше 30 печатныхъ листовъ въ 8 д. л. самаго ыелкаго шрифта. Въ колен-

коровомъ лереплетѣ.
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Цѣна: для подписчиковъ на журналъ :Сед. Хоз. и Лѣс.» или «Земл. Газету»
1 р. 75 коп. съ пересылкою или доставкою; въ отдѣльной продажѣ 1 p. 75 а.

безъ пересылки или доставки и 2 р. съ пересылкою.

!!

ВЪ БУДУЩЕМЪ І.Ы^І ГОДУ

(пятьдесятъ пятый, годъ изданія)

ОІЕССКІЙ ВѢСТНИКЪ
и

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ

будетъ выходить листами большаго формата по той-же программѣ и съ тѣии-же

отдѣлами, какъ и въ настоящемъ году.

Мы никогда, какъ пзвѣстно чптателямъ, въ объявденіяхъ газеты, не прибѣ-

гали къ самовосхваленію, рекламамъ и различнымъ обѣщаніяиъ. Мы убѣждены,

что лучшее доказательство въ этомъ случаѣ —самое дѣло. Оставаясь вѣрными

этому убѣжденію и на этотъ разъ мы неможемъ однако не заявить, чтоизвѣет-

ный писатель, земскій дѣятеиь и знаменитый педагогъ баронъ Николай Алек-
сандрович Корфъ обѣщалъ намъ свое постоянное сотрудничество по вопросамъ
народнаго образованія, земства и суда. Двѣ статьи о народномъ образованіи
барона Н. А. Корфа были лѳмѣщены уже недавно на страницахъ нашей газеты.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНІЯ.

Безъ пересылки или доставки:

ВЪ РОССШ:

За годъ (12 мѣсяцевъ) . . 12 р. —

За 6 мѣсяцевъ ....... 7 > —

За 3 мѣсяца ........ 3 » 85
За 1 мѣсяцъ ........ 1 і 30

Съ пересылкою или доставкою:

ВЪ РОССІИ:

За годъ (12 мѣсяцевъ)

За G мѣсяцевъ .....

За 3 мѣсяца ......

За 1 мѣсяцъ ......

14
8
4
1

50
50

ЗА ГРАНИЦУ къ стоимости экземпляра въ Россіп слѣдуетъ присоединять на

пересылку за каждый мѣсяцъ 50 коп.

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка, если они заявятъ о томъ

письменно съ указаніемъ сроковъ взноса, которые могутъ быть или полугодич-

ными или по четвертямъ года. Для различныхъ учреждены также допускается

разсрочка на означенпыхъ усдовіхъ, и газета можетъ высылаться по ихъ пись-

меннымъ заявленіямъ впредь до полученія ими надлежащихъ ассигновокъ (о срокѣ

полученія коихъ должно быть упомянуто въ заявленіи).
Подписка принимается въ Одессѣ, въконторѣ «Одесскаго Вѣстникаі, по како-

вому адресу благоволятъ адресоваться и иногородные подписчики.
Покорнѣйше просятъ гг. подписчиковъ: 1) заявлять своп требованія заблаго-

временно, такъ какъ заготовленіе печатныхъ адресовъ требуетъ времени; 2) при-

сылать адресы четко написанные, съ обозначеніемъ губерніи, уѣзда и иѣста

жительства, а также ближайшей почтовой конторы, отдѣленія нли станціи, въ
которой производится раздача газетъ и изъ которой подппсавшійся получаетъ
свою корреспонденцію.
Городскіе подписчики могутъ подписываться съ какого угодно срока; иного-

родные же — не иначе, какъ съ 1-го или 15-го числа каждаго мѣсяца. — При
перемѣнѣ адреса должно сообщать прежній адресъ и № билета пли бандероли,
подъ которою высылается газета и, кромѣ того, приложить 20 коп., которыя

могутъ быть высланы почтовыми марками.

Тоаъ III.— Вып. IV. Ь
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Съ 1-го января будущаго года мы предпринимаемъизданіе литера-

турно-юмористическагои художественнагожурнала

подъ названіемъ:

прибавленіе къ газетѣ ,,0десскій Вѣстникъ".

Вотъ программа этого изданія: 1) Юмористичеекій отдѣлъ: стихотворенія,
пародія, раесказы изъ мѣстной и иностранной жизни, сказки и анекдоты. 2)
Литературный оягдяглъ:беллетристическіяпроизведеніяоригинальныя и перевод-

ныя, повѣсти, романы, разсказы; стихотворенія, драматическія произведенія,
театральный, музывальныя и художественныя рецензіи, библіографія и театръ.

3) Обозрѣніе обгцественной жизни: отчеты о событіяхъ текущей жизни, рус-
ской и заграничной; интересные процессы —русскіе и иностранные, біографіи
выдающихся дѣятелей. 3) Смѣсь: научныя извѣстія, краткія новости литературы

и искусства: открытія и изобрѣтенія, статистическія свѣдѣнія. 5) Художе-
ственный отдѣлъ: пллюстраціи къ беллетристическимъ произведеніяыъ, копіи съ

картинъ, портреты выдающихся дѣятелей, оригинальные рисунки, каррикатуры,

ребусы, шахматныя задачи. 6) Объявленія и отвѣты рѳдакціи.

Срокъ выхода— еженедельный.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: Для подписчиковъ гОДЕССВАГО ВѢСТНИКАчбезъ

пересылки за годъ —& р., за полгода —Ж p. 50 к., съ пересылкою за годъ —

4 р. 50 к., за полгода —3 р.
Для посторониихъ: без* пересылки за годъ —5 р., за полгода —3 р. Съ пе-

ресылкою за годъ —в р., за полгода 3 p. 50 в.

Предпринимая это послѣдвее изданіе, которое является совершенною новостью
въ провинціи, мы хорошо сознаемъ всю трудность дѣла, по надѣемся на под-

держку общества, уже вслѣдствіе того, что и въ этомъ изданіи, какъ и въ га-

зетѣ, мы поставимъ на первонъ иланѣ дѣла и вопросы мѣстные, краевые. Боль-
шею частію изъ иѣстной жизни и природы мы будемъ брать предметы для от-

дѣловъ «Маяка», не исключая отдѣла художественнаго н каррикатуръ.

Статьи, рисунки, каррикатуры, письма и проч. просатъ адресовать въ редак-

цію «Одесскаго Вѣстника» для 'МАЯКА:

ZII «дьаной ЖУРНАЛЪ ГОДЪ

wrAHib іимге кюѵм
выходйтъ ежешѣсячными книжками.

Подписная плата, съ нересылкою и доставкою, k рубля въ годъ.

Подписка принимаетсявъ Совѣтѣ Лѣснаго Общества, С.-Петер-
бургъ, у Синяго моста, въ домѣ МинистерстваГосударственныхъ
Имуществъ.

Редакторъ Рудзкій.
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ОБЪ ИЗДАНШ ЖУРНАЛА

„ЮРИДИЧЕСКІЙ въстникъ"
въ іооі году.

Годъ тринадцатый.

Ежемѣсячный журналъ «Юридическій Вѣстникы служить органомъ научной
и практической юриспруденции, въ томъ пгарокомъ смыслѣ этого слова, который
оно получило въ послѣднее время. Въ научномъ отдѣлѣ журналъ помѣщаетъ ра-
боты по экономическому и финансовому законодательству, международному, го-
сударственному, гражданскому и уголовному праву. — Въ современномъ отдѣлѣ

находятъ себѣ мѣсто: хроника русскаго законодательства, хроника граждан -

скаго и уголовнаго суда, земская хроника, извлечете изъ кассаціонныхъ рѣше-

ній сената уголовныхъ п гражданскихъ, библіографія, разныя замѣтки и т. д
Цѣна ВОСЕМЬ рублей съ пересылкою и доставкою, безъ доставки СЕМЬ

рублей.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

ВЪ МОСКВь: въ редакціи «Юридическаго Вѣстника>, въ Скатертномъ пер.,

домъ Муромцевой; въ книжныхъ магазинахъ: И. Г. Соловьева, А. Л. Васильева,
на Страстномъ бульварѣ, И. П. Анисимова, на Никольской улицѣ и Ланга, на
Кузнецкомъ мосту.

ВЪ С.-ПЕТЕРОуРГЪ: въ книжвомъ магазинѣ II. П. Анисимова, рядомъ съ

Императорскою Публичною Библіотекою.
За перемѣну адреса гг. подписчики благоволятъ присылать деньгами или мар-

ками сорокъ копѣекъ.

Экземпляры журнала за 1880 годъ высылаются по 8 р.; отдѣльныя книжки
этого года по 1 руб.

Экземпляры журнала за 1879 гоеъ высылаются по 6 руб.; отдѣльныя книжки
того же года по 1 руб.

Экземпляры за предыдущіе годы выснлаютея по 5 р.: за 1878 г. безъ пере-
плета, а за прочіе годы въ переплетѣ. За годы 1871 и 1872 экземпляровъ жур-
нала въ редакцін не имѣется.

( С. А. МУРОМЦЕВЪ.
Редакторы: <

{ В. А. ГОЛЬЦЕВЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1881 годъ

НА ВЕСЬМА ДЕШЕВЫЙ ЕШИШЫЙ ЖУРНАЛЪ

ежявд"
СЪ КАРТИНАМИ.

Журналъ іРОДИНА» имѣетъ главную и основную цѣль, кромѣ литератур"
ныхъ и научныхъ статей, дать читателю возможно больше общеподезныхъ свѣ-

дѣній, приложимыхъ для устраненія всѣхъ неудобствъ, аеточностей, встрѣчае-

1 1 i
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мыхъ въ жизни каждаго человѣка, будь онъ сельскій хозяинъ, торговецъ, про-

мышленникъ или частный человѣкъ.

Редакція журнала «РОДИНА» озаботилась, чтобы въ теченіп 1881 года, чи-

татель могъ получить ДВѢНАДЦАТЬ оригинальныхъ повѣстей, которые въ кон-

цѣ года составятъ довольно разнообразный м полезный сборникъ для чтенія, —
кромѣ того журналъ будетъ ежемѣсячно украшаться хромолитогравюрами и по-

литипажами, такъ что читатель получитъ не только достаточно полезная свѣдѣ-

нія, но и будетъ имѣть художественно выполненные картины и рисунки. Со сто-

роны редакціи желательно было-бы увеличить вообще приложенія къ журналу,

но въ настоящее время она беретъ на себя обязанность дать только возможно

больше по своимъ средствамъ за весьма дешевую цѣну —какъ за ДВА руб. въ

годъ, пмѣя въ виду почтовыя и по редакціи расходы, которыя поглощаютъ почти

половину изъ подписныхъ денегъ, —такъ что, по точному выводу, изданіе каж-

дой книжки не окупается болѣе ДЕСЯТИ коп., а между тѣмъ матеріалъ за-

трачиваемый иа ежемѣсячный выпускъ, едва лп не въ десять разъ, превышаетъ

получаемое за изданіе. Иодобныя затраты дозволяются лишь потому, что изда-

тель, имѣя свою собственную типографію и хромодптографію, можетъ испол-

нять для журнала -РОДИНА», работы болѣе экономично.
На 1881 г., кромѣ оригинальныхъ повѣстей, въ распоряженіп редакціп имѣется

не мало матеріала по исторіи, естествовѣденію, гигіенѣ (о здоровьѣ), земле-

вѣдѣнію, пчеловодству, скотоводству и тому подобиыхъ знаній и приспособлены,
необходимыхъ въ жизни каждаго человѣка. Вообще редакція поставила себѣ обя-
зательною цѣлью улучшить изданіе журнала «РОДИНА» во всѣхъ отношеніяхъ
и поэтому придерживается къ строгому выбору статей, въ отношеніи достоин-

ства и полезности, а также нмѣетъ постоянно въ виду, для украшенія журнала,

художественно выполненные гравюры и политипажи.

Въ 1881 г. будетъ продолжаться также печатаемый съ 1879 г. «Бесѣды врача»,
которыя впослѣдствіи для читателя 'РОДИНА» составятъ весьма полезное прі-
обрѣтеніе въ видѣ домашняго лечебника, въ который войдутъ всѣ необходимая
свѣдѣнія, для нредупрежденія и, даже во многихъ случаяхъ, пресѣченія болѣзни.

Въ 1880 г. не мало было горя въ русской семьѣ, которую посѣщали одна за

другою повальныя дѣтскія болѣзни. то дефтеритъ, то скарлатина, то каклюшъ —

и вырывали, въ полномъ смыслѣ, жертвы массами. Недостаток* знаній, разли-
чать признаки появляющейся болѣзни, часто служить причиною развитія и рас-
пространенія между дѣтьии повальныхъ болѣзней, поэтому съ январской книжки

1881 г. «Бесѣды Врача» начнутся описаніемъ дѣтскихь болѣзней.

Журналъ «РОДИНА» съ января 1881 года будетъ издаваться совершенно
отдѣльно и самостоятельно отъ журнала «Вѣстнияъ Народной Помощи»,
ежемѣсячно книжками неменѣе четырехъ печатныхъ листовъ, 8°, съ
приложеніемъ хромолитогравированныхъ картииъ и политипажей, исполневныхъ
лучшими художниками.

Цѣна годовому изданію журнала «РОДИНА» два руб. сер. съ пересылкою во

всѣ города Имперіи.
Отдѣльныя книжки 25 к. безъ пересылки, посдѣдияя но разстоянію.
Подписка принимается въ конторѣ редакпіи «РОДИНА» въ С. -Петербург*,

Стремянная ул., д. Л? 12.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1881 ГОДУ

Горный ученый комитетъ будетъ продолжать въ наетупающемъ году изданіе
«Гориаго Журнала», начатое еще въ 1825 году, по прежней программѣ. Онъ
будетъ состоять изъ слѣдующихъ отдѣловъ, которые однакожъ не обязательны
для каждой книжки:

1) Горное и заводское дѣло.

2) Геологія, геогнозія и палеонтологія.
3) Химія и минералогія.
4) Механика общая и прикладная.
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5) Горныя законоположенія, постановленія и распоряженія правительства, гор-

ное хозяйство и статистика.
6) Извѣстія и смѣсь.

Кромѣ того, по временамъ будутъ помѣщаемы статьи, относящаяся къ физи-
ки, монетному п соляному дѣлу. Каждый мѣсяцъ будетъ выходить одна книжка,
содержащая болѣе десяти печатныхъ лпстовъ, съ приложеніемъ необходимых*
картъ, чертежей и рисунками въ текстѣ.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ горномъ ученомъ комитетѣ и у

всѣхъ здѣшнихъ книгопродавцевъ. Цѣна полагается съ пересылкою во всѣ мѣста,

а въ етолицѣ и съ доставкою на домъ 9 руб.

ВЪ 1881 ГОДУ

ЖУРНАЛЪ КОННОЗАВОДСТВА
будетъ издаваться''по прежнейсвоей программѣ, заключая въ себѣ

отдѣлы оффндіальный п неоффпціальный.
Въ приложеніи къ Журналу будутъ печататьсярысистый и ска-

ковой календариособыми листами,прилагаемымикъ концу книжки;

независимоэтого, какъ и прежде, будутъ помѣщаться также крат-

кія извѣстія о результатахъ испытавій.
Цѣна за годовое изданіе Журнала, состоящее изъ 12 ежемѣсяч-

ннхъ книжекъ, съ првложеніемъ обоихъ календарей, слѣдующая:
безъ доставки 6 руб., съ доставкою и пересылкою во всѣ города

имперіи 8 руб.
Подпискапринимаетсявъ канцеляріп главнбго управления госу-

дарственнаго коннозаводства, въ С.-Петербургѣ, по Надеждинской
улицѣ, д. № 13, и во всѣхъ книжныхъ магазішахъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЛОЛУЧЕШЕ ВЪ 18-<L Г.

НАУЧНО - П0П7ІЯРВДГ0 Г И ГІ Е Н ИЧЕ СК А ГО ЖУРНАЛА

„ЗДОРОВЬЕ"
ОРГАВЪ РУССКАГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЕНІЯ НАРОДНАГО ЗДРАВІЯ.

Издаваемый подъ редакціей профессора гигіены въ Императорской Медико-
хирургической Академіи А. П. Доброславина, при ближайшемъ участіи профес-
соровъ гигіены въ университетахъ: казанскомъ, кіевскомъ и харьковскомъ —

П. П. Скворцова, В. X Субботина и А. И. Якобія; профессора С.-Петербург-
скаго университета И. Е. Андреевскаго, докторовъ Архангельскаго, Гюбнера,
Эрисмана и другихъ.

Самое названіе журнала указываетъ, что онъ имѣетъ своимъ предметомъ рас-

пространеніе въ публукѣ гигіеническихъ свѣдѣній, примѣненіе которыхъ, по
возможности, въ обыденной жизни, повлечетъ за собою уменьшеніе заболѣвае-

.ѵости п слѣдовательно уменьшить число болѣзненныхъ страданій, а съ тѣмъ

вмѣстѣ потерю времени и труда, и избавить отъ излишнихъ расходовъ на
леченіе.

Въ отношеніи народпаго здравія, важнѣе всего раскрыть и уничтожить источ-
никъ заразы и болѣзней, и тѣмъ предупредить заболѣваемость, а это имѣетъ

серьезное значеніе не только для массъ, живущпхъ скученно и при весьма не-
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благопріятныхъ условіяхъ быта, но и для семействъ и отдѣльныхъ лнцъ, живу

щихъ особо, при неизмѣримо лучшихъ бытовыхъ и матеріальныхъ условіяхъ.
Для достиженія сказанной цѣли журналъ «Здоровье», слѣдуя прежней лро-

граммѣ, будетъ распространять въ популярной формѣ изложенія гигіеническія
истины и предлагать обществу наиболѣе цѣлесообразныя мѣры для охраненія
здоровья. Какъ и прежде, всѣ стороны быта —гигіена дѣтей, воспитанія, школь-

ной жизни; гигіена взрослыхъ въ различныхъ отрасляхъ профессій; гигіена ка-
зармъ, больницъ и др. общественныхъ учрежденій, городовъ, изъ ассенизація,
вопросы дезинфекціи; медикополицейскія мѣры для охраны доброкачественности
пищи, воды, напитковъ; устройство жплыхъ, торговыхъ и фабричныхъ помѣ-

щеній, выгребныхъ и помойныхъ ямъ; вентиляція; выборъ и оцѣіка доброкаче-
ственности продуктовъ употребляемыхъ въ пищу; мѣры и совѣты къ уменыненію
и предупрежденію скотскихъ падежей отъ эпизоотій и другіе не менѣе важные
отдѣлы здравоохраненія будутъ изложены въ общедоступной формѣ.

Въ виду того, что въ нашемъ необъятномъ отечествѣ есть огромный простран-

ства, гдѣ весьма трудно имѣть во всякое время врача или ветеринара, и гдѣ

единственными совѣтникамж или помощниками при заболѣваніяхъ, являются мѣст-

ный священникъ или школьный учитель, для ознакомленія этихъ лицъ съ раз-
ными, вездѣ доступными, средствами врачебной помощи, при журналѣ имѣется

особый отдѣлъ народной медицины и ветеринаріи. —Кромѣ того, въ журналѣ

будутъ помѣщаемы и научныя статьи для спедіалистовъ, а также сообщаться
свѣдѣнія, касающіяся санитарной дѣятельности земствъ и городскихъ управ»

леній и о санитарныхъ новостяхъ иностранной литературы.
Библіографическія указанія о всѣхъ новыхъ книгахъ по гигіенѣ также най-

дутъ въ журналѣ свое мѣсто, какъ и въ прошедшіе годы. — Въ журналѣ печа-
таются всѣ протоколы и труды Русскаго Общества народнаго здравія.
Журналъ выходитъ ежегодно съ 1-го января, два номера, —1-го и 15-го числа

каждаго мѣсяца, въ размѣрѣ отъ одного до двухъ листовъ убористой печати.

Условія подписки:

За годъ съ доставкой и пересылкой. ... 5 руб.
За полгода съ доставкой и пересылкой. . . 3 »

F Гг. служащіе могутъ подписываться чрезъ своихъ казначеевъ съ разсрочкою.

Подписка принимается въ главной конторіь редащіи, при книжной тор-
говлѣ для инохородныхъ П. И. Цылова, въ С.-Петербуріѣ, Разъѣзжая улица,
домъ № 52.

ОБЪ ИЗДАНІИ

журнала министерства путей сообщенія
въ 1881 году.

Возобновленный съ 1878 года «Журналъ м. п. с.» будетъ издаваться
и въ предстоящемъ году по слѣдующеіі программѣ:

а) Оффидіальная часть и срочныя публикации, подъ названіемъ с Указатель
ігравительственныхъ распоряженій по министерству путей сообщенія» — ежене-
дѣльно; б) Неоффиціальная— ежемѣсячно.

Подписная цѣна полнаго экземпляра «Журнала» съ «Указателемъ» за
годъ— 9 р. съ пересылкою и 8 р. 40 к.—безъ пересылки; за полгода: 5 р^ съ
пересылкою и 4 р. 50 к.—безъ пересылки. —Служащимъ въ вѣдомствѣ путей со-
общенія допускается разсрочка подписной цѣны, по третямъ года.

Подписная цѣна: одной оффиціальной части, т. е. «Указателя): за годъ —2 р.
40 к. безъ пересылки и доставки, а съ пересылкою —3 р.; одной неоффиціаль-
ной, т. е. «Журнала» безъ «Указателя» —в р. за годъ съ пересылкою и достав-
кою, безъ пересылки— 5 р. 40 к.; за полгода— 3 р. 50 к.
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Подписка принимается въ зданіи н. п. с, въ общей журнальной части, гдѣ

производится и продажа отдѣльныхъ экземпляровъ изданіа за истекшій годъ:
«Журналъ> — 1 р. за книжку, «Указатель» — 26 к. за J6.
Лримпчаніе.. Какъ подписныя деньги, такъ и за отдѣлъные экземпляры, отнюдь

не должны быть высылаемы и представляемы въ министерство, а вносятся са-

мими подписчиками въ мѣстныя казначейства, для причисленія къ доходамъ и.
п. с. по § 7 ст. 1 смѣты сего министерства; въ редакцію же (канцелярія ми-

нистра п. с, по Фонтанкѣ, № 99) должны быть присылаемы только квитанціи
во взносѣ сихъ денегъ.

При перемѣнѣ адреса подписчики имѣютъ высылать въ общую журнальную

часть по 30 коп.

Вь случаѣ неполученія подписчикомъ какого-либо Л» «Журнала» или «Указа-
теля», заявленіе о томъ должно быть прислано въ редакцію тотчасъ по получе-
нію слѣдующаго нумера этихъ изданій.

„BALTISCHE WOCHENSCMIFT"
ГАЗЕТА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ.

Органъ Императорскаго ЛиФіяндскаго экономическаго и другихъ

сельскохозяйственныжъ общесгвъ прибалтійскаго края.

Подписная цѣна съ пересылкою 5 руб. за годъ, 3 руб. за полгода.

Редакторъ Г. В. Штрикъ.

Съ 1-го октября выходитъ вечерняя ежедневная газета

„РОССІЯ"
ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ,

основанная ДЕМИДОВЫМ'!» САНЪ - ДОНАТО.

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ,

(безъ предварительной цензуры) подъ редакціей Л. А. Соичакова, осно-

вавшего во время послѣдней войны журналъ «Вѣстникъ Народной Помощи»,
органъ Общества «Россійскаго Краснаго Креста».

Программа изданія, утвержденная Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 16 февраля
1880 г., номѣщена въ 15 нумерахъ «предварительныхъ выпусковъ» газеты «РОС-
СИЯ», продающихся по б коп. въ главной конторѣ редакціи. Иногородныиъ
высылаются всѣ 15 нумеровъ за уплатою одного рубля

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ВЪ РОССІИ НА 1881 ГОДЪ.

На годъ. И ». 10 і. 9 и. 8 и. 7 и. б і. 5 і. і ». 3 і. 2 і. 1 і

г. F. П. Г. Е. р. Р. К. р. в. р. Р. В. Р. к. р. р. і. Р. п.

Безъ доставки . . 14 13 50 12 50 И 10 50 8 50 7 6 50 5 — 4 2 75 I 50
Съдосі. и перес , , 16 15— 14— 13 12— 10— 9 8— 5 50 5 3 25 1 75
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ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЗА ГРАНИЦЕЮ

Съ пересылкой на годъ ...........
» » » полгода .........

» » . » 3 мѣсяца .........

» » » 1 мѣсяцъ ....... : .

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.

Разсрочка допускается: при годовой подпискѣ 1-го января вносится 7 р.,
1-го мая 5 р. и 1-го октября 4 р ; при полугодовой подпискѣ —въ началѣ 5 р.,
спустя три мѣсяца остальные 4 р. При перемѣнѣ адреса должно сообщать
№ билета или присылать бандероль, на которомъ напечатанъ прежній адресъ.
безъ чего своевременная доставка газеты можетъ затрудниться.
Первая тысяча подписчиковъ на газету «Россія» получаетъ безплатно всѣ

вышедшіе нуыера «предварительныхь выпусковъ» для ближайшаго ознакомленія
съ задачами и цѣлями новаго изданія.

ПРІЕМЪ ПОДПИСКИ И ОБЪЯВЛЕН!!!.

Въ С.-Летербуръѣ: въ главной конторѣ газеты «Россія» (Почтамскій пер..

д. 6, кв. 12); въ книжныхъ магазинахъ: въ Спб. —Н. Г. Мартынова (Невскій,
46;. Въ Москвѣ: И. Г. Соловьева (Страстной бульв. уголъ Б. Дмитровки),
въ Центральномъ книжномъ магазинѣ (Никольская, д. Славянскаго базара):
въ Шіжнемъ-Ковіородѣ: М. М. Пшениснова (на Больш. Покровкѣ); въ Харь-
кова: А. И. Куколевскаго (Екатеринославская у. д. Тарасенкова); аг Еіевѣ:

Н Я. Оглоблина (на Крещатикѣ, 30); въ Тифлчсѣ: въ газетномъ агенствѣ

В. М. Шавердова.
Примѣчаніе. Книжнымъ магазинамъ, общественнымъ и сословнымъ учреж-

деніямъ, клубамъ и другимъ установленіямъ, желающимъ принимать у себя
подписку или производить розничную псіодажу, дѣлается общепринятая уступка
съ подписной цѣны.

Редакторъ-издатель Леонид ъ «Типчиков ь

ВЪ 1SS1 году

ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКАГО ОБЩЕСТВА
СЕЛЬСКДГО ХОЗЯЙСТВА ЮЖНОЙ РОССІИ

БУДУТЪ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО

въ прежнемъ объемѣ годоваго издангя, подъ преэюнейредакціею и по

нижесА7ъдующейігроіраммѣ:

отдѣлъ і ОФФИЩА«аьный.
а) Законоположения и правптельственныя распоряженія, касающіяся

сельскаго хозяйства; и

б) Журналы засѣданій и отчеты Ишераторскаго Общества Сельска-
го Хозяйства Южной Россіи, отчеты и доклады коммиссій и т. д.

ОТД'ВЛЪ II. Постоянный обзоръ новыхъ изслѣдованій, опытовъ и

открытій но всѣмъ отдѣламъ сельскаго хозяйства и земледѣльческой

хлмін въ Россіп и за границею.

22 руб.
12 .

7 •

2 »



— 521 —

ОТД"ВЛЪ Ш. Обстоятельная оригинальная и иереводныя статьи по

всѣмъ отраслям сельскаго хозяйства и .іѣсоводства.

ОТДФЛЪ І"Ѵ*. Краткія свѣдѣнія о дѣятельностп какъ русскихъ, такъ

и иностранныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ, опытныхъ станцій,
съѣздовъ сельскихъ хозяевъ. —Дѣятельность земствъ но волросамъ

сельскаго хозяйства. — Ераткія бнбліографическія замѣтки о всѣхъ

вновь выходящихъ на русскомъ языкѣ сельскохозяйственныхъ сочи-

неніяхъ и изданіяхъ. — Разныя текущія извѣстія и полезныя за-

мѣткн.

ОТД"ВЛЪ "V. Вопросы и отвѣты.

Подписная цѣна на годъ:

Съ пересылкою или доставкою ... 5 р. 50 к.

Безъ пересылки и доставки ..... 5 » — »

Подписка принимается въ Одессѣ, въ канцеляріи Общества Сельскаго
Хозяйства южной Россіи, въ городскоиъ саду, во всѣхъ извѣстныхъ книж-

ныхъ ыагазинахъ г. Одессы и въ типографіи П. Францова, на Итальян-
ской ул., рядоиъ съ синагогою, Л° 20.

Объявленія принимаются исключительно въ канцеляріи Общества н въ тило-

графіи П. Францова.

Члены Общества, уплатившіе свой годовой взносъ,

получаютъ «ЗАПИСКИ» безплатно.

Редакторъ М. П. Боровскій.

ПОДПИСКА НА 188 1-й ГОДЪ

„ТВЕРСКОЙ в-ьстникъ"
въ 1881 году

Будетъ выходить еженедельно въ размѣрѣ отъ одного до 2-хъ печатныхъ
листовъ большаго формата Программа слѣдующая: Постановденія и распоря-
хенія правительства, преимущественно касающіяся Тверской губерніи и расгго-
ряженія мѣстнаго начальства, обзоръ дѣятельности мѣстныхъ земства и город-
скаго самоуправленія; статьи и еамѣтки о состояніи просвѣщенія въ губерніи;
судебная хроника; экономическія нзвѣстія; этнографическія свѣдѣнія; истори-
ческій отдѣлъ; библіографія; медико-санитарныя извѣстія, касающіяся губѳрніи;

общеполезный свѣдѣнія; дневникъ замѣчательныхъ происшествій въ Твери и ея

губерніи; свѣдѣнія о замѣчательнѣйшихъ событіяхъ Россіи и Европы; фелье-
тонъ и справочный дтдѣлъ.

Вышедшіе номера за 1880 годъ достаточно определили фпзіономію нашего

лзданія. Бъ будущемъ 1881 г. редакція «Тверскаго Вѣстника» памѣрена дер-
жаться прежняго паправленія и стараться обо всемъ и обо всѣхъ, въ предѣ-

лахъ программы, говорить всегда правду, не взирая, пріятна она или нѣтъ.

Редакція, принимая на себя обязанность выполнить вышеизложенную программу,

дозволяетъ себѣ надѣяться, что просвѣщенные общественные дѣятели Тверской

Томъ III.— Вып. IV. 9
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губерніи и истинные друзья гласности не откажутъ «Тверскому Вѣстнику»

въ нравственной своей поддержкѣ и не оставятъ его своими корреспонден-

ціями и рефератами.

ЦѢНА ГАЗЕТЫ:

Съ пересылкой. Безъ пересылки.

Па годъ ..... б руб. 4 руб. 50 коп.

» полгода. . . . 3 » 2 » 76 »

» три мѣсяца . . 2 » 1 » 50 »

» мѣсяцъ. . . . — » 76 коп. ■ — » 50 »

Редакція въ г. Твери.

Редакторъ-Издатель В. Кудринъ.

ПРОДАЮЩІЯСЯ

ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМ* ВОЛЬНОМЪ ЭКОНОМИЧЕСКОМ* ОБЩЕСТВѢ.

РУВ. коп.

Афанасьева. Курсъ мукоѵольныхъ мельницъ ..........б —

Берлепша. Пчела и ея воспитапіе .............3 —

Брыкова. Разведете піявокъ ...............— 25

Горюнова. О добываніи торфа ...............— 5

Двернсона. О пользѣ пчеловодства, .............— 5

Докучаева. Le Tcheraozeme ('terre noire) de la Russie d'Europe . . — 40

Зѳмевій БзкегодншЕсъ за 1876 годъ .......,,....,.. 6 —

Тоже, за 1877 годъ ...................6 —

Ивѳрсѳна. Какъ добывать шелкъ, 2 изданіе . .' . . . г* . . . — 35

Каталогъ бнбліотеки И. В. Э. Общества, ...........— 50

Ковалѳвскаго я Дѳвитскаго. Статистически очеркъ молочн. хозяйства — 50

Колесова. Обь удобреніп почвъ ...............— 75

Королева. Руководство къ возведенію въ сѳлахъ огнестойкихъ зданін. . 1 60
Маркевигча. Чтенія о скотоводствѣ .............— 40
Мѳндедѣѳва и ТП^пгдта. Отчетъ объ опнтахъ для опредѣленія вліянія

удобреній на урожай овса и ржи ............— 80
Его жѳ. Химическія изслѣдованія продуктом, опытиыхъ полей . . . .— 40
Пальцова. О составленіи кормовыхъ смѣсей ..........— 25
Яервуппгаа. Прививайте оспу ...............— 15
Протоколы собраній льноводовъ 1877 г ............— 75
Тоже 1880 года ....................г— 75
Сборникъ ыатеріаловъ для изученія сельской поземельной общины. Т. I. 3 —

Скобликова. Руководство къ свеклосахарному производству . . . . — 50
Съѣздѣ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ 1865 г ...... 1 —
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Ходнева. Исторія В. Э. Общества . ............2 —

Его же. Краткій обзоръ дѣятельности И. В. Э. Общества ..... — 15

Хряста. Объ улучшеніи табака ...............— 5

Физико-хиюттескія изслѣдованія почвы и подпочвы черноземной
полосы Европейской Россіи. Вып. I ............— 50

Ермолова. Мётоіге sur la production agricole de la Russie .... 1 50

Чернопятова. Руководство къ сушкѣ хлѣба ..........2 —

«Труды» И. В. Э. Общества за 1863, 1864, 1867, 1869, 1871, 1872,

1873, 1874, 1875, 1876 и 1877 гг. за годъ по ....... 2 —

Тоже за 1879 годъ ...................8 50

Указатель къ «Трудамъ» В. Э. Общества, Всеволодова, 1849 г. . . 1 —

Тоже, Теодоровпча, съ 1865 по 1875 г ............— 75

Mittheilimgen der Kaiserlichen freien ceconomischen Gesellschaft за 1854,

1846, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858,1859, 1860,

1861, 1862, 1863 и 1864 гг., за годъ по .........1 —

Конотрукторскіе чертежи:

1) Ручной льномялки Кутэ (псковской) ...........— 50
2) Голландской вѣтряной мельницы, 6 чертежей ........1 —

3) Окучника для картофеля и Гогенгеймскаго плуга ......— 20

4) Саксонской вѣялки .................— 29

5) Ручной мялицы для льна ...............— 20

6) Гогенгеймскаго плуга и бороны Валькура .........— 20

Труды экспедиціи для нзслѣдованія хіѣбной торговли и производитель-

ности Россіи. Т. 1..................8 75
а для покуиающихъ I и II томы вмѣстѣ .........8 —

Тоже. Т. П ......................3 —

Тоже. Т. Ш, вып. 1-й. Чаславскаго. Хлѣбная торговля въ централь-

номъ районѣ Россіи. Ч. 1-я ...............1 75

Тоже. Т. Ш, вып. 2-й. 'Чаславскаго. Хлѣбная торговля въ централь-

номъ районѣ Россіи. Ч. 2-я. Торговля въ Рнгѣ ....... 1 —

Тоже. Т. IV, вып. 1-й. Раѳвскаго. Западный районъ экспедиціи. Ч. 1. — 75
Тоже. Т. IV, выя. 2-й И. Борвовсваго. Торговое движеніе по волжско-

маріинскому водному пути ...............— 75
Тоже. Т. IV, вып. 4-й. Раевскаго. Районъ Западной Двины . . . . — 75

Выпуски, вошедшіе въ составъ I и II томовъ, продаются и от-

дѣльно по нижеслѣдующнмъ цѣнамъ:

"Т. I. Выи. 1-й. Борвовекаго. Пути и способы перевозки грузовъ съ

низовыхъ пристаней р. Волги къ С.-Петербургу ... — 5Ф
Т. I. Вып. 2-й. Чубжнскаго. О льняномъ производствѣ и льняной тор-

говлѣ въ сѣверо-двинскоиъ бассейнѣ .......— 5#
Т. I. Вып. 3-й. Его же. О состояніи хлѣбной производительности и тор-

говли въ сѣверномъ районъ ..........1 —

Т. I. Вып. 4-й. Янсона. Нинскъ и его районъ .........1 —

Т. I. В. 5 и 6-й. Его же. Хлѣбная торговля на Волыни. —Хлѣбная тор-

говля па самовозныхъ рыпкахъ .........— 75
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Т. II. Вып. 1-й. Его же. Крымъ, его хлѣбопашество и хлѣбная торговля — 7 г і

Т. П. Вып. 2-й. Его же. Статистическое изсдѣдованіе о хлѣбной тор-

говлѣ въ одесскомъ районѣ ...........2 —

Цѣны показаны съ пересылкою.

Выписывающіе не ыенѣе 5-ти экземпляровъ одного и того же сочиненія, поль-

зуются уступкою 1Ь%.
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