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«ТруДЫ» И. В. Э. Общества выходятъ разъ въ мѣ-

сяцъ, выпусками, каждый не менѣе семи псчотныхъ ли-

стовъ. Подписная цѣна нзданія за годъ— чктыре р. е.,

съ пересылкою во всѣ города н доставкою на домъ, а безъ

нересыклитри р. шсстьдесятпьпять каш.

В!«і>диіВ8С«&а ыл «ТІ*У/^Ы» яза ё.851 гадд-й» при-

нимается: въ С.-Петёрбургѣ, съ домѣ И. В. 9. Общества,

иа углу 4-й роты Измайловскаго полка и Обуховскаго про-

спекта, и въ сѣменоторговлѣ коммиссіонера Общества А.

В. Запѣвалова, за Казанскимъ мостомъ, въ домѣ Лѣсникова.

Иногородные благоволятъ адресоваться: въ С.-Петербуріъ,

въ Императорское Вольное Экономическое Общество.
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ОТДМЪ I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О ПЕТРОВСКОЙ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ И ЛЕСНОЙ АМДЕМІН.

По поводу втораго съѣзда сельскихъ хозяевъ при Московском* Обще-
ствѣ сельскаго хозяйства и отчета объ академіи.

Наступивши годъ начался очень знаменательно для рус-

скаго сельскаго хозяйства. Въ самомъ серддѣ Россіи,въ Мо-

сквѣ, въ послѣдніе дни минувшаго и въ первые настоящаго

года, московскій университета собиралъ въ своихъ аудито-

ріяхъ большое число людей, преданныхъ интересамъ земле-

дѣлія. Еакъ газеты, такъ и спепіальныя изданія давно уже опо-

вѣстили о цѣли такихъ собраній *). Это быль второй съѣздъ

русскихъ хозяевъ, состоявшійся по поводу пятидесятилѣт-

няго юбилея Московскаго Общества сельскаго хозяйства.

Такъ какъ на этотъ съѣздъ собрались хозяева и депута-

ты ученыхъ обществъ и учебныхъ заведеній изъ разныхъ

мѣстностей Россіи, тоМосковское Общество сельскаго хозяй-

ства поступило очень обязательно, что не ограничило занятія
съѣзда одними только собраніями въ аудиторіяхъ московска-

го университета, но и позаботилось заблаговременно о томъ,

чтобы каждому члену съѣзда былъ доступъ къ осмотру всего,

что есть наиболѣе замѣчательнаго и соприкосновеннаго съ

*) Хотя, къ удивленію, газеты отнеслись съ совершеннымъ равноду-
шіемъ къ самымъ засѣданіямъ съѣзда. Одинъ только «Правительственный
Вѣстникъ» представляетъ въ этомъ случаѣ исключеніе; онъ печатаетъ въ

настоящее время подробный и послѣдовательный отчетъ объ этихъ засѣ-

даніяхъ.

Томъ I— Выи. I. , 1
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сельскимъ хозяйствомъ въ Москвѣ. Такъ членамъ съѣзда ра-

душно были "показаны: бутеноповское заведеніе земле дѣль-

ческихъ орудій* и машинъ, коммиссаровская школа, иль-

инская Ферма, петровская академія и др.

Такіе осмотры представляли несомнѣнный интересъ и въ

высшей' степени 'были поучительны, а поэтому, естественно,

привлекали »МйОж§ство посѣтителей. Но мы пока остановимъ

вниманіе читателей на Петровской земледѣльческой и лѣсной

академіи, такъ какъ этимъ заведеніемъ интересуются очень

многіе, потому что петровская академія есть единственное

въ Россіи, построенное совершенно нановыхъначаіахъ, за-

ведете, въ которомъ почти безъ всякихъ Формальностей мо-

жетъ получать сельско-хозяйственное образованіе каждый
желающій. Посѣщеніе академіи, по случаю съѣзда хозяевъ,

дало возможность видѣть всю ея блестящую обстановку. Но
это посѣщеніе, хотя двери академіи, всѣхъ ея кабинетовъ и

другихъ учебныхъ пособій, были, такъ сказать, настежъ от-

рыты радушною дирекціею и всѣмъ ученымъ персоналомъ

академіи, все-таки было слишкомъ кратковременно для того,

чтобы познакомиться основательно какъ съ внѣшнимъ, такъ

и съ внутреннимъ устройствомъ этого заведенія. Гораздо по-

дробнѣе знакомить насъ съ нимъ публичный объ академіи
отчетъ, который явился въ печати въ минувшемъ году.

Этотъ отчетъ составленъ теперешнимъ директоромъ Пе-
тровской академіи Ф. Н. Королевымъ *), по случаю годична-

го акта, празднуемаго этимъ заведеніемъ ежегодно 29 іюня.
Хотя такое праздненство въ академіи повторяется уже не-

сколько лѣтъ, но, что въ ней дѣлалось, въ теченіе первыхъ че-

тырехъ лѣтъ, это было мало извѣстно. Поэтому нельзя не

привѣтствовать первый обстоятельный отчетъ о состояніи Пет-
ровской академіи, какъ самый отрадный для хозяевъ Фактъ,

какъ доказательство того, что отнынѣ дѣйствія академіи не

желаютъ болѣе дѣлать достояніемъ однихъ только въ ней

учащихъ и учащихся^ а будутъ подвергать какъ хорошія ея

стороны, такъ и недостатки, суду общественнаго мнѣнія,

въ которомъ, какъ видно, дирекція академіи ищетъ для себя

*) Оцъ вступилъ въ управленіе академіею въ началѣ минувшаго
года. •
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поддержки и указаній для дальнѣйшей дѣятельности на поль-

зу заведенія.

Отчетъ состоитъ изъ слѣдующихъ главъ: I. Личный со-

ставь академіи и произшедшія въ немъ въ теченіе года пе-

ремѣны. П. Преподаваніе и учебныя пособія академіи. Ш.

Особые труды преподавателей и конкурсныя задачи для слу-

шателей. ІУ. Слушатели академіи. У. Особыя учрежденія, со-

стоящая при академін. VI. Посѣщеніе академіи иѴПДенеж-

ныя средства, находивишся въ распоряженіи академіи въ

1869 году. Въ заключеніе, къ отчету приложена рѣчь межеваго

инженера, ординарнаго профессора г. Захарова, читанная имъ

на актѣ: «Цѣль, постепенное развитіе и результаты градус-

ныхъ измѣреній».

Что касается персонала преподавателей академіи, то его

надобно назвать очень полнымъ. Число учащихъ, если счи-

тать въ числѣ ихъ и ассистентовъ, доходить до 30 человѣкъ;

изъ нихъ ординарныхъ проФессоровъ 10, и экстраординар-

ныхъ 8. Такой наличный составь руководящихъсилъ академіи,
по своей численности, равняется доброй половинѣ универси-

тета, между тѣмъ въ послѣднихъ по четі ре Факультета, а въ

академіи —одинъ. Значить, со стороны научныхъ силъПетров-
скую академію надобно признать однимъ изъ богатѣйшихъ

заведеній. Къ такому же заключенію долженъ придти всякій,
просмотрѣвши курсы преподавателей академіи, краткія про-

граммы которыхъ помѣщены во второй рубрикѣ отчета. Чи-
сло всѣхъ предметовъ, проходимыхъ въ академіи, въ теченіе

трехъ лѣтъ, доходить до 25, и чтобы получить степень кан-

дидата сельскаго хозяйства или лѣсово детва, надобно по

каждому изъ этихъ 25 предметовъ сдать отдельный экзаменъ.

А такъ какъ въ Петровской академіи требованія относительно

экзаменующихся со стороны всякаго преподавателя, за некото-

рыми небольшими исключеніями для слушателей лѣснаго

отдѣленія и почти~никакимй для агрономовъ, невидимому,

одинаковы, то понятно, что нужно имѣть необыкновенные
таланты, нужно выходить, какъ говорится, изъ ряду вонъ,

чтобы получить тамъ степень кандидата, какъ это и дока-

залъ опытъ. Въ теченіе почти пятилѣтняго ея существованія *)

*) Чтеніе декцій въ Петровской академід отрыто 25 января 1866
года.

#

■ .



_ 4 —

получилъ эту степень только одинъ ея слушатель, Александръ
Шишкинъ.

Составитель отчета не обходить этого Факта, а, напротивъ,

нарочно останавливается на немъ, и старается разъяснить

его причины. Причины эти, имъ указываемыя, вкратцѣ слѣ-

дующія: 1) недавнее существованіе академіи; 2) трудность вы-

держать экзаменъ изъ 25 предметовъ на столько удовлетво-

рительно, чтобы получить степень кандидата, между тѣмъ

званіе дѣйствительнаго студента, по уставу академіи, не су-

ществуетъ; 3)оставленіе многими изъ слушателей заведенія
прежде, нежели успѣютъ выдержать экзаменъ на степень

кандидата, вслѣдствіе большой потребности, которая нынѣ

ощущается въ нашемъ отечествѣ въ людяхъ, имѣющихъ хотя

и не полныя свѣдѣнія въ наукахъ, необходимыхъ для веде-

нія сельскаго хозяйства на сколько-нибудь разумныхъ нача-

лахъ, и 4) трудность для многихъ изъ слушателей выдер-

жать экзаменъ изъ предметовъ гимназическаго курса, абезъ
него нельзя получить и степени кандидата.

Какъ ни важны, повидимому,- всѣ эти причины, но важ-

нѣе всѣхъ изъ нихъ вторая; это—множество предметовъ, изъ

которыхъ долженъ экзаменоваться слушатель академіи, чтобы
получить степень кандидата въ этомъ заведеніи. По существу-
ющей программѣ преподаваемыхъ въ академіи предметовъ,

онасовмѣщаетъвъсебѣ: 1) полный естественно-историческій
разрядъ Физико-математическаго Факультета университетовъ;

2) часть технологическаго института, по крайней мѣрѣ, хи-

мическаго отдѣленія; 8) часть строительнаго и землемѣрнаго

училища; 4) часть ветеринарнаго института; 5) всѣ предме-

ты лѣсной академіи и, наконецъ, 6) школъ пчеловодства и

шелководства. Такимъ образомъ то, что преподается въ 5—-6
отдѣльныхъ заведеніяхъ, все это должно поместиться въ голо-

вѣ слушателя Петровской академіи и быть усвоено въ теченіе
трехъ лѣтъ, а кромѣ того, по каждому изъ преподаваемыхъ

предметовъ, онъ долженъ заниматься практически, иначе, по-

нятно, ему трудно будетъ разсчитывать на удовлетворитель-

ную отмѣтку преподавателя. Другими словами: кандидатъ Пет-
ровской академіи долженъ быть: 1) сельскій хозяинъ и ското-

водъ; 2) садоводъи огородникъ; 3) лѣсоводъ и лѣсоустрои-

тель; 4) технологь; 5) инженеръ и архитекторъ; 6) земле-
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мѣръ; 7) отчасти ветеринаръ и, наконецъ, 8) пчеловодъ и

шелководъ. Въ добавокъ ко всему этому, онъ долженъ быть
химикъ, зоологъ, ботаникъи минералогъ.Мыслимо ли, чтобы
всѣ эти специальностимогли совмѣститься въ одномъ лицѣ

и притомъ должны быть изучены въ три года? Послѣ того

нисколько не удивительно, что, въ теченіе 4 1/2 лѣтъ, один ь

только изъ полутысячи слушателей академіи въ состояти

былъ выдержать кандидатски экзаменъ по сельско-хозяй-
ственному разряду, а по лѣсному, какъ выходить изъ отчета,

пока еще нѣтъ ни одного.

Такимъ образомъ, въ то время, когда даже въ универси-

тетахънашли полезнымъ болѣе или менѣе спеціализиро-
вать окончательныя испытанія студентовъ, чтобы дать имъ

наибодѣе возможности изучить основательно одинъ или два

предмета, когда тамъ убѣдились, что трудно быть и отлич-

нымъ классикомъ, и въ тоже время такимъ же историкомъ,

трудно знать въ совершенствѣ химію,и въ тожевремя быть
отличнымъ зоологомъ, въ то время, говоримъ, когда одинъ

предметъ обыкновенно разбивается нанѣсколько отдѣльныхъ

спеціальностей, Петровская академія отъ своего кандидата

требуетъполнагои совершеннагознанія неЗ—4— 5— 1 0-ти,
а цѣлыхъ 25-ти предметовъ, изъ которыхъ притомъ нѣко-

торые не находятся ни въ какомъ между собою взаимномъ

отношеніи.
А чтобы судить, какъ проходятся предметы, преподавае-

мые въ Петровскойакадеміи, сдѣлаемъ выпискуизъпрограммы

минералогіи и геогнозіи, которыя изъ естественныхънаукъна-
именѣе имѣютъ для.сельскаго хозяина примѣненіявъ его бу-
дущей дѣятельности. «ПроФессоръ Траутшольдъ—сказано въ

отчетѣ—прочиталъвъ осеннемъсеместрѣ курсъминералогіи
и петрограФІи, а въ ввсеннемъ—очеркъ исторіи геогнозіи, о
Формѣ и плотностиземли, о вулканическихъявленіяхъ, земле-
трясеніяхъ, о газовыхъ и горячихъ источникахъ.Вторая часть

лекпій обнималахимическуюгеологію, въ которой говорилось

о лроисхожденіи, образованіи и разложеніи важнѣйшихъ гор-

ныхълородъи минеральныхъвеществъи о метаморфизмѣ. Въ
третьейчасти—объ ископаемыхъживотныхъ и растеніяхъ по

систематическому,зоологическому и ботаническомупорядку, и
представленыбыли слушателямъ важнѣйшіе виды искояае-
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мыхъ, выражающихъ характеръ различныхъ родовъ. Въ чет-

вертой сообщены общія понятія о стратиграфіи, съ указаніемъ
характера разныхъ Формацій, при чемъ обращалось особенное
вниманіе на палеонтологическіе признаки слоевъ. Вмѣстѣ съ

тѣмъ, объяснено значеніе геологическихъ картъ. Наконецъ въ

пятой части была представлена картина общаго развитія орга-

нической жизни на земной поверхности, въ продолженіи всѣхъ

періодовъ, и вліяніе этой жизни на образованіе осадочныхъ

горныхъ породъ. —Практическія занятія слушателей сосре-

доточивалисъ преимущественно на изученіи моделей кристал-

ловъ, минераловъ, горныхъ породъ и ископаемыхъ живот-

ныхъ и растительнаго царства. Работы по аналитической ми-

нералогіи производились въ лабораторіи, въ которой нахо-

дится коллекція минераловъ и горныхъ породъ для анализа.

Въ теченіе прошлаго лѣта проФессоръ Траутшольдъ сдѣлалъ

опытъ относительно репетицій, но на его приглашеніе яви-

лось весьма мало слушателей, и только двое изъ нихъ отвѣ-

чали на предлагаемые вопросы.»

Положимъ, что преподаваніе какого бы то ни было пред-

мета въ высшемъ учебномъ заведеніи отрывочными статья-

ми мало полезно. Но съ другой стороны и требовать отъ слу-

шателя, посвящающаго себя извѣстной опредѣленной спе-

циальности, подробныхъ знаній науки, очень мало сопри-

касающейся съ. его спецдальностью, также несправедли-

во. Неужели, напр., всѣ эти историческіе очерки геогнозіи,
стратиграФІи, п&теонтологіи, работы поаналитической мине-

ралогіи и' проч., и проч., —все это неизбѣжно необходимо
длясельскаго хозяина, для того только, .чтобы онъзналъ свою

почву? Будто уже безъ этихъ знаній немыслимо почвовѣ-

дѣніе? Да не говорить ли опочвѣ, ея происхожденіи, составѣ,

гораздо ближе къ цѣлямъ хозяина, проФессоръ земледѣлія?

Не знакомятъ ли слушателя академіи довольно достаточно

съ тою же почвою также химическая лабораторія и химія?

Для сельскаго хозяина мало пользы, если онъ знаетъ, что ле-

житъ въ глубокихъ слояхъ земли, а не знаетъ, что заклю-

чается въ его почвенномъ слоѣ. Да развѣ лросвѣщенный хо-

зяине, по выходѣ изъ школы,' бросаетъ совершенно книги и

живетъ только тѣми познаніями, которыя онъ пріобрѣтаетъ

въ заведепіи. Эти послѣднія, если они усвоиваются даже и Не



ради экзаменовъ, скоро забьщаютсявъ нодробностяхъ, почему

даже и самые профессора не обходятся безъ справокъ. А объ
основательномъ изученіи всѣхъ предметовъ, прёподаваемыхъ

въ академіи, при подобной обстановкѣ, даже при всей доброй
волѣ учащихся, невозможно и думать. Годичный академически
курсъ, полагаемый на слушаніе лекцій и занятія въ кабине-
тахъ, состоитъ изъ 9 мѣсяцевъ, а три мѣсяпа полагается на

каникулы; слѣдовательно въ три года, т.-е. въ полный академи-

чески курсъ, или что тоже въ 27 мѣсяпевъ, на каждый пред-

мета приходится мѣсяцъ съ неболыпимъ. Какой же предметъ

можно изучить основательно въ такой краткой срокъ! СлѣдО-

вательно, если погнаться за всѣми предметами, придется огра-

ничиться одними верхами или, другими словами, изучить ех

ощпіа аііцша, ех іоіо піЫІ. Иначе и быть не можетъ.

Несмотря на такое, во всякомъ случаѣ, ненормальное по-

ложеніе вещей въ Петровской академіи, составитель отчета

находитъ его совершенно соотвѣтствующимъ уставу этого за-

веденія. «Цѣль академіи —сказано въотчетѣ— выражена ясно

въ ст. I Высочайше утвержденнаго 27 октября 1865 года

устава, следующими словами: «Петровская академія имѣетъ

пѣлію распространеніе свѣдѣній по сельскому хозяйству и

лѣсоводству, и есть заведеніе открытое». «Мысль объ этомъ

учрежденіи —говорится въ другомъ мѣстѣ отчета- —впервые

выразилась въ то самое время, когда совершилось преобра-
зованіе обязательнаго труда земледѣльца на трудъ свобод-
ный, который долженъ былъ сдѣлать русское сельское хозяй-

ство способнымъ ко всякаго рода улучшеніямъ, поставить

доходность поземельной собственности въ прямую зависи-

мость отъ распорядительности, образованности, знаній, умѣнья
заставить работать въ свою пользу силы природы и пользо-

ваться выгодами, представляемыми данною мѣстностью.

Петровская академія была задумана именно съ тою дѣлыо,

чтобы дать возможность изучать науки, знаніе которыхъ не-

обходимо для разумнаго веденія сельскаго хозяйства, какъ

для самихъ землевладѣльцевъ, такъ и для всѣхъ, кто поже-

лалъ бы посвятить свою дѣятельность этой отрасли промы-

шленности. Такъ какъ потребность въ знающихъ науку сель-

скаго хозяйства была всеобщая, то и доступъвъ Петровскую

академію былъ сдѣланъ совершенно свободными и т. д.
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Значитъ, для академіи рѣшительно все равно; много или

мало въ ней кончаютъ, или будутъ кончать курсъ, лишь бы
она исполняла смыслъ устава. Но вѣдь не заведеніе суще-

ствуетъ для устава, а уставъ для заведенія. Нашли же воз-

можнымъ сдѣлать уже нѣкоторыя измѣненія въ уставѣ, какъ

напр. измѣнить самый основной его пункта, т.-е., что къ

испытанію на степень кандидата академіи допускаются слу-

шатели академіи и постороннія лица, но не иначе, какъ по

представлении свидетельства о выдержаніи ими испытанія

изъ предметовъ полнаго гимназическаго курса, между тѣмъ

какъ, по первоначальному уставу академіи, о послѣднемъ тре-

"бованіи и рѣчи не было.
Нѣтъ, не уставъ виноватъ въ томъ, что въ Петровской

академіи такъ трудно кончить полный курсъ и выйдти агроно-

момъ-кандидатомъ.Не при чемъ здѣсь и совпадение учрежде-

нія академіи со временемъ разрѣшенія крестьянскаго вопро-

са, какъ объясняетъпроисхожденіетеперешнягоея устава ны-

нѣпшій ея директоръ.Виноватъздѣсьнеправильный взглядъна

сельскаго хозяина и на область его дѣятельности. Въ доказа-

тельство этого ссылаемся на ближайшаго истолкователя уста-

ва и участника въ его составленіи, бывшаго директора Пет-
ровской академіи, г. Желѣзнова. Вотъ что онъ говорилъ въ

своей рѣчи, при открытіи академіи, отвѣчая на вопросы

какого рода знаніями должно вооружиться, чтобы сдѣлаться хо-

рошимъ хозяиномъ ихи лѣсничимъ? «Всѣ относящіяся сюда

науки можно раздѣлить на три разряда: на основныя, глав-

ный и вспомогательныя. Основными науками называются та-

кія, безъ знанія которыхъ нельзя понять ни одного явленія (?),
происходящая) . въ хозяйствѣ. Сюда относятся: политиче-

ская экономія, Физика съ метеорологіею, химія, минералогіяи
геогнозія, ботаника и зоологія.. Главными предметами у насъ

будутъ: сельское хозяйство во всѣмъ его объемѣ, скотовод-

ство и лѣсоводство. Къ вспомогательнымъ наукамъ, понол-

няющимъ свѣдѣнія хозяина и облегчающимъ ему достиженіе

цѣли. должно отнести: практическую механику, строительное

искусство, геодезію, технологію и ветеришфныя науки.»

«Многіе сомнѣваются, продолжаетъ г. Желѣзновъ, чтобы

хозяину полезно было изучать такое множество наукъ, и ду-

маютъ, что гораздо лучше было бы обратить все вниманіе



на главныя, а вспомогательными пренебречь, потому что

всѣхъ ихъ нельзя изучить одному лицу,во всейподробности.
Съ этимъ мнѣніемъ, однако, нельзя согласиться.Изложенная
мною программа принята во всѣхъ существующихъвъ Евро-
пѣ хозяйственныхъ и лѣсныхъ академіяхъ, хотя эти науки

преподаютсятамъ въ несравненно меньшемъ объемѣ, не-

жели это предполагаетсявъ Петровской академіи. Введете
этихъ наукъ въ программу и увеличеніе ихъ преподаванія
оправдываются основательными доводами. Всѣмъ извѣстно,

что русскіе хозяева, по свойству страны, обреченына уеди-
неніе и лишены часто самыхъ необходимыхъ пособій, въ

которыхъ хозяева болѣе населенныхъстранъне нуждаются.

Гдѣ, напримѣръ, русскому хозяину взять архитектора,когда

онъ задумаетъ строить? Гдѣ взять ветеринара, когда забо-
лѣетъ скотъ? Но если онъ знаетъ строительноеискусствои

ветеринарнуюмедицину, то не сдѣдаетъ грубой ошибки въ
строеніи, и можетъ предотвратить развитіе болѣзни. При-
томъ.» заключаетъ свое разсужденіе г. Желѣзновъ, какъ бы
невольно уже цротиворѣча только-что имъ сказанному,«нѣтъ

надобностиизучать эти предметы во всейихъ подробности,
а достаточнополучить о нихъ здравое понятіе.»*)

Вотъ гдѣ надобно искать настоящаго толкованія суще-

ствующаго порядка вещей въ академіи. Что говорить г. Же-
лѣзновъ, то есть отголосокъ ходячихъмнѣній о суммѣ знаній,
необходимыхъ для сельскаго хозяина. Какъ одни, напр. но-

вѣйшіе толкователи, всю суть сельско-хозяйственнаго обра-
зованія полагаютъвъ одной химіи, и преимущественновъ

аналитическихъработахъ, и почти ни во что не ставятъ соб-
ственно агрономическія свѣдѣнія, такъ другіе впадаютъ въ

совершенно противоположную крайность—хотятъ видѣть

сельскаго хозяина, такъ сказать, наФОршированнымъ все-

возможными науками. Результатомъ такихъ крайнихъ мнѣ-

ній, какъ понятно, является и въ томъ и другомъ случаѣ то,

что агрономическіе предметы, для которыхъ собственно и

созданы заведенія, подобныя Петровской академіи, засло-

няются вспомогательными предметами,и,вмѣсто того, чтобы
быть во главѣ, отодвигаются на задній планъ. Въ иервомъ

__________________ . о

««*)'! «еміех.' Газета» 1866 года, стр. 100.
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случаѣ заведеніе не даетъ ни химиковъ, ни агрономовъ, во

второмъ почти никто въ немъ не кончаетъ курса, какъ это

доказываетъ отчетъ петровской академіи.
Понашемумнѣнію,Петровскаяакадемія недолжнаотносить-

ся равнодушнокъ такому грустномуФакту. Что сказало быпра-
вительство и обществообъ инженернойакадеміи,объ институ-
тепутейсообщенія, о технологическомъинститутѣ,или оюри-

ческихъ и медицинскихъФакультетахъ, если бы изъ всѣхъ

этихъзаведеній выходило ежегоднотолько поодномуинженеру,

технологу, юристу и медику? Во всѣхъ этихъзаведеніяхъ на-

ходятъ же возможнымъ выпускать достаточное для государ-

ства число спеціалистовъ, а не-спеціалистамъ, хотя бы они

и представилисвидетельство о слушаніи ими курсовъ въ

томъ или другомъ заведеніи, желаемыхъимимѣстъ недаютъ.

Почему же одно сельское хозяйство, сдѣлавшись предметомъ
спеціальныхъ заведеній, стоющихъ государству почти не

менѣе унивёрситетовъ, почему оно одно вынуждено обхо-
диться людьми, не кончающими курса наукъ?Распростране-
ніе сельско-хозяйственныхъ свѣдѣній, требуемое первымъ

параграфомъ устава академіи, конечно, можетъ быть дости-

гаемо въ извѣстной мѣрѣ и безъ выпуска слушателей съ
полнымъ окончаніемъ курса. Но обществу-то трудно судить
объ успѣхѣ деятельности академіи, если въ ней не будутъ
кончать курсъ. Худъ ли, илихорошъмасштабъизмѣрять успе-
хи учебныхъ заведеній числомъ оканчивающихъ въ нихъ

курсъ, но только эта мѣрка успѣла уже укорениться въ об-
щественномъмнѣніи и, пока не будетъ придумано для этой
цѣли болѣе разумнаго новаго мѣрила, старыя понятія оста-

нутся въ полной своей силѣ. Но Петровская академія не

сельско-хозяйственное только заведете, а вмѣстѣ съ тѣмъ

единственнаяпока у насъ школа для полученія высшаго об-
разованія и въ лѣсныхъ наукахъ. Не будемъ уже говорить о

томъ, какъ необходимы хорошіе лѣсничіе для частныхъ хо-

зяйствъ, въ виду постепеннагоповсюду исчезновенія не

только старыхъ, но даже и молодыхъ лѣсовъ. Большинство
русскихъ землевладѣльцевъ пока того мнѣнія, что для пра-

вильная) лѣснаго хозяйства у насъ еще не пришло время;

но правительство не можетъ раздѣлять такого взгляда отно-

сительно казенныхъ лѣсовъ. Если и этимъ послѣднимъ не
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будетъ поддержки, то, конечно, гибельныя послѣдствія без-
пощаднаго истребленія лѣсовъ не для одной казны, а для все-

го государства, не заставятъ себя долго ждать. Не даромъ

же въ Германіи нашли необходимымъ подчинить извѣст-

нымъ правиламъ рубку не только въ казенныхъ, но и въ

частныхъ лѣсахъ. А гдѣ же взять нашему правительству

лѣсничихъ, когда лѣсное отдѣленіе Петровской академіи не

выпустило, какъ показываетъ отчетъ, по сіе время ни одного

специалиста? *) Ему по-неволѣ приходится пробиваться стары-

ми питомцами бывшаго лѣснаго корпуса. А такъ какъ число

ихъ съ каждымъ годомъ естественно убываетъ, то'наличный

лѣсной контингента приходится пополнять людьми, не имею-
щими ни малѣйшаго понятія о лѣсной наукѣ, и если это

дѣло останется при существующемъ порядкѣ, то у насъ на-

учно образованные лѣсничіе скоро совсѣмъ исчезнутъ.

Въ виду такихъ печальныхъ послѣдствій, которыхъ нельзя
■

___________________с__________:-----------,---------------

■

*) Въ настоящее, впрочемъ, время, т.-е. уже послѣ появденія отчета
въ печати, по заявленію директора акадёміи, удостоены ею степени
кандидата дѣсоводства шесть человѣкъ и, сверхъ того, выдержали
всѣ экзамепы, требуемые уставомъ, на степень кандидата пять лицъ. Но
послѣднія пока не могли быть утверждены въ полученной ими степени,

такъ какъ они не представили свидетельства о знаніи полнаго гимнази-
ческаго курса. Этотъ новый фактъ, хотя еще не заявленный печатно, но
не подлежащій сомнѣнію, иные могутъ принять за такое доказательство,
которое, невидимому, опровергаетъ все выше нами изложенное. Но
припомнимъ во-нервыхъ, что Петровская академія существуетъ уже б
лѣтъ, и, вѣроятно, теперешніе новые ея кандидаты пробыли въ ней не
3 года, а именно 5 лѣтъ; во-вторыхъ, для полученія степени кандидата
лѣсоводства, дѣйствителі но, допущены нѣкоторыя льготы, какъ это и нами
замѣчено было (стр. 3); въ-третьихъ экзамены можно производить очень
различно. Можетъ быть, они были менѣе требовательны, въ сравненіи
съ прежде бывшими, особенно въ виду того, что, послѣ ноявленія
отчета объ академіи нынѣшняго ея директора, наша печать только
и нашла въ этомъ отчетѣ замѣчательнаго то, что, въ ней окончилъ лишь
одинъ ея слушатель, при чемъ слово одипъ пропечатывалось особеннымъ
для ясности шрифтомъ. Конечно, составитель отчета ожидалъ отъ лите-
ратуры не глумленія надъ его откровенною исповѣдью о состояніи Пет-
ровской академіи. Какъ бы то ни было, а при той обстановкѣ, при томъ
множествѣ предметовъ, которые проходятся въ академіи, оставаясь обя-
зательными для экзаменовъ, не только въ три года, но и въ четыре и

даже въ пять дѣтъ, нѣтъ физической возможности изучить основательно все
преподаваемое тамошнимъ слушателямъ, а поэтому, если бы число кан-

дидатовъ' въ послѣдстніи и увеличилось, между тѣмъ обязательная мно-
гопредметность и подчиненіе спеціальныхъ предметовъ вспомогательнымъ
останутся въ теперешнемъ видѣ, верхоглядство будетъ неизбѣжнымъ по-

слѣдствіемъ такого порядка вещей, такъ какъ иное дѣло изучать науку

для экзамена, и иное для жизни.
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не предвидѣть, для русскаго какъ сельскаго, такъ и лѣснаго

хозяйства, если только Петровская академія не будетъ вы-

пускать ни агрономовъ, ни лѣсничихъ, естественно первою

заботою лицъ, которымъ ввѣрена судьба этого заведенія,
должно быть скорое устраненіе коренныхъ причинъ, задер-

живавшихъ по-сіе время возможность кончать въ ней курсъ. Л
такъ какъ эти причины лежатъ въ слишкомъ болыпомъ числѣ

наукъ, знаніе которыхъ считается обязательнымъ для всяка-

го изъ слушателей Петровской академіи, желающаго выдер-

жать экзаменъ на агронома или лѣсничаго, и въ нредиочте-

ніи наукъ- вспомогатеЛьныхъ наукамъ спеціальнымъ, то на эти

два обстоятельства прежде всего и должно быть обращено
все вниманіе Совѣта петровской академіи. Пусть въ ней про-
ходятся всѣ возможные курсы въ самыхъ широкихъ размѣ-

рахъ; пусть преподаватели не стѣсняются никакими про-

граммами; но пусть въ тоже время они уменьшать свои тре-

бованія при испытаніи слушателей, а нѣкоторые изъ вспо-

могательныхъ предметовъ слѣдовало бы вовсе исключить

изъ числа обязательныхъ при окончательномъ испытаніи.
Это будетъ не снисхожденіе, а справедливая оцѣнка того дав-

но общеизвѣстнаго Факта, что слушатель, пока онъ въ стѣ-

нахъ посѣщаемаго имъ заведенія, при всемъ своемъ усердіи
въ занятіяхъ, никогда не можетъ изучить ни одного пред-

мета въ томъ размѣрѣ, въ какомъ знакомь съ нимъ препода-

ватель. Учебное заведеніе можно поздравить съ большимъ
успѣхомъ, если оно на столько разовьетъ своихъ слушателей,

что они, по выходѣ изъ заведенія, въ состояніи самостоятель-

но продолжать свои работы и расширять кругъ своихъ зна-

ній. Давно извѣстно, что настоящіе специалисты образуются
не въ стѣнахъ школы, а по выходѣ изъ нея, на практикѣ. Да
и тогда нельзя быть въ одно и тоже время и агрономомъ, и

землемѣромъ, и инженеромъ, и механикомъ, однимъ словомъ

1шШ ^иап1,і. Взглядъ, что для сельскаго хозяина необходимы

всѣ эти специальности, есть взглядъ положительно ложный.

Довольно будетъ съ него, если онъ будетъ только агроно-

момъ и зоотехникомъ. Поэтому агрономія и зоотехнія въ

сельско-хозяйственномъ заведеніи и должны стоять на пер-

вомъ, а всѣ остальные предметы на второмъ планѣ. Не
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будетъ большой потери,если слушатель Петровской акаде-

мий возведется въ званіе агронома даже и въ томъ случаѣ,

если онъ не выдержать экзамена по архитектурѣ, или ин-

женерному искусству. Кто изъ нынѣ существующихъ агро-

номовъ не слушалъ курса ветеринаріи, законовѣдѣнія, архи-

тектуры и многаго, многаго такого, что почти тотчасъ же

послѣ экзамена забывалось безвозвратно? Если бы спеціаль-
ныя сельско-хозяйственныя заведенія дѣйствительно могли

выпускать, въ лицѣ своихъ агрономовъ, и ветеринаровъ,и ин-

женеровъ, и механиковъ,вообще разнаго рода техниковъ, то
они дѣлали бы излишнимъ существованиедругихъ спеціаль-
ныхъзаведеній, между тѣмъ надѣлѣ этого мы невидимъ.Агро-
номы не устраняютъ надобностивъ архитекторахъ,инжене-

рахъ, технологахъ и т. под. И если бы г. Шишкинъ,кончив-
ши свой курсъ въ Петровской академіи, слѣдовательно вы-

державшій экзаменъ и на инженера, и на механика, и на

технолога, предъявилъ свои притязанія на какую-нибудь
изъ этихъ спеціальностей, мы увѣрены, ему не дали бы
мѣста. Равнымъ образомъ, если бы онъ самъ началъ зани-

маться хозяйствомъ и если бы въ его усадьбѣ открылась по-

вальная болѣзнь скота, то онъцавѣрное скорѣе поспѣшилъ бы
отъискатькакого-нибудь ветеринара,чѣмъ рѣшился бы лечить
свой скотъ, при помощи пріобрѣтенныхъ имъ въ академіи
знаній ветеринаріи. Зачѣмъ же послѣ того и спеціальнымъ
заведеніямъ расходиться съ жизнью? Зачѣмъ упускатьвремя

для изученія своей родной специальностии гоняться за чу-

жою? Зачѣмъ хватать ни къ чему не нужные верхи чужой
специальности?

Чтобы устранить эту несообразностьсъ разъ избранною
для изученія спеціальностью, естественно,необходимо, оста-
ваться только въ кругу этой, т.-е. своей • специальности;все

же остальное, конечно, можно изучать, но по доброй волѣ,

а не лодъ вліяніемъ неизбѣжности экзамена и въ сторон-

нихъ для специалистапредметахъ.-Другими словами: буду-
щему сельскому хозяину слѣдуетъ быть сельскимъ хозяи-

ном*, а никѣмъ инымъ, и съ этою цѣлью изучать сельское

хозяйство и по неизбѣжной связи съ нимъ зоотехнію съ

естествовѣдѣніемъ и политическоюэкономіею, при чемъ все-

таки на лервомъ лланѣ должно быть сельское хозяйство и
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заотехнія, а не наоборотъ, какъ это, повидимому, идетъ въ

настоящее время въ Петровской академіи, которую пока ско-

рѣе можно назвать чѣмъ-то въ родѣ. политехнической шко?

лы, чѣмъ сельско-хозяйственною и лѣсною академіею.

ЧЕРНОЗЕМНАЯ ПОЛОСА

ЮГОЗАПАДНАГО ВРАЯ ЗРОСОІИС *).

I

I-

Культура свекловицы.

Гдѣ только есть слросъ па свекловицу для сахарныхъ за-

водовъ, или она нужна для корма скота, гдѣ нѣтъ недостатка

въ рабочихъ, наконецъ, гдѣ земля да глубину отъ 6 до 10
вершковъ въ составѣ своемъ содержитъ чистый черноземъ,

или въ немъ примѣшано у» 1 глины, тамъ можно совѣтовать

воздѣлывать свекловицу, ибо она даетъ съ земли болыпій
доходъ, чѣмъ хлѣбныя, или даже масличныя растенія.

О культурѣ свекловицы въ многопольной системѣ не бу-

демъ говорить, потому что хозяйства, въ которыхъ. ведется

многопольная система, можно пересчитать по пальцамъ; вездѣ,

по недостатку разверстанія, ведется, по необходимости, трех-

польное хозяйство. Исключительный условія воздѣлыванія

свекловицы оставимъ въ сторонѣ; насъ интересуютъ только

общія, доступныя для всѣхъ хозяевъ юго-западнаго края,

условія. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ всегда можно разсчиты-

вать на урожай озимаго хлѣба и гдѣ пастбище въ толокѣ

*) Считаю долгомъ предупредить читателей «Трудовъу что отдѣльныя

статьи, воторыя будутъ помѣщаться подъ этнмъ заглавіемъ, не будутъ
имѣть строго научно-теоретическаго отпечатка, но, надѣюсь, не будутъ
лишены практическая значенія. Плохое здоровье и недостаток! вре-
мени заставляютъ передавать свои замѣтки въ самомъ суропомъ видѣ.

Я постараюсь по возможности выполнить слѣдуюіціе отдѣлы: 1) Культура
свекловицы. 2) Культура хлѣбныхъ и масличныхъ растеній. 3) Кормовыя
травы. 4) Скотоводство. 5) Коннозаводство. 6) Торговля сельско-хозяй-
ственными продуктами. 7) Спросъ и предложеніе работы. 8) Машины,
орудія и снаряды, 9) Токъ. 10)-0$щіе выводы. Автора
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(паровое поле) не очень нужно, тамъ еовѣтую сѣять свекло-

вицу въ яровомъ полѣ; въ противномъ случаѣ выгод-

нѣе сѣятъ ее въ озимомъ клину. Въ послѣднемъ случаѣ,

при однихъ и тѣхъ же условіяхъ, урожайсвекловицы будетъ
выше. Сѣя свекловицу въ яровомъ полѣ, слѣдуетъ сейчасъ
послѣ уборки озимаго хлѣба перералить землю густо, или

пройдтиэкстирпаторами,и послѣ того заборонить и укатать.
Такая обработка необходима для уничтоженія стерня и для

побужденія сѣмянъ сорныхътравъ къ росту. Спустя двѣ или
тринедѣли, слѣдуетъ приступитькъ главной обработкѣ, т.-е.

къ паханію плугомъ. Смотря по силѣ рабочаго скота и

способности плуга пахать на желаемую глубину, нужно
взрыхлить землю на самую большую глубину,ограничиваясь,
однако, урожайнымъ,т.-е. черноземнымъ пластомъ земли, по-
тому что чистая глина или песокъ не годятся для свеклови-

цы. На обработку земли плугомъ надо обратить самое тща-
тельное вниманіе. Плугъ долженъ быть такого рода, чтобы
борозды нисколько не засыпали, что подрѣзано лемехомъ

и поднято отваломъ. Съ другой же стороны подошва бо-
розды не должна быть очень широка. Плугъ, которыйбо-
лѣе или менѣе засыпаетъборозду, вообще не годится для
паханія. Только та земля идетъ въ пользу растеніямъ, ко-

торая действительновзрыхлена. Вся отрѣзанная земля долж-

на быть приподнятаотваломъ и уложена онымъ правильно

иа сосѣдній пластъ земли. ЛЗъ противному случаѣ, если въ
бороздѣ находится земля взрыхленная почвоуглубитеяемъ,
или если послѣ прохода плуга борозда засыпалась, борозд-
цые волы (запряженныесъправой стороны)и человѣкъ утоп-

Тываютъ опять землю. Паханіе поля подъсвекловицу,испол-

ненное правильно, должно представлять такой видъ въ

поперечномъразрѣзѣ (фиг. 1): а, а, а пласты земли должны

быть уложены подъ 45°. Пять такихъ пластовъдолжныидти

на аршинъи ни въ въ какомъ случаѣ толщинаихънедолж-

на быть болѣе четырехъ вершковъ. Стѣны {д борозды долж-

но быть ровны и чисты; подошва сіе отъ 2 до 3-хъ вершковъ
ширины. Отъ поверхностиземли до подошвы не менѣе 6
вершковъ, и въ такомъ случаѣ стѣна пластаотъ 7 до 8
вершковъ.

Если свекловица сѣется въ озимомъ полѣ, то въ маѣ
■



— 16 —

слѣдуетъ" вспахать землю на 3 или 4 вершка ровно и
чисто. Какъ скоро начнуть показываться всходы сорныхъ

правъ, заборонить. Въ сентябрѣ вторично перепахать, въ

« ;даэ а
Фиг. 1.

направленіи, протдвоположномъ первому паханію. Поле, такъ
обработанное, остается нетронутымъ до весны, въ продол-

женіе "зимы, пока совершенно приготовится къ весеннему

посѣву/

Итакъ 1), если не имѣется своихъ сѣмянъ,' [ чего въ

порядочномъ хозяйствѣ не должно быть, надо ихъ купить.

Всхожесть ихъ должна быть гарантирована, а равно, чтобы
на плантаціи не оказалось столбуровъ, т.-е. такихъ сѣмянъ,

которыя въ первомъ же году даютъ корень и сѣмена.

Свекла, которая даетъ сѣмена, негодится ни для , корма

скота, ни для переработки на сахаръ. Сѣменоторговцы бе-
рутъ у насъ очень кысокія цѣны накъ за сѣмена свекловицы,

такъ и за сѣмена другихъ растеній. Производствомъ свекло-

вичныхъ сѣмянъ я занимаюсь самъ, и могу]увѣрить, что, про-

давая по три р. с. пудъ, получаю, при самомъ скудномъуро-

жаѣ, 50%. Сколько же получаютъ тѣ, 'которые продаютъ по

8, 10 и 12 р. пудъ свекольныхъ сѣмянъ! Четверть хоро-

шихъ сѣмянъ вѣситъ 3 '/2 или 4 пуда. На желаемое число де-

сятинъ подобно приготовить по 2 пуда на десятину, если

местности, въ которой воздѣлывается свекловица, угро-

жаютъ мошки, жучки или гусеница;. въ противномъ случаѣ

довольно 1 пуда. 2) На всякія 40 десятинънадо имѣть одну

сѣялку 5-ти рядовую, ложечной системы (фиг. 2); такая дѣй-

ствуетъ самымъ исправнымъ образомъ. 3) Для каждой сѣял-
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Фиг. 2.

Видъ сѣядьнаго прибора въ поперечномъ разрѣзѣ.

ки 4 экстирпатора о семи лапахъ съ регуляторами; въ слу-

чав неимѣнія таковыхъ можно употребить драпачи «(Труды>
1870 г., т.П, вып. 5), по 6 боронъ (фиг. 3) и по два 3-хъ состав-

ныхъ катка (фиг. 4). 4) Нѣсколько посудинъ для мочки сѣ-

мянъ. 5,) Обезпечить себя достаточнымъ количествомъ ра-

ботниковъ. Для своевременной обработки и выкопки надо

имѣть по пяти работниковъ' ежедневно на десятину; чѣмъ

больше, тѣмъ лучше.

Съ наступленіемъ весны, если предполагается, что за

шесть дней можно будетъ сѣять свекловицу, т.-е. что тру-

бочки сѣялкй, проводящія зерна, не будутъ забиваться зем-

лею, надобно приняться за приготовленіе сѣмяиъ къпосѣву.

Сѣмена надобно ръздѣлить на нѣсколько партій; всякую

партію разослать на полу толщиною въ 2 вершка, и всякій
день спрыскивать количествомъ воды, равнымъ вѣсу сѣмянъ и

перемѣшивать граблями, какъ можно ровнѣе. То количество

воды, которое имѣютъ употребить для этой цѣли каждоднев-

Томъ I.— Вып. I. 2
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но, надобно раздѣлить на три раза; къ ночи сѣмена сби-
ваютъ въ кучу. Такое снрыскиваніе повторяется отъ 4 до

6 дней; за сутки передъ посѣвомъ всыпаютъ понемногу сѣ-

мена въ сосудъ, заливаютъ равномѣрно теплою водою

(отъ 20 до 30°Р) и перемѣшиваютъ самымъ тщательнымъ

образомъ; въ сосудъ можно поместить количество сѣмянъ,

нужное для посѣва въ теченіе дня одною сѣялкою. Чѣмъ

правильнѣе было ведено спрыскиваніе и перелопачиваніе
сѣмянъ на полу и.въ сосудѣ, тѣмъ ровнѣе бываетъ всходъ.
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Когда начнутъ собирать-сѣмена въ мѣшки, то воду нерену-

скаютъ чрезъ рѣшето и-сѣмена выжимаютъ крѣнко. Сѣмянъ

жал&ть не слѣдуетъ; лучше посѣять гуще, чѣмъ рѣже. От-
верзстія въ сѣялкѣ слѣдуетъ .навести на 7 №; сѣялка на

эшомъ № будетъ высѣвать отъ 1 2/3 до 2 пудъ на десятину.

Первую линію для сѣялки нужно вывести какъ можно нра-

вильнѣе. Посѣвъ производитсявъ нанравленіи ноперечномъ

относительнонослѣдней вспашки.Еслиупотребляется сѣял-
ка 5-тирядовая, то передъ нею пускаютъ, но крайнеймѣрѣ,
три экстирптора,всякій по семи лапъ, за ними 6 боронъ, по
два раза; если яіе земля не слишкомъ хорошо разработа-
на, то передъ самою сѣялкою идетъ катокъ, за нимъ сѣядка,

которая должна прикрывать сѣмена не глубже 3/4 вершка;
за сѣялкою сновакатокъ въ продольномъ и поперечномъна-

правлении.Вся онерація посѣва должна быть совершенавъ
одинъ день, начатаи окончена, и ни въ какомъ случаѣ раз-

рыхленной земли не должно оставлять незасѣянною. Эк^,
стирпаторынедолжныдѣйствовать глубже 3 ;вершковъ.. 5-ти
рядовая сѣялка засѣваетъ ежедневноотъ 5 до 7 десятинъ.

Обработкасвекловицывовремя роста,еслитолько возмож-

но, должнаограничиватьсяручною работою;всякіе распашни-
кии плужки конныемогутъ быть употребляемытолько въ слу-
чае болыпаго недостатка рабочихь. При хорошемъ до-

смотрѣ и своевременной работѣ, обработка свекловицы

во время роста раздѣляется на 3 раза. Снарядъ,употребляе-
мый для обработки, сапа(фиг. 5) исполняетъ
работу отлично.Спустя 8 или 10 днейпослѣ
посѣва, когда ряды хорошо завиднѣются и

листья достигнуть до 72 вершка длины,

надобно пропахать улички (борозды) глубо-
ко и иодъ самые рядики, не трогая самыхъ

растеній; ожидать совершеннаговсходасор-

ныхъ травъ не слѣдуетъ. Для этой работы,
требуется на десятину отъ 12 до 15 работ-
ницъ.Она, если и продлитсянѣсколько дней,

большего вреда не будетъ. Главное внима- ,

ніе надобно обращать на вторую обработку
свекловицы, т.-е. на пересылку. Отъ своевременной

умѣніемъ исполненнойцерерылки зависитъ возвышеніе или
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пониженіе дохода съ десятины на цѣлые десятки рублей.
Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ не свирѣлствуютъ ни мошка, ни

жучки, какъ напр. въ Царствѣ Польскомъ, тамъна десятину не

высѣваютъ болѣе 15 или 20 ф. сѣмянъ, и тамъ перерылка

производится очень легко, потому что растенія въ рядикахъ

стоятъ рѣдко. У насъ это невозможно. У насъ самый рѣдкій

посѣвъ— это пудъ сѣмянъ; кто жалѣетъ сѣмянъ, тотъ мо-

жетъ потерять весь доходъ. Несмотря на то, что, при гу-

стомъ посѣвѣ, перерылка затруднительна, по крайней мѣрѣ

на случай мошки или жучковъ мы обезпечены тѣмъ, что

хватитъ и для этихъ насѣкомыхъ, и для насъ. Перерылку
надо дѣлать тогда, когда растенія выгонятъ но 4 листика, :

т.-е. когда корни достигнуть толщины тонкихъ карандашей.
Лучше приступить немного раньше, чѣмъ слишкомъ поздно

къ перерылкѣ. Самую работу надо ограничить тѣмъ, чтобы
по длинѣ рядиковъ оставлять всякое растеніе въ разстояніи
6 вершковъ одно отъ другаго. Выбирать для этого слѣдуетъ

растенія самыя сильныя.

Землю между рядиками пробить сапою сильно и глубоко,
придержавъ оставленное растеніе рукою и обкинуть землею,

потому что, до перерылки растенія, стоя густо, удерлшваютъ

тѣнь и влагу, а потому, если оставленное растеніе не будетъ
окучено и обтиснуто рукою, оно скоро, подъ вліяніемъ вѣтра

и солнца, вянетъ. Перерылку слѣдуетъ окончить какъ 'можно

скорѣе. Во мнОгихъ хозяйствахъ послѣ перерылки упот-

ребляютъ распашники съ зубьями. По моему, лучше всего

разрыхлить отлично землю до посѣва,послѣ же посѣва огра-

ничиться только ручною работою. При ручной работѣ можно

употреблять сѣялку, въ которой ряды отстоять на 7 или 8

вершковъ; при употребленіи распашниковъ, разстояніе
оныхъ не можетъ быть меньше 10 вершковъ. Въ концѣ іюня
или началѣ іюля, когда корни дойдутъ до 1 Щ вершка толг

щины, надо пробить сапою улицы- глубоко и пересмотрѣть,

нѣтъ ли по два растенія вмѣстѣ, и которое изъ нихъ слабѣе

—вырвать, и ко всѣмъ вообще какъ можно выше при-

валить земли. Эта работа оканчиваетъ обработку свекло-

вицы: до самой осени на плантаціи не покажутся сорныя

травы, если всѣ работы были произведены своевременно и

отчетливо.
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Мы хозяева, а не Фабриканты, а потому, когда копать и

какъ очищать свекловицу для сахарныхъ заводовъ, небудемъ
говорить. Скажемъ только о производствѣ сѣмянъ. Въконцѣ

сентября, на плантаціи отбираются коренья съ такихъ ра-

стеши, которыхъ листья растилаютсяпо землѣ, а не стоятъ

вверхъ; коренья бываютъ отъ 3 до 5 ф.. вѣсу и должныбыть
гладкіе, а не вѣтвистые; листья у нихъ обрѣзаются. Коренья
свозятся или въ погребъ съ вентилаторами,или приготов-

ляются для нихъ мѣста на ровной землѣ, для чего обозна-
чается продольныйпрямоугольникъ въ саженьширины,длина
произвольна. Въ продольномъ направленіи копаетсяканавка

въ '/2 арш.шириныи столько я;е глубины,прикрываетсяхворо-
стомъ, и на всемъ прямоугольникѣ укладывается свекловица

пирамидою (фиг. 6). При укладкѣ подъ 45° къ канавкѣ

Фиг. 6.

ставятся сбитыя изъ 4 дощечекъ продушины, которыхъ оба
конца открыты (фиг. 7). Коренья укладываются головками на

верхъ.

Послѣ совершенной укладки, они выстилаются кулевою

соломою, слегка убиваются землею, затѣмъ мятою соломою

и опять землею. Съ самой позднейосении съ началавесны

кучи слѣдуетъ держать прохладно;— 10° Р. они не боятся.



Вокругъ провести канавку для отвода воды. На весну, во

время сѣвбіы овса, надо приступить къ висадкѣ корней. Земля
для этого вспахивается съ осени на 6 до 8 вершковъ. на

весну нереработывается экстирпаторѳмъ и бороною; затѣмъ

маркёромъ или канатомъ обозначаются рядки, въ разстояніи

3/4 арш., а въ рядкахъ корни помещаются въ разстояніи 72

арш. Копается лопатою яма, ломѣщается корень и слегка

присыпается землею. Двойное мотыженіе до времени созрѣ-

нія сѣмянъ, для того, чтобы сорныя травы не пускались, не-

обходимо. Обвязывать соломенными перевязками стебли не

надо; пусть они ростутъ свободно; тѣмъ правильнее будутъ
созрѣвать сѣмена. Когда большая половина сѣмянъ ножел-

тѣетъ, раетейія срѣзаются у самой земли и пОмѣщаютея на

козлахъ (фиг. 8), или устанавливаются около етѣнъ строіеній.

Фиг: а

N1 ^4
Мѣсто для высадки корней на сѣмена выбирается лучше

возвышенное, чѣмъ низкое, сильно унавоженное. Съ десяти

пудовъ корней, среднимъ числомь, можно получить три пуда

сѣмянъ. Сѣмена до посѣва слѣдуетъ держать въ прохладномъ

мѣстѣ и тщательно очищать. '
При обработки земли на 6 до 8 вершковъ, при своевре-

менномъ посѣвѣ, мотыженіи, а равно при благопріятныхъ
условіяхъ атмосферы, если въ землѣ содержится до V чер-

нозема, можно ручаться за слѣдующій чистый доходъ съ

десятины:

Наемъ одной десятины поля. ...... 5 р. — к.

Первое паханье .......... 3» — >

Второе паханье . . . . •...... 6 » — »

Сѣмена, считая по два пуда. . . . . . . 4 » — »

Посѣвъ сѣялкою и обработка поля на весну. . 1 » 50 »

Первое нолотье по 12 работнипь. . . . . 1 » 80 >

Второе полотье (перерылка) 30 работницъ. . •■ 5 » — »



Третье полотье 12 работнипь. ... . . 3 р. 60 к.

Выкопка 25 мѣрнйцъ, вѣсомъ по 60 пудъ, по

50 к. . . . . . ....... . 12 > 50 .»
Свозка 25 мврнипъ на разстОяніе 10 верстъ

по Й§ к. съ пуда . . ....... 22 ■> 50 ■>

Администрація, досмотръ и процентасъ канит. 1 » 10»
•(цач.>. уиоао■•:•. ------—---------------

Вообще расхода . . 66 р. — к.

Приходъ ЪгаіЦ считая 25 мѣрницъ, всякая

вѣсомъ по 6 0 п.,илипо 5 Фабричныхъ бер-
ковцёвъ, всякій вѣсомъ по 12 пудъ, за ко-

торый плантаторъ лолучаетъ 1 р. . . 125 р. —^ к.
------------—:----- .. .., -. <і:Э -----

Дистаго дохода съ десятины получается 59 р. — к.

При уменыпеніи расходовъ и при увеличеніи прихода,

часто получается до 75 р. съ десятины.

Для скота всего лучше сѣять бутылочный сортъ свекло-

вицы, который до половины растетънадъ землёю.

Ч.іспъ-корресноидентъ Общества Антонъ Садорокнчъ.
... у

Кіевская губ. Таращанскій уѣздъ.

С. Збараасовка.

1870 г. 15 декабря.

ямоэйч:
л 681 . г"^эа

опыты удоврвнш ';і^и
кт^скимть фосіоритомъ.:

Въ унравляемыхъ мною имѣніяхъ дѣйствительнаго стат-

скаго совѣтника Захара Николаевича Мухортова^ находя-

щихся Орловской губерніи, Малоархангельскаго уѣзда, были
мною произведены опыты удобренія ржи курскимъ азотиро-

ванньшъ ФОСФорнокислымъ тукомъ, приготовляемымъ гг.

Болычевцовымъ и Сусловымъ, и вотъ результата этого

удобренія.
Въ сельцѣ Николаевкѣ былъ разсьшанъ этотъ тукъ по

всходамъ ржи, во второй половинѣ сентября 1869 года,
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причемъ, до употребленія, въ немъ возбуждаюсь броженіе
поливаніемъ его въ кучахъ водою съ навозною жижею. .

На каждую десятину употреблено 34 пуда тука. Десятины,
на которыхь произведенъ былъ опыта, имѣютъ почву черно-

земную съ суглинистого подпочвою; но почва очень выпа-

ханная и, кромѣ того, по случаю разверстанія съ крестьянами

и расклиненія полей, засѣянная рожью по яровому хлѣбу

безъ пара.

При этихъ же условіяхъ были посѣяны прилегающія де-

сятины, взятия мною для сравненія и имѣющія одинаковую

съ ними почву и подпочву. Посѣвъ, уборка и молотьба хлѣба

производились въ одно время.

Съ каждой удобренной десятины получено 29 сноповъ и

1 четверть, 1 четверикъ и 4 гарнца ржи болѣе, чѣмъ съ

неудобренной, причемъ каждая четверть вѣсила 8 Фунтами

болѣе. Такъ:
■

На 4 удобренный десятинахъ на-

кошено 4'/4 копны; изъ нихъ вымоло-

чено 25 четвертей 7четвериковържи,
вѣсомъ четверть 9 пудъ, всего . . . 232 пуда ржи.

На 4 неудобренныхъ десятинахъ на-

кошено 39 копенъ; изъ нихъ вымоло-

чено 21 четверть 1 четверикъ ржи,

вѣсомъ четверть 8 пудовъ 32 Фунта,

всего. .......... 185 п. 36 ф. ржи.

Менѣе на 4 неудобренныхъ десятинахъ 46 п. 4 Фунта,

или 11 пуд. 21 Фун. на каждой десятинѣ.

Въ настоящее время, цѣна на рожь, здѣсь на мѣстѣ 45 к.

за пудъ, а потому по этой цѣнѣ излишекъ ржи на удобренной

десятинѣ стоить 5 р. 19 коп. и, прибавивъ къ этому стои-

мость 29 сноповъ соломы съ ухоботьемъ 22 коп., оказывает-

ся, что каждая удобренная десятина дала 5 р. 41 к. дохода

болѣе неудобренной.

Въ селѣ Ѳедоровкѣ взята для опыта десятина, удобренная

навозомъ въ 1866 году, тоже съ черноземного почвою и

суглинистого подпочвою; а для сравненія съ нею посѣяна и

убрана прилегающая десятина, одинаковаго съ нею каче-

ства и при одинаковыхъ условіяхъ. Тукъ и здѣсь, до упо-
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требленія, подвергался броженію въ кучахъ и разсыпанъ, во

второй половинѣ сентября 1869 года, по всходамъ ржи.

Удобренная десятина дала 24 копны; изъ нихъ вымоло-

чено 1 3 четвертей, 6 четвериковъ, 2 гарнца ржи. На неу-

добренной десятинѣ накошена 21 копна; изъ нихъ вымо^

лочено 12 четвертей, 5 четвериковъ, 2 гарнца ржи. Вѣсъ

ржи, какъ той, такъ и другой, былъ одинаковъ, т.-е. въ чет-

верти 8 п. 30 ф., что, я полагаю, произошло отъ того, что

часть ржи на удобренной десятинѣ полегла, а на неудобрен-

ной вся ро?кь устояла; полеглая же рожь, какъ извѣстно, бы-
ваетъ легка.

Съ удобренной десятины получено 1 четвертью, 1 четве-

рикомъ,или 9 пуд. 33 3/4 ф. ржи болѣе,чѣмъсъ неудобренной,
и если считать пудъ ржи тоже по 45 к., то удобренная де-

сятина дала дохода, болѣе неудобренной, зерномъ на 4 р.

43 к., и соломою (за 3 копны по 40 к.) съ ухоботьемъ 1 р.

20 к., всего 5 р, 63 к.

Пудъ азотированнаго тука стоилъ въ 1869 году 26 к. на

мѣстѣ, а доставка каждаго пуда на разстояніи около 115

верстъ 9 коп.; поэтому стоимость удобренія на каждую де-

сятину, при употребленіи его, какъ сказано, на десятину 34
пуд., была 11 р. 90 к. Следовательно удобреніе это долящо

окупиться двумя посѣвами и затѣмъ излищекъ урожаевъ

послѣдующихъ посѣвовъ будетъ составлять барышъ.
Для здѣшней черноземной почвы, которая содеряштъ зна-

чительное количество органическихъ веществъ (по анали-

замъ Э. Шмидта верхній слой, никогда непаханный содержитъ

12,16^ органическихъ веществъ, а распашная земля, ни-

когда неудобренная, 8,62^), конечно, будетъ выгоднѣе по-

купать тукъ неазотированнымъ, потому что пудъ тука въ та-

комъ видѣ стоить 10 коп. дешевле; почва же наша не на

столько нуждается въ азотѣ, чтобы удобреніе жмыхами было
выгодно. Конечно жмыхи своимъ разложеніемъ способству-
ютъ разложенію фосфорнокислой извести; но разложенію
этому можно способствовать, не затрачивая ничего на

жмыхи, а посыпая размолотымъ ФосФоритомъ навозъ на

скотныхъ дворахъ, что дѣлать удобно, такъ какъ у насъ на-

возъ сохраняется большею частію всю зиму шдъ скотомъ.

Удобреніе это было бы еще выгоднѣе, если бы размоло-
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тый ФОСФОритъ можно было имѣть отмученнымъ, какъ совѣ-

туетъ г. Энгельгардтъ, потому что отмучиваніе не можетъ

стоить дорого, провозъ же песка, котораго находится въ фос-

ФОритахъ болѣв' половины, значительно увелнчиваетъ его

цѣну, особенно на дальнее разстояніе. Пріобрѣтая такимъ

образомъ это удобреніе, она, надобно Полагать, будетъ оку-

паться въ здѣшней мѣстности въ одинъ годъ; Знавши же,

что, вслѣдствіе медленнаго разложенія фосфорнокислой из-

вести, ФосФоритъ будетъ действовать несколько лѣтъ, не-

возможно оспаривать выгодность его, темъ более для на-

шихъ местностей, где возделываются исключительно зерно-

вые хлеба, требующіе значительного количества фосфорной

кислоты.

Навозъ для з'дешняго вьшаханнаго чернозема-удобреніе
несовершенное; отъ него выростаетъ соломы много, но зерно

легко и часто, мелко отъ полеганія хлеба; Но и въ этомъ

случае минеральныя удобренія могутъ быть йолезньъ, такъ

какъ вероятно отъ излишка, сравнительно съ ними, Органи-

ческихъ веществъ, хлебъ растетъ очень буйно и потому со-

лома мало имеетъ твердости.

О результатахъ, какіе последуютъ отъ посѣва яроваго хле-
ба на удобренныхъ подъ рожь десятинахъ, я постараюсь

тоже сообщить.
Ьоц.г2шися

Н. Фриде.
9 декабря 1870 года.

С. Ѳедоровка.

...

---------------- _ ..

-Оіі '. ■ .

Наилучшее время для жатвы хлѣбныхъ растеній, по изслѣдоваиіямъ Лк>-

кануса, Зигерта и Новацкаго. —Причина мучнистости и стекдовидности

пшеничдыхъ зеренъ, по изслѣдованіямъ Новацкаго;, химическій составь

и анатомическое строеніе тѣхъ и другихъ.
■

Весьма желательно было-бы, чтобы верныя ионятія о

наилучшемъ времени жатвы хлебныхъ растеній проникли

всюду въ нашу земледельческую среду, и чтобы результа-

тамъ точныхъ испытаній и наблюденій придано было на-

стоящее ихъ значеніе. Несмотря на многочисленныя наблю-
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денія, говорившая въ пользу болѣе ранней жатвн^. суще-

ствуете въ средѣ земледѣльцевъ нротивъ этого, предубѣж-

дѳніе, нерѣдко ничѣмъ не' оправдывающееся. Нельзя по-

этому не пользоваться каждымъ случаемъ, который могъ-бы
снова1 послужить къ искорененію такого предразсудка, и

вмѣстѣ съ тѣмъ послужить къ возвышенію самой жатвы.

Недавно обнародованные результаты изслѣдованій Новац-
каго, въ Галле, могутъ послужить къ дальнѣйшемуразъясне,-

нію вопроса о наилучшемъ времени жатвы. Передадимъ
прежде в€его его характеристику различныхъ степеней зрѣ-

ШШ хлѣбныхъ зеренъ.

г 1) Молочная зрѣлость представляетъ ту степень развитая

зерна, гдѣ бывшій до тѣхъ поръ водянистый внутренний
бѣлокъ етановитея густо^жидкимъ и млекообразнымъ, вслѣд-

етвіе обильнаго иерехожденія въ него крахмала. Такъ какъ

етебѳль и листья, по крайней-мѣрѣ отчасти, еще зелены,

какъ и самое зерно, то эту степень созрѣванія называютъ

ішорда и зеленою зрѣлостью. Зародышъ зерна развитъ во

вс&хъ евоихъ еущественныхъ частяхъ, но далеко не окон-

чательно. Переходъ къ слѣдующей степени зрѣлости ха-

рактеризуется тѣмъ, что кашицеобразную массу мучнистаго

$&ла возможно вытянуть нитевидно.

2) Желтая зрѣлость означаетъ степень развитія, когда

-* ножелтѣвшее зерно возможно сдавить подобно воску и пе-

реломить на ногтѣ, причемъ зерно сидитъ еще крѣпко между

пленокъ, а стебли и листья большею частью иожелтѣлй. Ростъ
зародыша прекращается къ концу желтой зрѣлоети; вмѣстѣ

еъ тѣмъ не измѣняется уже и анатомическое строеніе шпе-

ничнаго, зерна (опредѣленіе различныхъ степеней зрѣлости

касается собственно шпеничнаго зерна).

3) Полная эрѣлость представляетъ тотъ стадій развитія,

гдѣ зерна довольно легко отделяются отъ своей ножки и

пленокъ и обыкновенно уже не ломаются на ногтѣ, но еще

способны согнуться. Внутри зерна, вслѣдствіе испаренія
воды, встрѣчаются многочисленныя полыя пространства или

воздушные пузырьки.

4) Мертвая зрѣлость характеризуется легкимъ выпаде-

ніемъ уже совершенно крѣпкихъ зеренъ, также, смотря по

погодѣ, побѣлѣвшими или побурѣвшими стеблями и ко-
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лосьями, которые къ концу этого стадія дѣлаются хрупкими

и ломкими:

Что касается наилучшаго времени для жатвы, то еще Зи-
гёртъ и Люканусъ, на основаніи опытовъ съ яровою пшени-

цей, пришли къ слѣдующимъ результатамъ: 1)отъ молочной

зрѣлости до желтой зрѣлости существуетъ еще взашно-

дѣйствіе между корнемъ и стеблемъ, почему въ зернахъ еще

увеличивается количество органическихъ и неорганическихъ

веществъ. 2) Начиная съ ліелтой зрѣлости, не увеличи-

вается уже вѣсъ зерна; поэтому не къ чему отлагать, жатву

до полной крѣпости зеренъ. Даже начинающаяся желтая

зрѣлость представляетъ , болѣе выгодное время для жатвы,

чѣмъ мертвая зрѣлость. 3) Только молодыя зерна,, которыя

по своему развйтію находятся между концомъ -молочной зрѣ-

лости и началомъ желтой зрѣлости, воспринимаютъ еще

послѣ жнитва изъ стебля какъ органическія, такъ и неорга-

ническія вещества; но этимъ дозрѣваніемъ не покрывается

убыль въ вѣсѣ зеренъ, происходящая при слишкомъ ранней

жатвѣ. 4) Начиная съ желтой зрѣлости, слѣдовательно, когда

зерна уже сполна. выросли, но еще желтозеленыя и мягкія,
дозрѣваніе уже не увеличивало вѣса зеренъ. По опытамъ

Люкануса дозрѣваніе полезно въ томъ отношеніи, что оно

увеличиваете проростающую силу зеренъ, особенно при

очень ранней жатвѣ; Вліяніе зрѣлости высказывалось при

этомъ особенно рѣзко на песчаной почвѣ. Чѣмъ спѣлѣе сѣ-

мена, тѣмъ больше число проростающихъ зеренъ и тѣмъ

сильнѣе послѣдующій ростъ и урожай. Въ богатой садовой

почвѣ менѣе зрѣлыя зерна, хотя и давали слабѣйшіе ростки,

но они догоняли ростки болѣе зрѣлыхъ зеренъ при даль-

нѣйшемъ развитіи; поэтому въ богатой почвѣ сглаживается

неодинаковая сила роста посѣвнаго сѣмени. Новѣйшія из-

слѣдованія Новацкаго точно также показали, .что притокъ

веществъ въ зерно, по всему вѣроятію, прекращается во

время перехода изъ состоянія молочной зрѣлости въ я;ел-

тую зрѣлость, и что, при наступивши характеристической

желтой зрѣлости, положительно окончено питаніе к зерна. Не
упуская изъ виду этого обстоятельства, не трудно уже опре-

дѣлить наилучшее время жатвы. Прея;де всего изъ этого

явствуетъ, что откладывать жатву до окончація желтой зрѣ-
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лости не представляетъ сельскому хозяину никакой пользы,

и такъ какъ въ этомъ стадіѣ развитая уже окончилось пита-

ть зеренъ, то онъ ничего не выигрываете въ количеств^,
скорѣе я^е теряетъ, да и качество никоимъ образомъ не

улучшается, напротивъ— можетъ ухудшиться. Хотя изслѣдо-

ваніе и не обнаружило, чтобы долго не сжатыя зерна сде-
лались стекловидными и толстокояшми, тѣмъ не менѣе не

подлежитъ сомнѣнію, что теряется блескъ и хорошій глад-

ки* ■ видъ, если зрѣлое зерно подвергается поперемѣнно

дОждю и солнцу и при этомъ набухаетъ и снова высыхаетъ.

Несомнѣнно также и то, что уменьшается питательность со-

ломы, какъ только хлѣбъ перешелъ изъ желтой зрѣлости въ

бѣлую или полную зрѣлость, потому что тогда вещества

растворимыя переходятъ въ нерастворимую Форму. Кромѣ

того, такая солома менѣе пригодна для плетенія, крытая

крышъ и т; п. Главный яіе вредъ отъ поздней жатвы заклю-

чается въ томъ, что тогда гораздо скорѣе можетъ прорости

и осыпаться зерно. Съ другой стороны, неоспоримо, вредна

и слишкомъ ранняя жатва. Если снимать хлѣбъ въ такое

время, когда еще переходятъ въ зерно изъ другихъ органовъ

растенія вещества,, то получаются недоразвития зерна, ко-

торыя съёживаются при высыханіи, хотя-бы они и дозрѣ-

вали въ снопахъ и т. п. Поэтому такая преяідевременная

уборка уменьшить качество и количество зерна. Спраши-
вается: когда, же всего лучше приступить къ жатвѣ? Но-
ваций рѣшаетъ этотъ вопросъ слѣдующимъ образомъ. Нѣтъ

сомнѣнія, что для единичнаго зерна это время наступило,

когда прекращается питаніе, т.-е. когда наступаете желтая

зрѣлость, точнѣе —переходный стадій изъ молочной зрѣлости

въ желтую. Но какъ поступить при жатвѣ цѣлаго поля, гдѣ

зерна болѣе сильныхъ колосьевъ созрѣваютъ рашше, а бо-
лѣе слабыхъ поздяѣе? Новацкому кажется, что въ этомъ

случаѣ наилучшее время для жатвы наступило тоща, когда

зерна болѣе сильныхъ колосьевъ даннаго поля вступаЮтъ въ

характеристическую желтую зрѣлость, притомъ какъ для по-

сѣвнаго зерна, такъ и для улотребляемаго для другихъ цѣ-

лей. При этомъ подразумѣвается, что хлѣбъ не свозится съ

поля до тѣхъ поръ, пока не отвердѣютъ вполнѣ всѣ зерна,

что особенно важно соблюдать относительно зерна, пред-
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назначаемая© на несѣвъ, такъ какъ согрѣваніе его въ екир-

дахъ уничтожаетъ способность пророетанія. При соблю-
деніи этой предосторожности и употребленіи на иосѣвъ

одного чела, можно безъ опасенія брать на поеѣвъ хдѣбъ,

сжатый въ «остодши желтой зрѣлости> такъ какъ дозрѣваніе

такого зерна существенно одинаково съ окончательно созрѣ-

вающимъ на корню. Кромѣ того, доказано .положительно, что

зерна, сжатыя въ состоя аіи желтой зрѣлесад, даже молочной,

обладаютъ нормальною проростающею способностью, если

только они вообще здоровы и сильны. Сжиная хлѣбъ въ

пору, которую Новаций считаетъ наилучшею, въ оѳлѣе

сильныхъ колооьяхъ нитаніе зеренъ уже прекратилось (ра-

зумѣется, за исключеніемъ единичныхъ сдучаевъ); при вер-

шинѣ колоса зерна уже вполнѣ еозрѣлн, когда находящаяся

въ средней части (на которыч собственно слѣдуетъ обра^

щать вниманіе) въ стадіѣ желтой зрѣлости. Поэтому зерна

такихъ колосьевъ .уже не моіутъ достигауть больщагѳ -со-

вершенства; они внолнѣ нослѣли для жатвы. Въ это время

зерна срединныхъ колосьевъ находятся обыкновенно въ со-

стояніи перехода изъ молочной арѣлости въ желтую.,. Сле-
довательно, сообразно вышеизложенному, нечего опасаться

и за нихъ. Наконецъ, что касается остаіьныхъ зеренъ, то

состояніе ихъ зрѣлости не можетъ быть принято во внима-

ніе, потому что откладывать время жатвы до той норы,когда

достигнуть; полной или же желтой зрѣлости зерна, даже всъхъ

маденькихъ колосьевъ, значило бы пожертвовать драгоцѣн-

вымъ челомъ изъ-за ухвостья.

: ■— Изслѣдованіе химическаго состава мучнистыхъ и

стеклбвидныхъ пшеничныхъ зеренъ, произведенное Новац-

кимъ, обнаружило въ послѣднихъ гораздо большее содер-

жаще азотньіхъ или лротеинвыхъ веществъ, а именно:

мучнистыя зерна, стекл/ верна,

у одной разновидности содержали . . 8,58 12,54* проц.

у другой » » 8,65 13,75 »

Соотвѣтственно этому, етекловидвыя зерна, имѣвшія всегда

большій специФическій вѣсъ сравнительно съ мучнистыми,

содержали крахмала на 4— 5 проц. меньше. Относительно

содержанія древесиннаго волокна, жира и минеральныхъ ве-

ществъ не обнаруживалось значительной разницы. Съ этими
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результатами химическаго анализа совпадали и полученные

въ' отнощеніи анатомическаго строенія зеренъ. Основываясь
на т^хъ и другихъ, Новацкій приходите къ слѣдуіощему

объясненію причивы мучнистости и стекловидности зеренъ.

Предъ еамымъ иоявленіемъ крахмальныхъ зеренъ въ клѣ-

точкахъ бѣлка,' послѣднія наполнены слизистого, зернистого

протоплазмою (характеризующеюся своимъ содержаніемъ

бѣлковыхъ веществъ); въ ней многочисленяыя вакуоли раз-

личной величины (т.-е^ выдѣлившіяся въ слизистую массу

капли водянистой жидкости). По . мѣрѣ появленія явствен-

ныхъ крахмальныхъ зеренъ, въ этихъ клѣточкахъ исчезаютъ

все больше вакуоли и протоплазма. Одновременно растетъ

и сама клѣточка; но ростъ и умноженіе крахмальныхъ зе-

ренъ совершаются скорѣе. Понятно, что при этомъ крах-

мальныя зерна тѣмъ дальше окружены протоплазмою, чѣмъ

зиачительнѣе развита масса послѣдней и чѣмъ мельче и

маточисленнѣе зерна и вакуоли. Если изъ протоплазмы

вовсе не высвобождаются крахмальныя зерна, а вакуоли со-

вершенно исчезаютъ, то протоплазма, ко времени зрѣлости

зерна, высыхаете и стягивается, причемъ крахмальныя зерна

стѣсняются въ каждой клѣточкѣ въ одну разрывную массу;

тогда клѣточки становятся прозрачными, а зерно стекло-

виднымъ. )Э .'

Напротивъ, если протоплазма не такъ значительно раз-

вита, вакуоли больше и крахмальныя зерна сверхъ того

сильнѣе растутъ, то вскорѣ уже крахмальныя зерна не обво-
лакиваете протоплазма, многія изъ нихъ высвобождаются и

помѣщаются въ вакуоляхъ, гдЬ прекращается ихъ роста.

Если наступаете затѣмъ вмѣстѣ съ созрѣваніемъ высыханіе
пшеничныхъ зеренъ, то между крахмальными зернами обра-
зуются промежутки, которые наполняетъ воздухъ, взамѣнъ

высохшей воды, и клѣточки становятся непрозрачными, т.-е.

мучнистыми.

Если-бъ было "* желательно произвести мучнистыя зерна,

то въ болыпинствѣ случаетъ возможно этому способство-
вать:

1) избѣгая сильнаго, особенно азотистаго удобренія подъ

пшеницу, такъ какъ оно несомнѣнно вліяетъ на болѣе силь-

ное образованіе протеішныхъ тѣлъ въ растеніи; и
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2) выборомъ такихъ разновидностей пшеницы, который

болѣе склонны къ образованію мучнистыхъ зеренъ.

Съ другой стороны, если-бъ было- желательно, получить

стекловидный зерна, то необходимо- поступить обратно.
Время же жатвы, или і самый способъ производства ея не

оказываютъ вліянія на то и другое состояніе зеренъ, потому

что въ то время, когда вообще возможно приступить къ

жатвѣ, т.-е. предъ наступленіемъ желтой зрѣлост^ уже такъ

скопились и расположились вещества въ крахмалосодер-

жащихъ клѣточкахъ, что при послѣдующемъ высыханіи ихъ

воды не измѣняется мучнистый или стекловидный составъ

пшеничныхъ зеренъ.

:

!

И О, ------------і------й*

гош '

СОБРАНІЯ I ОТЛШНІЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЗК0Н0НИЧЕСКАГ0 ОБЩЕСТВА
22 ОКТЯБРЯ 1870 ГОДА.

Присутствовали: предсѣдатель А. В. Совѣтовъ, 18 чле-

новъ и сотрудниковъ и 4 гостей.
Занятія Отдѣленія состояли въ слѣдующемъ:

I. ЧиТанъ и подписанъ журналъ соединеннаго собранія
I и II Отдѣленій 23 сентября.

П. О. А. Гриммъ сдѣлалъ слѣдующее сообщеніе о сред-

ствахъ къ предохраненію культурныхъ растеній отъ нана-

дёній насѣкомыхъ.

Мм. гг.! Въ августѣ мѣсяцѣ были присланы изъ Олонец-
кой губерніи въ Вольное Экономическое Общество личинки,

при отношеніи вытегорской земской управы, въ которомъ

говорится, что этотъ червь страшно вредитъ озймымъ но-

лямъ, что онъ «появился въ первый разъ въ прошломъ году

на озимыхъ поляхъ четырехъ волостей, нынѣ же онъ распро-

странился еще въ нѣсколькихъ ізолостяхъ. Червь, сибирская
язва и плохой урожай яровыхъ привели крестьянское насе-

леніе уѣзда до послѣдней крайности».
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Черви, посланные живыми въ ящикѣ съ землей, на дорогѣ

передохли, такъ что я получилъ только 3 экземпляра, кото-

рые могли послужить для опредѣленія, и притомъ, къ сожа-

лѣнію, эти 3 червяка оказались принадлежащими двумъ со-

вершенно различньшъ насѣкомымъ; одинъ изъ нихъ личинка

какого-то хруща (Меіоіоийіа), другіе же двѣ гусеницы весьма

извѣстной но своей вредности бабочки —А^гоііз ехсіаша-
ііонІ8 ОспвенЬ.., такъ что нельзя рѣшить съ точностью, какое

изъ названныхъ насѣкомыхъ обусловливаете несчастіе, пос-

тигшее Вытегорскій уѣздъ. Но, принимая въ сообрааіеніе
время и то обстоятельство, что червь напалъ исключительно

на озимыя поля, мы мояіемъ съ полною достовѣрностью ду-

мать, что въ данномъ случаѣ главный врагъ А&гоііз ехсіа-
таішш, хотя, можетъ быть, ему помогаетъ и хрущъ, видъ

котораго невозможно было определить по имѣвшейся у насъ

личинкѣ, что, впрочемъ, и не имѣетъ никакого значенія,
такъ какъ въ данномъ случаѣ достаточно знать родъ, чтобы
указать на средства, которыя могутъ служить къ огражденію
дальнѣйшей пагубной деятельности этихъ страшнѣйшихъ

враговъ культурныхъ растеній.
Я здѣсь не буду описывать хрущей, не буду даже гово-

рить объ ихъ образѣ жизни, такъ какъ предполагаю это

всѣмъ извѣстнымъ. Кто же не знаетъ, что хрущи, живя въ

видѣ вполнѣ развитаго насѣкомаго лишь весьма недолгое

время, поѣдаютъ подземныя части нашихъ растеній и затѣмъ

кладутъ въ землю извѣстное число яицъ, изъ которыхъ вы-

ходятъ личинки, нѣсколько разъ мѣняющія свою оболочку и

съѣдающія огромное количество подземныхъ частей растеній.
Кто же не знаетъ, что нѣкоторые виды хрущей живутъ въ

видѣ личинки, сравнительно, весьма долгое время, какънапр.

М. нуросавідпі — 1 годъ, М. ѵи1§-агіз даже три года. Изве-
стно, конечно, и то, что личинка, достигши извѣстной вели-

чины, иногда весьма значительной, накопивши необходимую

для ея дальнѣйшей половой жизни массу образовательныхъ
веществъ, сбрасываетъ съ себя въ послѣдній (4-й) разъ кожу

и является уже въ видѣ неподвижной куколки, которая, про-

лежавъ въ землѣ опредѣленный промежутокъ времени (М.

ѵи1§агІ8 5 — 6 недѣль), превращается, наконецъ, въ жука, ко-

торый, уничтоживъ изрядное количество листьевъ древес-

Томъ I,— Вып. і. з
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ныхъ. хвои и травы, смотря потому, какой видъ, даритъ насъ

новымъ еще болѣе многочисленнымъ поколѣніемъ враговъ.

Уже изъ этого можно заключить о чрезвычайной вредности

разсмотрѣннаго насѣкомаго; живя наидолыпе въ видѣ ли-

чинки, которая у насѣкомыхъ, какъ извѣстно, заготовляетъ

весь матеріалъ, необходимый для жизни самаго насѣкомаго,

и притомъ для жизни половой, -требующей тѣмъ болѣе

образовательнаго матеріала. оно, понятно, должно поѣдать

огромное количество растительныхъ веществъ. которое еще

болѣе увеличивается, благодаря разборчивости этого насѣ-

комаго; личинки многихъ насѣкомыхъ съѣдаютъ цѣлое ра-

стете, оставляя только одинъ стволъ, между тѣмъ личинки

хрущей поѣдаютъ только часть, да притомъ еще и весьма

небольшую. Вредность хрущей для растеній признана давно

уже всѣми агрономами, тѣмъ болѣе, что она во многихъ

случаяхъ весьма чувствительна, что зависитъ еще и отъ той

чрезвычайной многочисленности, въ которой они иногда

являются; такъ напр. въ 1832 и 1841 годахъ было въ

Швейцаріи такое множество жукрвъ майскаго хруща, что

почтовымъ дилижансамъ приходилось останавливаться среди

дороги, и ждать, пока пролетитъ стая этихъ непрошенныхъ

гостей; хрущи, слѣд., появляются иногда въ такомъ же мно-

жестве, какъ саранча. Я самъ однажды въ Саратовѣ высчи-

талъ, что на 1 десятинѣ арбузной бакчи было около 20,000

личинокъ майскаго хруща, обусловившихъ необходимость
троекратнаго подсаживанія разсады; но извѣстно, что иногда

это число доходите и до 1.500,000 и даже болѣе.

Перехожу къ другому насѣкомому. Этихъ личинокъ у меня

было 2 экземпляра, изъ которыхъ 1 сохраненъ мною въ

спирту, а другой, оставленный въ живыхъ, превратился не-

давно въ куколку, остроконечіе послѣдняго суставца которой

и указываете на принадлежность ея къ виду А§тоіІ8 (РЬа-

Іаепа, Косіиа) ехсіашаііоиів (ночница, совиноголовка озимая,

восклицательная; Во^&ешѵига; РЬаІеие ^гів). Названное на-

секомое принадлежите къ семейству сумеречныхъ бабочекъ

(ІѴостдгіаа). Она появляется въ періодъ времени отъ начала

мая до конца іюля. смотря по местности; на югѣ раньше, на

сѣверѣ позже. Она кладете яйца, изъ которыхъ въ августѣ

выходятъ гусеницы, мало-ш-малу выростающія до 1 '/2 дюйма.
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ч при толщинѣ въ гусиное перо. Цвѣта онѣ сверху сѣровато-

оливковаго или грязнобуроватаго, снизу же немного свѣтлѣе.

Туловище совершенно голое, не считая нѣсколькихъ во-г

лосковъ, кое гдѣ торчащихъ. Оно состоите изъ 1 2 сустав-

цевъ съ 3-мя парами настоящихъ и 5-ю парами ложныхъ

ногъ. Такая гусеница скрывается днемъ между камнями и въ

землѣ, вечеромъ же выходите наружу; впрочемъ, если ихъ

много, то онѣ не стѣсняются и днемъ выползать изъ своихъ

убѣжищъ. Здѣсь, т.-е. на поверхности земли, онѣ перегры-

заютъ молодые всходы растеній (раннихъ озимыхъ) при ихъ

основаніи; въ землѣ же, т.-е. днемъ, питаются корнями тѣхъ

же растеній. Осенью, съ пониженіемъ температуры воздуха,

гусеница эта, уничтоживъ озимыя поля, удаляется въ землю,

гдѣ и проводите зиму и часть весны* будущаго года. Въ
апрѣлѣ или маѣ она превращается въ куколку, изъ которой

затѣмъ, въ извѣстное уже намъ время, выходить бабочка
красновато-буро-сѣраго цвѣта съ двумя двойными попереч-

ными линіями, парою довольно болыпихъ бурыхъ пятенъ съ

черными каемками и съ черточкой, напоминающей воскли-

цательный знакъ, на каждомъ переднемъ крылѣ, почему

она и названа ночницей восклицательной —А§тоіІ8 ехсіа-
таыопів.

Описанная ночница озимая водится во всей Евронѣ, хотя

въ западной она никогда не является въ значительном^

числѣ. У насъ ж.е она, размножаясь во множествѣ, прино-

сите своей обжорливостью весьма . чувствительные убытки

сельскому хозяйству. Такъ въ 1836 и ^37 годахъ она истре-

била въ Виленской губерніи 10^ посѣва *). Въ 1838 году

она, по ОФФиціальнымъ свѣденіямъ уничтожила 81,200 де-

сятинъ изъ числа 223,756 засѣянныхъ, т.-е. около 30 % **).
Отсюда она перешла въ Пермскую губёрнію, гдѣ опусто-

шала поля въ 1839 году; въ 1840 году ея деятельность
была замѣтна въ Олонецкой, Новгородской и Пензенской
губерніяхъ. Теперь мы имѣемъ новое доказательство чрез-

*) Горскій. О гусеницахъ, поѣдавшихъ въ Литвѣ озимые всходы въ
1836 и 37 годахъ. Журналъ мин. вн. дѣдъ 1837. № 10. Земледѣльческая

газета 1837. № 46..
**) Журнадъ мин. внутр. дѣлъ 1839. № 1. Сынъ Отечества 1839 май-

ская книжка, стр. 44 и 45.

#
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вычайной вредности этого насѣкомаго, такъ какъ въ пользу

этого мнѣнія чрезвычайно краснорѣчиво говорить тотъ

Факта, что оно привело крестьянское населеніе цѣлаго Вы-
тегорскаго уѣзда къ послѣдней крайности, такъ что мѣстная

земская управа нашлась вынужденною обратиться сюда съ

вопросомъ: «не выработано ли какихъ средствъ къ уничтоже-

ние этихъ червей и гдѣ искать причины ихъ появленія?»

Что же мы въ состояніи отвѣтить на этотъ вопросъ?
Оуществующія средства для истребленія вредныхъ насѣ-

комыхъ можно раздѣлить на 3 категоріи: 1) средства без-
смысленныя; 2) средства палліативныя и 3) дѣйствительныя.

Первыхъ, т.-е. безразсудныхъ, чрезвычайно много; они всегда

были употребляемы и употребляются и теперь. Къ этимъ

средствамъ я причисляю, между прочимъ, судебные иски

противъ вредныхъ насѣкомыхъ, которыя были ведены въ

былыя времена; развѣшиваніе живыхъ раковъ на деревья,

что, къ сожалѣнію, дѣлается довольно часто и въ настоящее

время и что ведете, само собою разумѣется, только къ уни-

чтоженію раковъ, но ничуть не насѣкомыхъ, и проч. Подоб-
ныхъ безразсудныхъ мѣръ можно насчитать чрезвычайно

много; но я думаю, что этихъ двухъ примѣровъ достаточно

для характеристики этой категоріи. Но я, курьеза ради, поз-

волю себѣ остановиться здѣсь на 2-мъ, приведенномъ мною,

примѣрѣ; я говорю о судебномъ преслѣдованіи вредныхъ

насѣкомыхъ. Какъ ни невѣроятными кажутся подобные иски,

тѣмъ не менѣе они существовали, хотя и въ давно ми-,

нувшія времена. Вотъ, что разсказываетъ Фохтъ по этому

поводу.

«Въ 1545 году долгоносики истребили сент-жюльенскіе

виноградники въ савойской провинціи Моріеннъ. Жители

этой нровинціи предъявили въ епископальномъ судѣ Сент-

Жюльеннь-де-Моріеннь искъ. Жукамъ назначили адвоката,

который и произнесъ защитительную рѣчь; но рѣшеніе суда

не привели въ исполнение, такъ какъ жуки вдругъ исчезли.

Но 42 года спустя, т.-е. въ 1587 году, они появились снова.

Искъ опять предъявленъ у Викара, сент-жюльенскаго епи-

скопа, который назначилъ жукамъ адвоката и, вмѣстѣ съ

тѣмъ, объяснилъ истцамъ, что это кара Божія, ниспосланная -

на нихъ за невзносъ церковныхъ податей, и посему они мо-
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гутъ избавиться отъ нея, заплативъ ихъ сполна. Жители
исполнили этотребованіе; наносили еще, сверхъ того, по-

дарковъ, но все это, невидимому, не могло насытить духов-

ныхъ пастырей и смягчить гнѣвъ Божій. Тяжба, однако, шла

своимъ чередомъ. Диспутировали о разныхъ вопросахъ, и,

такъ какъ жучій адвокатъ успѣлъ отстоять въ пользу своихъ

кліентовъ, какъ созданій Божьихъ, право жизни, то жители

единогласно постановили: отдать жукамъ въ ихъ полное

распоряженіе 40 моргеновъ, поросшихъ разными травами,

кустарниками и деревьями, съ тѣмъ, чтобы названные жуки

не безпокоили ихъ виноградники. Это рѣшеніе было сде-
лано 29 іюня, а 24 іюля защитникъ гражданъ потребовалъ
немедленнаго удаленія жуковъ изъ виноградниковъ, подъ

опасеніемъ наказанія. Адвокатъ ;куковь на это отвѣтилъ, что

предлоя;енное гражданами мѣсто не соотвѣтствуетъ жизнен-

ньщъ нотребностямъ его. кліентовъ, поэтому нужно было
назначить свѣдущихъ людей для изслѣдованія поля. Но на

этомъ и превратился этотъ замѣчательный процессъ, такъ

какъ жуки, надѣлавшіе такъ много хлопотъ судьямъ и такъ

дорого стоившіе жителямъ, пропали и не появлялись болѣе

въ такомъ значительномъ количествѣ». Еакъ ни смѣшны по-

добные процессы, которые велись въ средніе вѣка довольно

часто, но они, право, не смѣпгнѣе тѣхъ средствъ, къ кото-

рымъ зачастую прибѣгаютъ и теперь, какъ напр. заклинанія,
заговоры, раки и проч.

Ко "второй категоріи я причисляю средства болѣе или

менѣе полезная, но приносящія пользу только временную.

Сюда принадлежатъ, между прочимъ, стряхиваніе съ дерева

и собираніе хрущей, выкапываніе личинокъ, что можетъ

быть примѣнено какъ для хрущей, такъ и почницы; выканы-

ваніе рвовъ вокругъ полей, пораженныхъ гусеницами ноч-

ницъ или другихъ бабочекъ, для того, чтобы не допустить

ихъ переходовъ на другія поля, для чего необходимо, чтобы
рвы были достаточной глубины и имѣли бы отвѣсные бока;
въ этихъ рвахъ и собираются гусеницы, желающія церейдти

на новое ноле, въ значительномъ количествѣ, такъ что уни-

чтоженіе ихъ не представляетъ уже особенныхъ трудностей

и можетъ быть выполнено крестьянскими дѣтьми. Сюда же

должно отнести умышленное опаздываніе посѣвовъ, что
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обусловливаетъ смерть большинства гусеницъ ночницы ози-

мой, и частое неренахиваніе и бороненіе полей, начиная съ

того времени, какъ только появится эта бабочка; чрезъ это

уничтожаются сорныя травы, такъ что бабочка не можетъ

положить свои яйца, а личинки, все-таки развившіяся на та-

комъ полѣ, частью убиваются непосредственно, частью же

пропадаютъ вслѣдствіе недостатка пищи.

Вообще, такихъ временныхъ средствъ довольно много, но

приведенныя могутъ считаться лучшими для уничтоженія тѣхъ

насѣкомыхъ, о которыхъ идетъ рѣчь. Но тѣмъ не менѣе всѣ

эти средства, какъ уже сказано, суть временныя, и кромѣ

того, у насъ, на Руси, въ болыпинствѣ случаевъ почти не-

возможны или, покрайней мѣрѣ, связанысъ большими затра-

тами, и притомъ далеко не приносятъ желаемой пользы. Это
зависитъ отъ тѣхъ естественныхъ условій, въ какія постав-

лено наше сельское хозяйство. Хорошо крестьянину выры-

вать рвы, собирать жуковъ и т. д., если у него какія нибудь
3, 4 моргена, но что же онъ въ состояніи сдѣлать съ 1 0— 15
имъ обработываемыхъ десятинъ, и, главное, съ тѣми почти

непроходимыми лѣсами, дебрями, болотами, пустырями, ка-

кими мы и до сихъ поръ еще такъ богаты?! —Я. думаю, что
нѣтъ. Поэтому, всѣ эти средства я и не считаю вполнѣ

действительными, хотя и не отнимаю у нихъ, такъ сказать,

права граяіданства; напротивъ, я внолнѣ увѣренъ, что если

бы вытегорскіе крестьяне окружили бы въ нрошломъ году

рвами поля, пораженныя гусеницами, то въ настоящемъгоду

они не были бы лишены озимыхъ хлѣбовъ.

Отъ этихъ временныхъ средствъ къ дѣйствительнымъ

составляютъ переходъ средства, часто употребляемыя за

границею; я подразумѣваю выгонъ скота на поля, который,

притаптывая зещю, убиваетъ значительное число гусеницъ,

живущихъ на поверхности земли, или непосредственно подъ

нею, какъ напр. гусеницы разсмотрѣнной нами бабочки, и

выгонъ разной домашней птицы, которая съѣдаетъ во мно-

гихъ случаяхъ весьма много насѣкомыхъ. Но въ данномъ

случаѣ прибѣгиуть къ послѣднему средству опасно, такъ

какъ, но донесенію изъ Вятской губерніи, «курица, накле-

вавшись этихъ червей, черезъ два дня околѣвала». Но во

всякомъ случаѣ и эти средства у насъ весьма рѣдко примѣ-



— 39 —

нимы, такъ какъ въ нашемъкрестьянскомъ хозяйстве .числен-

ность скота обыкновенно чрезвычайно мала въ сравнении съ

количествомъ нолей.

Но какія ліе средства имвютъ право назваться вполнѣ

действительными? Не вдаваясь въ пространныя разсужденія,
я прямо отвѣчу, что вѣрнѣйпшмъ, абсолютно наиболѣе по-

лезнымъ средствомъ противъ вредныхъ въ сельскомъ хо-

зяйстве животныхъ, есть дѣятельность ихъ собственныхъ
враговъ, которые, въ силу непреложнаго закона природы, не-

прерывно борятся съ ними изъ за своего существованія, изъ
за сохраненія своей индивидуальной и видовой жизни. Это

суть нлотоядныя животныя, и именно тѣ изъ нихъ, которыя

питаются исключительно, или преимущественно, вредными

для насъ животными. Если бы въ данномъ случаѣ, въ Выте-

горскомъ уѣздѣ, было бы достаточное число кротовъ, ежей

грачей, галокъ, жаворонковъ, плисокъ, ласточекъ, козодоевъ,

совъ и т. д., то, можно быть увѣреннымъ, что озимыя поля

Вытегорскаго уѣзда были бы теперь въ цвѣтущемъ состоя-

ніи. Но у насъ до сихъ поръ названныхъ охранителей на-

шего богатства не только не стараются разводить въ воз-

можно большомъ числѣ, но, напротивъ, всевозможными охо-

тами, страстью все разрушать, безумною вырубкою лѣсовъ

и, главное, нашею крайнею невнимательностью къ явленіямъ

природы, истребляютъ въ такомъ количествѣ, что нечего

удивляться, что природа отшіачиваетъ намъ тою же монетою,

истребляя помощью травоядныхъ животныхъ наши посѣвы,

что правосудие посылаетъ намъ кару, для избавленія отъ

которой мы должны не платить епископамъ. а стараться

впредь не быть виноватыми, т.-е. не истреблять нашихъ

друзей.

Это не только теоретически, но и практически доказан-

ная истина, но истина, къ сожалѣнію, весьма трудно приви-?

вающаяся къ народу; поэтому мы, какъ отдѣльныя личности,

такъ и общество, должны всячески распространять ее, если

намъ дорого наше благосостояніе, если намъ дорого благо
нашей родины. А средствъ къ распространенію здравыхъ

нонятій о проявленіяхъ природы вообще довольно много.

Выставки, музеи, публнчныя чтенія, книги и, главнымъ обра-

зомъ, преподаваніе во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ наукъ о
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природѣ, распространяют знанія и, слѣдовательно, разви-

ваютъ сельское хозяйство. Но преподаваніе естественныхъ

наукъ до крайности стѣснено въ настоящее время введен-

нымъ у насъ классическимъ образованіемъ;- публичныя чте-

нія возможны въ весьма рѣдкихъ случаяхъ, такъ какъ у насъ

слишкомь маю людей, къ тому іюдготовленныхъ. Остается,
слѣдовательно, устройство выставокъ и изданіе народныхъ

книгъ, которыя научили бы массу относиться къ явленіямъ
природы съ доляшымъ вниманіемъ, научили бы ее различать

друзей отъ враговъ, словомъ, дали бы ей тѣ свѣденія, кото-

' рыя необходимы для процвѣтанія сельскаго хозяйства. Правда,
у насъ издано нѣсколько книгъ но этому предмету; но всѣ

онѣ, безъ исключенія, мало или вовсе непригодны для на-

шего простаго земледѣльца; всѣ онѣ страдаютъ: 1) своимъ

нностранньшъ оттѣнкомъ, такъ какъ но большей части пере-

ведены съ нѣмецкаго; 2) болѣе или менѣе научнымъ изло-

женіемъ, непригоднымъ въ данномъ случаѣ и 3) главнымъ

образомъ, дороговизною, чрезъ что онѣ недоступны тѣмъ

людямъ, между которыми именно и необходимо ихъ распро-

страненіе. Будемъ надѣяться, что этотъ весьма ощутительный
пробѣлъ въ нашей сельско-хозяйственной литературѣ въ

скоромъ времени пополнится; тогда нашему сельскому насе-

ленно, страдающему отъ того или другаго вреднаго живот-

наго, не нужно будетъ обращаться за объясненіями и сове-
тами за тысячи верстъ, оно_ само будетъ знать, что ему въ

данномъ случаѣ предпринять, и будьте увѣрены, что чрезъ

это наше сельское хозяйство значительно улучшится.

По окончаніи сообщенія г. Гримма, нѣкоторые изъ при-

сутствовавшихъ сдѣлали дополнительныя замѣчанія. Такъ,

В. 9. Иверсенъ замѣтилъ, что действительно большая
часть средствъ къ истребленію майскихъ хрущей и дру'гихъ .

насѣкомыхъ примѣнима лишь въ опредѣленныхъ мѣстно-

стяхъ и при извѣстныхъ условіяхъ, да и то только за-гра-

ницею, гдѣ земли несравненно меньше, а населеніе гораздо

плотнѣе, чѣмъ въ Россіи. Я позволю себѣ, однако, замѣтить,

что между средствами къ истребленію майскихъ хрущей, г.

Гриммъ позабылъ упомянуть о приготовленіи навозныхъ кучь

на лѣсныхъ нолянахъ, освѣщенныхъ солнцемъ, куда самки

жука слетаются для складыванія яичекъ. Опытъ показалъ,
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что такія' кучи, по прошестВіи нѣкотораго времени нослѣ

кладки яицъ, кишали личинка'ми и были, такъ сказать, пере-

полнены яйцами хрущей. Собрать и сягечь кучи навоза съ

потомствомъ яіуковъ было уже не трудно.

Еще замѣчу, что г. Гриммъ между главнѣйщими естествен-

ными врагами хрущей упустилъ скворца, одного изъ самыхъ

ярьгхъ и ловкихъ истребителей хрущей и ихъ личинокъ

на поляхъ. Доказано, что съ увеличеніемъ числа сквореш-

ницъ вредъ отъ майскихъ хрущей и ихъ прояюрливѣй-

шихъ личинокъ становится несравненно менѣе чувстви-

теленъ.

Д&яѣё, удобреніе барона Шартье, получившее награду

на парижской выставкѣ 1867 г., по отзывамъ многихъ зем-

левладѣльцевъ, не только предостерегаётъ поля и луга отъ

вреда, прйчиняемаго майскими хрущами, но вмѣстѣ сътѣмъ

благотворно вліяетъ и на значительное уведиченіе уроя;аевъ

всѣхъ растеній, подъ которыя земля была удобрена этимъ

порошкомъ. Этотъ порошокъ барона Шартье продается По

3'/д талера за 200 «іунтовъ исключительно у братьевъ
Борнъ въ Эрфуртѣ. Если отзывы справедливы, то это сред-

ство представляется пригоднымъ для всякихъ мѣстностей и

доступно для кааідаго хозяина. Было бы желательно выпи-

сать и испытать дѣйствіе этого порошка на нашей почвѣ,

такъ какъ приготовленіе его держится пока въ секретѣ.

Сдѣлать въ Россіи обязательнымъ для всѣхъ хозяевъ со-

бираніе личинокъ хруш,ей во время обработки почвы, о чемъ

хлопочатъ теперь за границей, нѣтъ возможности по причинѣ

обилія земли, тогда какъ за границей это совершенно уме-
стно и справедливо.

Что же касается до нрёдлоясенія г. Гримма объ изданіи

народнаго сочаненія, то' этому дѣлу никакъ нельзя не сочув-

ствовать. Не смотря на то, что автору придется поминутно

указывать на такія вѣрныя средства къ истребленію насѣ-

комыхъ, каково напр. выманиваніе изъ земли ночью на свѣтъ

Фонаремъ личинокъ А§тоііз ехсіатахіопіз, нерѣдко съ уснѣ-

хомъ примѣняемое въ Германіи и не мыслимое въ Россіи,

книга будетъ, несомнѣнно, крайне полезна уяіе въ томъ

отношеніи, что убѣдитъ читателя въ необходимости наблю-
•
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дать природу, чтобы придумать средство истреблять своихъ

враговъ.

А. А. Волоцкой сообщила, что въ южной Россіи боль-
шимъ почетомъ народа пользуется ярый истребитель са-

ранчи —этого бича южнорусскаго земледѣлія— бѣлый или

розовый скворецъ (Ракгог гбвеия), который лишь разсѣкаетъ

тѣло саранчи своимъ клювомъ и неизмѣнно слѣдуетъ за ту-

чами ея громадными стаями. Эти птицы нанадаютъ на са-

ранчу, поочередно, партіями. Въ то время, когда одна поло-

вина усердно занимается истребленіемъ пѣшей саранчи,

другая отлетаетъ къ источнику воды для умыванья, потому

что саранча очень мягка и жирна. Мнѣ кажется также, что

было бы полезно, чтобы къ проектируемой книжечкѣ о вред-

ныхъ животныхъ было приложено наставленіе о пересылкѣ

вредныхъ насѣкомыхъ, по возможности въ неповрежденномъ

видѣ. Замѣчательно, что на Кавказѣ жидкостью, выдѣляемою

майскими жуками, съ успѣхомъ излечиваютъ отъ водобоязни.

Чтобы жукъ не успѣлъ выдѣлить во время поимки, какъ онъ

всегда дѣлаетъ, эту жидкость, его ловятъ тамъ, ловко наки-

дывая ему на голову волосяную петлю, которою тотчасъ же

его и задушаютъ.

К. Ж Барановъ замѣтилъ, что майскихъ хрущей въ

южной Франціи ѣдятъ, подобно тому, какъ ѣдятъ улитокъ

и что, мѣстами, изъ нихъ выдавливаютъ жидкое масло.

А. А. Волоцкой сообщилъ еще, что на Кавказѣ пѣпгую

саранчу сгребаютъ въ кучи, которыя, за тѣмъ, при перево-

рочиваніи, молотятся палками для уничтоженія насѣкомаго.

Работа эта не легкая и потому, по моему мнѣнію, было бы

полезно объявить премію за изобрѣтеніе машины для раз-

давливанія саранчи, собранной въ кучи.

Предсѣдателъ, резюмируя все сказанное о вредныхъ на-

сѣкомыхъ, предложилъ Отдѣленію:

1) Выписать, для опыта, порошокъ барона Шартье.

2) Предложить г. Гримму составить народную книгу о

вредныхъ животныхъ и ихъ истребленіи, съ рисунками и

наставленіемъ къ пересылкѣ вредныхъ насѣкомыхъ, и

3) Предложить А. А. Волоцкому подготовить къ слѣдую-

щему засѣданію записку объ учрежденіи конкурса на изобрѣ-

теніе машины для давленія саранчи.
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О. А. Гриммъ заявилъ, что по неимѣнію времени, онъ

охотно подѣлился бы трудомъ составленія книги съ кѣмъ

либо изъ зоологовъ, которыхъ въ Петербургѣ не мало, а

А- А. Болоцкой согласился доставить сказанную записку.

Отдѣленіе, выразившее полное сочувствіе къ изданію на-

родной книги о вредныхъ животныхъ, приняло предложеніе
предсѣдателя и положило:

1) Выписать удобреніе барона Шартье и сдѣлать опытъ

надъ его примѣненіемъ, и

2) Поручить г. Гримму одному составить проектируемую

книгу и выразить ему благодарность за интересное сооб-
щеніе. О чемъ и довести до свѣденія Совѣта Вольнаго Эко-
номическаго Общества.

Ш. Ж 0. Мицулъ прочелъ свой отзывъ о присланной
Вольному Экономическому Обществу для распоряженія, по

усмотрѣнію Отдѣленія, рукописи надворнаго совѣтника

Касперсона «О разведеніи табака и способахъ его сушеніях
М. С. Милуль подробно разбираетъ въ своемъ отзывѣ

эту рукопись и, между прочимъ, говоритъ объ ней слѣ-

дующее.

Прочитавъ записку г. Еасперсона, я старался по возмож-

ности уяснить себѣ существенную мысль, отдѣлить Факти-

ческую сторону отъ умозрительной и тѣмъ облегчить разрѣ-

шеніе вопроса, въ чемъ именно заключается предлагаемый

авторомъ новый способъ разведенія и сушенія табаку.

Я не стану останавливаться на приводимыхъ въ запискѣ

указаніяхъ, относительно выбора почвы, приготовленія та-

бачной разсады, времени пересадки на открытый воздухъ,

такъ какъ эти указанія собственно не представляютъ въ

себѣ ничего новаго, а напротивъ отличаются неполнотою и

недостаточно ясны, хотя авторъ, невидимому, убѣжденъ, что

тѣ пріемы, о которыхъ онъ распространяется въ своей за-

писи, могутъ содействовать возвышенію качествъ табака.
Мысль автора, что совѣты его могуть принести свою долю

пользы дѣлу табаководства, не лишена основанія, такъ какъ

никто не станетъ отрицать, что воздѣлываніе табака и

въ особенности способы сушенія его, у насъ далеко не со-

вершенны.

Г- Касперсонъ вовсе не упоминаетъ въ своей запискѣ о
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попыткахъ къ разведенію въ Россіи американскихъ и ту-

рецкихъ сортовъ, а между тѣмъ подобные опыты, предпри-

пимавшіеся неоднократно нравительствомъ и частными ли-

цами, производились въ разныхъ мѣстностяхъ въ теченіи
многихъ лѣтъ и нельзя сказать, чтобы опыты эти не при-

вели ни къ какимъ- положите льнымъ выводамъ.

Въ числѣ мѣръ, могущихъ содѣйствовать улучшенію та-

баководства, г. Еасперсонъ совѣтуетъ учреждать спеціаль-
ныя выставки табаковъ и образцовый табачныя нлантаціи.
Говоря это, авторъ совершенно упускаетъ изъ виду, что та-

бачныя выставки были устроены въ Одессѣ и что табачныя
плантаціи существуютъ при учебныхъ сельско-хозяйствен-

ныхъ и садовыхъ заведеніяхъ, нодвѣдомственныхъ департа-

менту земледѣлія и сельской промышленности, въ разныхъ

мѣстностяхъ Россіи, какъ напр. въ Кишиневѣ, император-

скомъ Никитскомъ саду, въ Умани, въ Пензѣ, Воронежѣ,

Орлѣ, Казани, около Саратова, въ Харьковѣ и ГоркаХъ. Въ
подтвержденіе своихъ словъ, г. Мйцуль приводить резуль-

таты опытовъ надъ разведеніемъ" различныхъ сортовъ та-

бака въ разныхъ мѣстахъ Россіи.

Казалось бы, эти опыты достаточно убѣждаютъ въ

невозможности бороться съ климатомъ и заставляютъ от-

казаться отъ мысли получать у насъ американскій та-

бакъ столь же высокихъ качествъ, какъ и на его родинѣ;

но авторъ записки, напротивъ, твердо вѣритъ, что климатъ

Россіи представляетъ благопріятныя условія для развитія
въ табакѣ качествъ, не уступающихъ американскимъ сор-

тамъ, если только послѣдовать его совѣту, состоящему въ

томъ, чтобы сборъ производить не отдѣльными листьями, а цѣ-

лыми стволами, вслѣдствіе чего, но его мнѣнію, «несовершен-

но созрѣвшій европейскій табачный листъ, когда онъ можетъ

на своемъ стеблѣ еще пользоваться нѣсколько времени для

дозрѣванія, получаетъ всѣ хорошія качества американскаго

табака». Но оказывается, что предлагаемый г. Касперсономъ

способъ сушенія листьевъ предварительно на стволахъ не

есть новость, а, напротивъ, давно извѣстный способъ, упо-

требляемый во многихъ мѣстностяхъ сѣверо-американскихъ

штатовъ, Турціи и даже у насъ.

Что же касается до предложенія г. Касперсона о примѣ-



неніи искусственнагоонлодотворенія къ табачньшъ сѣменни-
камъ, то эта мысль, безспорно, имѣетъ значеніе, такъ какъ

для полученія доброкачественныхъсѣмянъ необходимо,-что-
бы растенія .развили свои цвѣтки и чтобы пестикибыли
своевременно осыпаныцвѣтенью. Впрочемъ, и эта мысль не

нова. Ее уже не разъ высказывали въ печати. Пролессъ
этотъ, въ связи съ правильнымъ уходомъ за табачнымиплан-
тациями, даетъ возможность создать новую разновидность та-

бака, которая, не вступая въ невозможное соперничествосъ

настоящими американскими и турецкими сортами, будетъ
доставлять мѣстный табакъ хорошаго качества, пріятнаго
аромата и цвѣта.

Изъ всего сказаннаго,заключаетег. Мицуль, можно придти
къ убѣжденію, что изложенный въ запискѣ г. Каспереона
мысли, клонящіяся къ улучшенію нашего табаководства, не
представляютъ въ себѣ ничего новаго и заслуживаютъ вни-

манія лишь на столько, на сколько подобныйтрудъ обрабо-
тать въ литературномуотношеніи. Къ сожалѣнію, авторъ

вовсе незнакомъ съ русскою литературою табаководства,
иначе, безъ сомнѣнія, онъ не рѣшился бы выступить съ

заявленіями о предметѣ, весьма обстоятельно изложенномъ

во многихъ сочиненіяхъ. Въ заключеніе, г. Мицуль и пере-

числяетъ всѣ русскія сочиненія о табакѣ, придерживаясь

хронологическаго порядка.

1. Любопытное описаніе о табакѣ, какъ исторгьческое,

такъ и ботаническое и медико-химическое. Пер. съФранц.
Бикюза, 1792 г. .

2. Наставление о разведеніи табака и пртотовленіе
наилучшшъродовъ курительнаго и нюхательнаго, съ при-

совокупленіемъ секрета, какъ дѣлать Дюнхирскій и Ан-
глійскій Сентомеръ. Пер. съ нѣмец. (по порученію Импер.
В. Э. Общества). 1810 г.

3. Наставленіе о разведепіи и обработываніи табака.
Перев. съ нѣмец. Джунковскаго (по порученію Импер. В. Э.
Общества) 1812 г.

4. Наставленге о воздѣлываніи табака. Д. Струкова
(изд. м. г. имущ.) 1844 г.

5. О воздѣлываніи и приготовлении табака въ Сѣвер-
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ной Америкѣ. Пер. съ англ. (по норученію Импер. В. Э.
Общества) 1847 г.

6. О разведеніи и фабрикаціи табака въ большомъ и

маломъ видѣ, съ чертежами. 1852 г.

7. Описаніе посѣва, разсадки и обработки амержан-

скаго табака. Соч. Хрещатицкаго 1852 г.

8. Обработка табаку на о. Еубѣ, въСѣверо-Амержан-

скихъ Штатахъ и въ Турціи. Д. Струкова (по свѣдѣніямъ

чиновника м. г. и. Нотбека) 1853 г.

9. Главнѣгішіе результаты изслѣдованія малороссій-

скаго табаководства. Соч. Базинера Кіевъ, 1855 г.

1 0. Краткое наставленіе къ улучтенію табака, разво-
димаго въ Россіи. Соч. Христа. 1856 г.

11.0 табачной промышленности въ Малороссы. 1858 г.

12. Табачная промышленность въ Россіи (изъ отчета

г. министру государственныхъ имуществъ) С. Щепкина
1870 г.

Отдѣленіе положило:

Напечатать извлечете изъ отзыва г. Мицуля, а копію съ

самаго отзыва послать г. Касперсону, изъявивъ, вмѣстѣ съ

тѣмъ, рецензенту за его обстоятельный разборъ рукописи

благодарность
ІУ. Предсѣдатель читалъ письмо на имя предсѣдателя

Отдѣленія члена 0. И. Корвина-Круковскаго о рукописи

корреспондента Священника Юшкова «О малороссійскомъ

улучшенномъ пчеловодствѣ».

Сущность этого письма-заключается въ томъ, что, помнѣ-

нію рецензента, печатать рукопись г. Юшкова, въ виду ка-

питальнаго сочиненія о пчеловодствѣ по системѣ Джерзона

свящ. Любенецкаго, излишне; тѣмъ не менѣе, за трудъ свящ.

Юшкова было бы справедливо поблагодарить его и послать

ему въ даръ отъ Общества сочиненіе Любенецкаго.

Отдѣленіе вполнѣ раздѣлило мнѣніе О. И. Корвина-Кру-
ковскаго; но, имѣя въ виду успѣшность пасѣчныхъ занятій
свящ. Юшкова, положило: сдѣлать краткое извлечете изъ

его рукописи, которое напечатать въ «Трудахъ», выразить

автору благодарность за трудъ, и послать ему книгу Любе-
нецкаго и «Труды» Общества; равно выразить благодарность

и О. И. Круковскому, за разборъ статьи свящ. Юшкова.
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V. ЛІредсѣдателъ читажъ записку члена Н. Е. Баранова.
Въ этой запискѣ г. Барановъ обращаетъ вниманіе Общества
на два сочиненія члена М. С. Мицуля: «Хозяйственный пло-

довый садъ» и «Домапшій огородъ». Указавъ, далѣе, на то,

что въ «Трудахъ» Общества печатались очень многія статьи

М. С. Мицуля, и что онъ никогда не отказывался отъ при-

няия на себя какого бы-то ни было порученія Общества и

всѣ эти многочисленныя порученія вьшолнялъ съ полною до-

бросовѣстностью, г. Барановъ полагалъ справедливымъ на-

градить М. С. Мицуля медалью за труды на пользу Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества.
Отдѣленіе, признавъ совершенно справедливымъ ходатай-

ство г. Баранова, положило:

Наградить М. С. Мицуля большою золотою медалью,

о чемъ и довести до свѣдѣнія Совѣта Общества.
VI. И. Б. Верещашнъ сдѣлалъ слѣдующее сообщеніе

объ артельномъ сыровареніи въ Америкѣ.

Первый сыръ былъ сваренъ въ Америкѣ въ 1848 году

женою однаго англичанина. Затѣмъ, до 1850 г. производ-

ство и потребленіе сыра въ Америкѣ было весьма незна-

чительно. Но съ этого года въ Америкѣ начинаетъ вво-

диться артельное сыровареніе, которое въ настоящее время

равняется тамъ производству хлѣба и, можно надѣяться,

скоро его перещеголяетъ.

Изъ отчетовъ Уильярда, однаго изъ главныхъ ревнителей

этого дѣла, видно, что скоро американцы станутъ ввозить къ

себѣ сыры изъ заграницы: до такой степени усиливается

потребленіе ихъ въ самой Америкѣ. Онъ говорить, что

американцы напрасно -предоставляютъ право англичанамъ

назначать цѣну на американскій сыръ. Во время своихъ лу-

тешествій по Америкѣ, Уильярдъубѣдился,чтоамериканскій

потребитель очень доволенъ, если получаетъ сыръ по 30

центсовъ, т.-е. за цѣну двойную противъ той, по которой

сыръ продается въ Англіи. Въ Америкѣ кромѣ сыра, выдѣ-

лывается на 240 милл. долларовъ масла, которое почти вовсе

не вывозится. Уильярдъ совѣтуетъ приготовлять сыръ куска-

ми не тяжелѣе 15 ф.; онъ предполагает^, что американцы

выйдутъ совершенно изъ зависимости отъ англійскаго рын-

ка, какъ только постараются угождать вкусу внутренняго
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потребителя. Въ настоящее время англичане ввозятъ къ

себѣ громадное количество американскаго сыра. Особенно
послѣ падежа скота въ Англіи, «ледъ предубѣжденія противъ

американскаго сыра былъ сломанъ», какъ выражается Да;ен-
кинсъ, секретарь англійскаго сельско-хозяйственнаго об-
щества. Американскій сыръ считается равнымъ лучшему

англійскому и продается прямо нодъ настоящимъ своимъ

именемъ. Прежде Французы и голландцы являлись конкурен- .

тами американцевъ въ дѣлѣ сыроваренія, но потомъ, когда

американцы придумали нереработывать молоко въ сыръ какъ

можно скорѣе и притомъ съ возможно меньшими расходами,

т.-е. когда родилась у нихъ мысль о введеніи артельнаго сы-

роваренія, Франціи и Голландіи стало уже невозможно кон-

курировать съ американцами.

Вотъ какъ родилась, въ Америкѣ мысль объ артельномъ

сыровареніи. Одинъ Фермеръ заранѣе выгодно запродалъ

весь свой сыръ и совѣтовалъ сыну своему варить сыръ та-

кого же качества. Сыну оказалось выгоднѣе и удобнѣе во-

зить свое молоко въ отцовскую сыроварню, чѣмъ заводить

свою собственную. Съ того времени начали всюду заводить

артельныя сыроварни. Въ прошломъгоду ихъ было въ Аме-
рик 1000, а въ настоящее время возникаете еще столь-

ко же.

Познакомившись на мѣстѣ съ системою построекъ аме-

риканскихъ сыроварень, я пришелъ къ тому заключенію, что

и намъ слѣдовало бы принять ту же систему построекъ.

. Въ Амерйкѣ предприниматель строитъ сыроварню и за-

ручается артелью, которая поставляете ему молоко для пе-

реработки и платите ему по 1 '/2— 2 цевтса за выдѣлку съ

фунта сыра. Въ томъ случаѣ, когда артельщики берутъ на

себя работы по сыроваренію, или закупку принадлежностей

сыроварни, владѣлецъ беретъ меньше.

У насъ, къ сожалѣнію, нѣтъ еще мастеровъ и мастерицъ

для варки сыра и выдѣлки масла, которыхъ у американцевъ

очень много изъ переселёнцевъ. Я сообщалъ уже въ «Пе-
тербургскихъ Вѣдомостяхъ» о нользѣ заведенія школъ для

сыроваровъ", но примѣру Швеціи, на что уже министер-

ствомъ государственныхъ имуществъ вносится въ бюджетъ
25,000 рублей.
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Превосходство американской системы построекъ заклю-

чается въ томъ, что въ нихъ все устроено такъ, чтобы фи-

зическаго труда потребовалось какъ можно меньше. Молоко,

принимаемое на вѣсахъ, изъ пріемной посуды выливается въ

жолобъ, ведущій въ чаны. Для удобства же перевозки молока

изобрѣтена особенная посуда.

Наши швейцарцы давно уже свозятъ молоко изъ за 12—
15 верстъ и .всячески старались улучшить свозное молоко,

чтобы выдѣлываемый сыръ выходилъ лучшихъ качествъ.

Устройство снаряда для перевозки молока очень простое:

жестяной ушатъ, съ хорошо припаянными обручами, снаб-

женъ крышкою, которая входить въ ушатъ, слѣдуя за моло-

комъ, такъ что молоко какъ бы прижато и не можетъ бол-
таться и портиться въ дорогѣ.

Американцы варятъ сыръ 1 разъ въ день- и потому встрѣ-

чается затрудненіе въ сохраненіи свезеннаго молока въ свѣ-

жемъ видѣ до слѣдующей варки. Придумали, поэтому, сна-

рядъ, состоящій изъ жестянаго ящика, который вставляется

въ деревянный болѣе высокій ящикъ, такъ что между днами

ящиковъ остается промежутокъ. Въ этотъ нромежутокъ вли-

вается вода въ 6— 10", а если таковой не имѣется, то тем-

пературу воды понижаютъ, пропуская ее черезъ ледъ.

Чтобы на вечернемъ молокѣ, сохраняемомъ до утра въ

чанахъ, не отстаивались сливки, вода, охлаждающая молоко,

проводится на небольшое водяное колесо, которое соеди-

няется съ шатунами, а эти послѣдніе приводятъ въ движе-

те небольшая грабельки, которыми молоко постоянно слегка

помѣпшвается, такъ что на поверхности его къ утру полу-

чается лишь очень тонкій слой сливокъ.

хНагрѣваніе молока производится паромъ. До прошлаго

года для этого употреблялась горячая вода. Паромъ нагрѣ-

вается скорѣе, дешевле, и сырная масса при этомъ способѣ

нагрѣванія не подгараетъ, какъ то случается при нагрѣва-

ніи кипяткомъ; паръ выходить изъ трубокъ сквозь дырочки,

а нагрѣваніе производится помощію очень недорогаго па-

ровика.

Американцы получаютъ изъ 9 '/4 «а молока 1 ф. сыру, т.-е.

больше, нежели всѣ другія націи; это потому собственно,
что обходятся съ молокомъ очень осторожно; американскій

Томъ. I.— Вып. I. 4
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сыръ можно ѣсть чрезъ 30 — 40 дней и, слѣдовательно,

усушка его меньше другихъ сыровъ.

Въ одномъ чану вмѣщается до 100 пудовъмолока^ноесть

сыроварни, въ которыхъ примѣняется, такъ называемое, вѣт-

вистое сыровареніе, т.-е. вмѣсто трехъ, устраивается одинъ

чанъ, что многими сыроварами признано болѣе выгодньшъ,

не смотря на то, что въ этомъ случаѣ требуется, вмѣсто од-

ного, три работника.
Успѣхъ громаднаго развитія сыроваренія въ Америкѣ долж-

но приписать ассоціаціямъ сыроваровъ, получившимъ особен-
ное развитіе. Тамъ учреждаются частые съѣзды сыроваровъ,

на которые приглашаются и профессора химіи и проч., для

болѣе обстоятельнаго уясненія сыроварамъ всѣхъявленійвъ

сыровареніи.
Не безъинтересно, что на одномъ съѣздѣ сыроваровъ очень

извѣстный химикъ не могъ дать удовлетворительнаго объяс-
ненія тому, что такое закваска. Химикъ назвалъ ее кислотою,

но простой практикъ доказалъ ему, что это не кислота, на

томъ основаніи, что пропуская закисшее молоко чрезъ уголь,

на этомъ послѣднемъ остается Фермента, быстро размно-

жающейся, а прошедшая сквозь уголь жидкость уже теряетъ

способность заквашивать.

Отчеты и опыты Уилъярда постоянно печатаются, такъ

какъ гласность- —девизъ американскихъ сыроварныхъ ассо-

ціацій, въ которыхъ читаются лекціи и разныя сочиненія на

преміи по части скотоводства.

Было бы полезно и у насъ оставить ассоціацію, съ цѣлью

примѣненія новыхъ свѣдѣній по части сыроваренія. Хоро-
шо бы и у насъ устроить съѣзды сыроваровъ и всѣхъ, заин-

тересованныхъ доходами отъ скотоводства, однимъ словомъ,

всѣхъ занимающихся молочньгмъ хозяйствомъ. Комитета са-

хароваровъ уже доказалъ намъ, насколько полезно такое

учрежденіе.
По моему мнѣнію, это будетъ лучшимъ средствомъ дока-

зать хозяевамъ, что молоко—продукта непродаваемый. Въ
Америкѣ скупная и артельная системы сыроваренія боро-

лись 10 лѣтъ, и борьба кончилась побѣдою послѣдней. Въ

Ныо-Иоркѣ установлены уже строгіе законы о взысканіи за

подмѣсь и порчу молока. У насъ можно бы было доставить



— 51 —

скотоводамъ цѣлые десятки милліоновъ рублей при помощи

артельнаго сыроваренія. Имѣются положительныя свѣдѣнія

о цѣнахъ на сѣно въ разныхъ нашихъгуберніяхъ и,наосно-

ваніи этихъ свѣдѣній, можно думать, что мы можемъ приго-

товлять сыръ въ два раза дешевле Америки и Швеціи
и почти въ три раза дешевле, чѣмъ вь Англіи. Мѣстами на-

ше сѣно почти не имѣетъ сбыта.
Собраніе одобрило мысль Н. В. Верещагина объ учреяі-

деніи у насъ съѣздовъ сыроваровъ и положило:

Просить Николая Васильевича составить программу та-

кого съѣзда и выразить ему искреннюю благодарность за

его интересноесообщеніе.
ѴП. Председатель прочелъ нижеслѣдующее -письмо изъ

города Котельничи, корреспондентаОбщества, крестьянина
Дмитрія Сѣнникова:

«Котельническое земство почти въ началѣ своего суще-

ствованія возбудило вопросъ объ увеличеніи богатства въ

уѣздѣ и, оставивъ его открытымъ до тѣхъ поръ, пока небу-
детъ узнано осязательно, что уѣздъ сталъдостаточносиленъ,

пригласиловсѣхъ и каждаго къ разрѣшенію этого великаго

вопроса указаніемъ радиканьныхъмѣръ къ обогащенію уѣзда.

«Уѣздъ нашъ чисто земледѣльческій и, слѣдовательно, бо-
гатѣть онъ можетъ только отъ улучшенія земледѣлія, которое

обыкновенно ведется по прадѣдовскимъ системамъ.Вникнувъ
въ ходъ и положеніе сельскаго хозяйства, взвѣсивъ въ немъ

все доброе и худое, оцѣнивъ его достоинстваи недостатки,

я внесъ въ закрывшееся на дняхъ уѣздное земское собраніе
записку «Объ улучшеніи сельскаго хозяйства въ Котельни-
ческомъ уѣздѣ, въ связи съ вопросомъ объ улучшеніи народ-

наго быта вообще». Въ этой запискѣ, доказавъ Фактически,

что у насъ:1-е мало земли, да и мало онаплодородна;2-е ма-
ло лошадей и скота, и тѣ худы и немощны;3-е недостаточно,
по не имѣнію луговъ, кормовыхъ средствъ; 4-е хлѣба наши,

не перемѣняясь, переродились;5-е обработка земіи простой

сохой и деревянной"боронойнеудовлетворительна;6-е убор-
ка хлѣба серпомъ и травъ— косой-горбушей тяжела для

рабочихъ и не скора,—я просилъ собраніе обратить вни-

маніе на эти недостаткивъ хозяйствѣ крестьянъ и принять

мѣры къ устраненію ихъ, при чемъ, для усиленія кормовыхъ

*
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средствъ и устраненія недостатка земли совѣтовалъ помочь

крестьянамъ къ введенію кормоваго горошка и картофеля на

паровыя ноля. Усиленное распространеніе кормоваго горош-

ка и картофеля особенно много поможете улучшенію хо-

зяйства и быта крестьянъ, давая имъ возможность получать

доходъ и съ пароваго поля, которое теперь пустѣетъ у нихъ

дѣлое лѣто напрасно. Обиліе картофеля вызываете также и

техническую дѣятельность, которая теперь покоится у насъ

непробудно, только по недостатку матеріала.
«Собраніе, найдя въ моихъ доводахъ и указаніяхъ самый

вѣрный путь къ богатѣнію уѣзда и вполнѣ убѣдившись, что

всѣ земскіе налоги будутъ тогда только легки для народа,

когда онъ будете богата, при помощи же земства, и что, по-

этому, изъ всѣхъ земскихъ расходовъ самый производитель-

ный—расходъ на улучшеніе хозяйства народа, —постанови-

ло принять самое живое участіе въ осуществленіи указан-

ныхъ мѣръ для улучшенія хозяйства и внесло въ бюджете
на 1871 годъ: на покупку лучшихъ сортовъ хлѣбовъ и кор-

моваго горошка 300 р., на пособіе мастеру, который будетъ
изготовлять лучшія земледѣльческія орудія— 50 р.; на по-

купку бычковъ холмогорской породы 400 р., и на опыта

введенія посѣва картофеля на паровыхъ поляхъ, хотя въ од-

номъ селеніи, для примѣра, 300 р. Деньги, ассигнованныя

на покупку хлѣбовъ и травъ, могутъ имѣть въ теченіи года

нѣсколько оборотовъ, смотря по надобности. Покупку сѣмянъ

въ столицахъ и доставку ихъ сюда принялъ на себя гласный
М. А. Глушковъ, а продажу ихъ крестьянамъ —всѣ гласные

собранія. Бычковъ рѣшено купить 1 0, и, раздѣливъ уѣздъ,

по удобству мѣстности, на 5 участковъ, раздать безплатно
любителямъ скотоводства, по 2 въ каждый участокъ. Жереб-

цовъ-производителей предположено просить 5 экземпляровъ

у управленія государственнымъ коннозаводствомъ, и роз-

дать тоже любителямъ по одному въ участокъ. Опыта введе-
нія картоФеля на паровыя поля, съ выработкой и сбытомъ

картофеля въ пользу крестьянъ того селенія, которые возь-

мутся за это на артельномъ началѣ, взялся произвести вновь

избранный въ предсѣдатели управы купепъ М. И. Ворон-

црвъ, извѣстный у насъ технологъ-самоучка.

«Съуѣзднаго земства, бѣднаго средствами, этого пока очень
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и очень достаточно. Простой даже народъ, обычный вообще
противиться всякому, особенно -обширному, нововведенію,

всѣ эти некрутая начинанія нашего земства отъ души лри-

вѣтствуетъ.

«Обо всемъ этомъя,по обязанности корреспондента Импе-
раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества, имѣю честь

почтительнѣйше довести до свѣдѣнія онаго, прося, при этомъ,

покорнѣйше —указать мнѣ самое лучшее руководство къ

сподручному въ крестьянскомъ быту добыванію изъ карто-

феля крахмала и устройству экономическаго, но радіональ-
наго завода для крахмально-паточнаго производства, како-

вой—первый здѣсь—рѣшился строить гласный же собранія,
лрестьянинъ А. И. Колосовъ.

По прочтеніи этого письма, предсѣдатель предложилъ

послать гласному Котельническаго земства Вятской губерніи,
г. Колосову, за неимѣніемъ въ продажѣ книги Фирсова о

крахмальномъ производств^ технологію по Боллею, гдѣ

есть прекрасная статья объ этомъ лроизводствѣ профессора

Отто.
На это предложеніе Н. В. Верещагинъ замѣтилъ, что го-

раздо было бы лучше помочь г. Колосову въ устройствѣ за-

вода деньгами, давъ ему средства осмотрѣть лучшіе изъ та-

кихъ заводовъ. Но такъ какъ предсѣдатель заявилъ далѣе, что

въ письмѣ вовсе объ этомъ не упоминается, и что, слѣдова-

тельно, деньги на постройку иМѣются, а А. А. Волоцкой за-

мѣтилъ, что, по всей вѣроятности, найдутся деньги и на ос-

мотръ лучшихъ заводовъ, то Отдѣленіе и положило:

1) Послать въ Котельническую земскую управу для пере-

дачи гласному Колосову технологію по Боллею; и

2) Наградить большою серебряною медалью корреспон-

дента Общества, крестьянина Д. Сѣнникова, за его нелре-

станныя усилія къ распространенію въ своемъ краѣ полез-

ныхъ нововведеній по сельскому хозяйству.

О чемъ и довести до свѣдѣнія Совѣта Вольнаго Эконо-
мическаго Общества.

ПредседательА. Совътовъ,
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ОТДѢІЪ II.

ТЕХНИЧЕСКИ! ПРОИЗВОДСТВ!

СОБРАНІЯ II ОТДШНІН ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА'
2 ДЕКАБРЯ 1870 ГОДА.

Присутствовали: предсѣдатель В. Г. Сергѣевъ и 14
членомъ и сотрудниковъ.

Было доложено:

1) Отзывъ члена Н. П. Ильина касательно сооб-
щения г. Сѣнникову лучшагр способа лриготовленія
кубовой краски.

Корреспондентъ Вольнаго Экономическаго Общества г.

Сѣнниковъ, сообщая о неудачахъ, встрѣчаемыхъ красиль-

щиками по деревнямъ Котельническаго уѣзда, при заправѣ

и улотребленіи -кубовъ, проситъ доставить ему свѣдѣніе о

лучшемъ способѣ приготовленія кубовой краски дляраспро-

страненія между крестьянами, которые обращались къ нему

съ просьбою по этому предмету. Отдѣленіе тогда же пору-

чило г. Ильину дать отзывъ по этому предмету; но онъ на-

шелъ нужнымъ предварительно изслѣдовать образцы кубовой
краски, употребляемой крестьянами Котельническаго уѣзда

для крашенія холста и пряжи, и съ этою цѣлью просить сооб-
щить г. Сѣнникову, чтобы онъ доставилъ образцы этой

краски. По разсмотрѣніи присланныхъ г. Сѣнниковымъ об-
разцовъ кубовой краски, оказывается, что изъ трехъ образ-
цовъ индиго, одинъ, болѣе дорогой, ловидимому принадле-

жите къ сорту бенгальскаго индиго, и по качествамъ хорошъ;

другіе же два образца — сорты мадрасскаго индиго, которые

вообще очень не высокаго качества, такъ какъ приготов-

ляются туземцами съ весьма малою тщательностью. Этотъ
сортъ индиго содержита весьма немного синяго индиготина,

а потому и естественно, что въ дѣлѣ окраски мало выгоденъ.
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Что касается до заправы холоднаго или купороснаго куба

и ухода за нимъ, то эта операція, будучи въ принципѣ

весьма проста, требуетъ весьма болыпаго вниманія и вѣр-

наго пониманія процесса, происходящаго въ кубѣ. Эта за-

права купороснаго куба, основьшаясь на взаимодѣйствіи

извести, желѣзнаго купороса и индиго въ присутствіи воды,

только тогда можетъ быть вполнѣ удачною, когда названные

матеріалы взяты въ надлежащей пролорціи. Эта же послѣд-

няя зависитъ главнымъ образомъ отъ качества индиго, также

какъ и отъ качества употребляемыхъ извести и купороса,

что, особенно для индиго, не можетъ быть точно опредѣлено

иначе, какъ йутемъ химическаго анализа. Такъ какъ каче-

ства доброты индиго непостоянны, то и трудно предложить

рецептъ заправы куба; предполагая же, что сортъ индиго

хорошъ, напр. бенгальскій, или явскій, то на 1 часть

индиго берутъ 3 части желѣзнаго купороса и 4 части

извести.

Положили: отзывъ г. Ильина утвердить, о чемъ иувѣдо-

мить г. Сѣнникова.

2) Отзывъ того же члена о льнѣи ленькѣ, цриго-

товляемыхъ по способу г. Пузанова.
Помѣщикъ Курской губерніи г. Пузановъ (нынѣ умершій),

препроводилъ въ Общество образцы льна и пеньки, обра-

ботываемыхъ но изобрѣтенному имъ способу, прося Обще-

ство изслѣдовать и дать ему отзывъ о качествѣ ихъ. Отдѣ-

леніе положило просить г. Ильина приготовить въ мастер-

скихъ технологическаго института изъ этихъ образцовъ
прядь, и, если возможно, самыя ткани.

Г. Ильинъ далъ отзывъ, что образцы льна и пеньки г.

Пузанова были переданы имъ на тюлевую Фабрику; прядь

получилась очень хорошая: изъ льна № 50, а изъ пенькит

№ 30, но произвести изъ этой пряди ткань оказалось неу-

добнымъ. По мнѣнію г. Ильна, нѣтъ даже никакой надоб-
ности въ производствѣ самой ткани, такъ какъ о достоин-

ствѣ ея можно судить и по пряжѣ. Что же касается оцѣнки

способа обработки г. Пузановымъ льна и пеньки, то для

этого необходимы экономическіе разсчеты относительно

выходовъ этихъ лродуктовъ; между тѣмъ изобрѣтателемъ

данныхъ по этому предмету вовсе не представлено, поэтому
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г. Ильинъ полагаетъ нолезнымъ предварительно снестись

съ сыномъ покойнаго Пузанова, для полученія его мнѣнія

относительно значенія, какое онъ придаетъ изобрѣтенію

своего отца, и желаетъ ли онъ, чтобы Общество дало окон-

чательный свой отзывъ объ этомъ предметѣ, и въ этомъ

послѣднемъ случаѣ просить его доставить данныя, касаю-

щіяся экономіи обработки этого продукта.

Положили: снестись съ сыномъ г. Пузанова, согласно от-

зыву члена Н. П. Ильина.
3) Отзывъ того же члена касательно указанія г.

Чупину инструментовъ для обработки мериносовой
шерсти.

Землёдѣлецъ Пермской губерніи г. Чупинъ, сообщая, что

онъ, занимаясь сельскимъ хозяйствомъ въ Шадринскомъ
уѣздѣ, пріобрѣлъ нѣсколько мериносовъ, съ которыхъ онъ

получаетъ шерсти хотя немного (5 ф. со штуки), но зато

она очень хорошаго качества. Шерсти этой у него за пять

лѣтъ скопилось довольно, и ему хотѣлось бы пустить ее въ

ходъ для домашняго употребленія; но какъ онъ ни бился,

чтобы обработать шерсть для пряжи, не могъ этого достиг-

нуть, и потому рѣшился обратиться въ Общество съ прось-

бою научить его, какъ обработывать шерсть съ мериносовъ

для пряжи и какіе для этого необходимы инструменты.

Положили: согласно отзыву члена Н. П. Ильина, увѣдо-

мить г. Чупина, что мериносовая шерсть требуетъ не руч-

ной, а машинной обработки, влекущей за собою значитель-

ную затрату капитала, а потому, при малыхъ количествахъ

шерсти, несравненно выгоднѣе ее продать въ необработан-
номъ видѣ.

4) Корреспондентъ Общества г. Сѣнниковъ дѣ-

лаетъ слѣдующее сообщеніе: «Существуетъ вопросъ:

какъ сдѣлать, чтобы, напримѣръ, собака бѣгала на цѣпи

вокругъ двора, или, другими, словамъ, какъ сдѣлать, чтобы

кольцо цѣни, наложенное на каната, натянутый вокругъ

двора и подвѣшенный по угламъ хотя на бичевки, не задѣ-

вало этихъ бичевокъ и не задерживалось ими? Не знаю,

разрѣшенъ ли этотъ вопросъ кѣмъ нибудь, но мнѣ удалось

нынѣ сдѣлать приспособленіе двигать цѣпь, или что-либо

другое по безконечному канату, растянутому горизонтально
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на верикальныхъ подвязкахъ. Такъ (фиг. 1) а, канатъ въ разрѣ-
зѣ,Ь, подвязка, поддерживающая канатъ, пропущенная сквозь

него; с, ея узелъ; сісі, ухватъ, на концы коего оо насажены

блоки ев, которые скользятъ по канату своими косыми ши-

нами. На Фигурѣ' 2-й изображено движеніе блоковъ ЪЪ, укрѣ-

Фпг. 1. Фиг. 2.

пленныхъ на концахъ ухвата гг по полосѣ а, если предпо-

ложить ее безконечною, подвѣшенною на подвязкѣ б.
Положили: сообщеніе г. Сѣникова принять къ свѣдѣнію.

5) Обсужденіе доклада П. А. Зарубина о^настоя-
щемъ состояніи селько-хозяйственной механики въ

Россіи и о средствахъ къ ея развитію.
Въ соединенномъ засѣданіи 1 и 2 Отдѣленій,І1 ноября,

членомъ П. А. Зарубинымъ былъ сдѣланъ докладъ «о со-

стояніи сельско- хозяйственной механики въ Россіи и о

средствахъ къ ея развитію», но окончательная по сему пред-

мету постановленія не состоялось. Докладъ г. Зарубина со-

стоите изъ двухъ частей: 1) о состояніи сельско-хозяйствен-

ной механики въ Россіи и 2) о средствахъ къ ея развитію.
Г-нъ докладчикъ коснулся только первой части, въ которой
было высказано, что всѣ критическіе разборы объ изобрѣ-

теніяхъ по сельско-хозяйственной механикѣ высказываются

съ опрометчивостію и было выражено желаніе, чтобы Об-
щество обращало вниманіе главнымъ образомъ на прин-

пипъ изобрѣтенія; что же касается до техничёскаго выпол-

ненія, то дѣло это второстепенное, съ чѣмъ, однакожь, нель-

зя вполнѣ согласиться. Затѣмъ гг. членами предложены двѣ

мѣры къ развитію у насъ познаній по сельско-хозяйствен-
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ной механики; а именно: 1) учредить опытную станцію для

болѣе правильной научной и практическойоцѣнки сельско-

хозяйственныхъ орудій и мапшнъ и 2) устроить школы для

желающихъ изучать уходъ за орудіями и машинами.'
Послѣ продолжительныхъпреній по этому предмегу, по-

ложили-. 1) имѣя въ виду, что г. Зарубинъ вьшолнилъ толь-
ко первую часть своего доклада, просить его представить

на обсужденіе вторую часть, т.-е. о средствахъ къ развитію
у насъ сельско-хозяйственной механики; 2) вопросъ объ
опытныхъ станціяхъ отложить до разрѣтенія его на имѣю-

щемся быть въ декабрѣ мѣсяцѣ сего года въ Москвѣ съѣздѣ

Общества сельскаго хозяйства, по случаю 50-тилѣтняго

юбилея этого общества: 3) разработку вопроса объ устрой-
ствѣ сельско-хозяйственныхъ школъ возложить на гг. чле-

новъ: И. А. Брылкина и М. С. Мипуля, изъявившихъ на то
свое согласіе.
6.0 составленіи программыконкурсныхъ испыта-

ній вѣялокъ и сортировокъ.

Положили: просить членовъ П. А. Зарубина и С. И. Ку-
лешова составить программу испытаній, для обсужденія въ

ближайшемъсобраніи Отдѣленія.

7. Выписка изъ журнала Совѣта Общества: о.бъ
оч'ередныхъчтеніяхъ и докладахъ отъ Отдѣленій въ

обпіихъ собраніяхъ по наиболѣе" любопытнымъ и

важнымъ предметамъ занятій Общества и о ежегод-

н|омъ присуждениибольшихъ золотыхъ медалей за
предметы, которые будутъ для того избраны,— въ

видахъ усиленія дѣятельности Общества.
Положили: просить члена Н. М. Соколова, изъявившаго

согласіе, сдѣлать сообщеніе въ Февральскомъ общемъ собраніи
о слѣдующихъ предметахъ: 1) о трехъ системахъконтроль-

ньгхъ снарядовъ и 2) о водоподъемныхъ таранахъ;обсужде-
ніе же вопроса о медаляхъ отлояшть до будущаго засѣданія.

Въ этомъ же собраніи, членомъ Н. М. Соколовымъ было
сдѣлано сообщеніе объ усовершенствованныхъконтролъ-

ныхъ снарядахъ.

В. Сергьевъ,
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отдмъ ш.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЕОНОМІЯ.

О ЗАСЪДАНІИ П0ЛИТИК0-ЭК0Н0МИЧЕСКАГО КОМИТЕТА ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНО-

МИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА 10 ОКТЯБРЯ 1870 Г.'ПО ВОПРОСУ, „О ПЬЯНСТВ*". •'

Предсѣдательствовалъ В. И. Вешняковъ, присутствовало

63 человѣка членовъ и постороннихъ лицъ.

Засѣданіе было посвящено вопросу «о мѣрахъ, принимав-

шихся въ разныхъ странахъ противъ развитія пьянства, о

результатахъ этихъ мѣръ и о новомъ способѣ очистки вина,

предложенномъ въ Бельгіи Гакомъ, съ пѣлію уменьшить

вредное вліяніе спиртныхъ напитковъ на человѣка».

Докладчикомъ быль Е. И. Рагозинъ.
Е. И, Рагозинг. У насъ уже не разъ возбуждался вопросъ

о неумѣренномъ унотребленіи народомъ спиртныхъ напит-

ковъ; правительство собирало даже коммисіи для его разрѣ-

шенія, но, несмотря на всѣ разсужденія и введенныя огра-

ниченія въ торговлѣ виномъ, мы до сихъ поръ не нашли

средства уменьшить въ народѣ пьянство. Закрытіе питей-
ныхъ заведеній, увеличеніе цѣны патентовъ, наконецъ, даже

возвышеніе акциза на вино, не дали рѣшительно никакого

результата и не подвинули нисколько разрѣшенія постанов-

леннаго вопроса. Въ виду неудовлетворительности предла-

гавшихся средствъ противъ пьянства, съ цѣлію отстранить

зло, причиняемое народу неумѣреннымъ употребленіемъ
вина, я считаю полезнымъ изложить мѣры, употреблявшіяся
противъ пьянства въ различныхъ государствахъ Европы и

Америки, и предварительно указать на происходящая ота

него послѣдствія.

Разнообразные мотивы и индивидуальныя особенности, вы- -

зывающія къ злоупотребленію крѣпкими напитками, влекутъ

за собой^и' разнообразные послѣдствія.

Страданія, порождаемая алкоголемъ, заставляютъ смот-
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рѣть на него,какъ на ядъ и самыя страданія считать послѣд-

ствіями отравленія. Германъ объясняете, почему алкоголь,

будучи весьма активнымъ ядомъ, не всегда оказываете свое

вредное вліяніе. Отравленіе, по объясненію Германа, зави-
сите отъ количества яда, находящагося въ крови, и отъ ско-

рости'процессовъ всасыванія и выдѣленія. Если ядъ остает-

ся въ крови недолго и въ неболыпомъ количествѣ и если,

по мѣрѣ его накопленія, онъ извергается легкими, кожей и

почками, то отравленіе дѣлается невозможнымъ; въ против-

номъ же случаѣ оно неизбѣжно. Затѣмъ Германъ замѣчаетъ, '

что холодъ замедляетъ выдѣленіе алкоголя, задерживаетъ его

въ крови, вслѣдствіе чего алкоголь скопляется въ ней и дей-
ствуете какъ отрава.

Проявленіе дѣйствія алкоголя весьма разнообразно.
Въ Англіи было опредѣлено въ циФрахъ вліяніе пьянства

на здоровье и нравственность народа. ЦиФры эти показы-

ваютъ, что неумѣренное употребленіе крѣпкихъ напитковъ

есть одна изъ главныхъ причинъ болѣзней, бѣдности и пре-

ступленій.
Въ Англіи подъ вліяніемъ пьянства происходятъ:

9/10 всѣхъ случаевъ нищенства;

3/4 проступковъ, преимущественно обидъ, оскорбленій и

дракъ;

Ч болѣзней;

У сумашествій;
Ч самоубійствъ;
У^ случаевъ развращенія молодыхъ людей;

Уз потопленій.
Отчеты засѣданій конгрессовъ во ФранкФуртѣ въ 1857 и

въ Брюсселѣ въ 1867 годахъ заключаютъ длинный списокъ

Фактовъ, доказывающихъ крайне вредное вліяніе на чело-

века пьянства. Я постараюсь выставить наиболѣе выдаю-

щіяся данныя и выводы, указывающіе, что пьянство есть

одна изъ дѣйствительныхъ причинъ: болѣвней, нищеты и

преступленій.

Всѣ медицинскія знаменимости согласны въ томъ, что

неумѣренное употребленіе спиртныхъ напитковъ вредно для

здоровья человѣка. Докторъ Ниуйесорег, въ своемъ сочиненіи

«объ уничтоженіи крѣцкихъ напитковъ,» приводить свидѣтель-
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ства многихъ медиковъ, которые признаютъ алкоголь за ядъ.

Докторъ «Г. Миггау Мае. Сшіосп сказалъ на конгрессѣ въ

ФранкФуртѣ, что всѣ наркотическія вещества, между кото-

рыми алкоголь одинъ изъ самыхъ активныхъ, дѣйствуютъ на

мозгъ, какъ яды. Докторъ Перси и многіе физіологи доказали

путемъ опытовъ, что алкоголь можетъ быть дистиллированъ

изъ мозга людей и животныхъ, которые употребляли спирт-

ные напитки.

Въ одномъ англійскомъ журналѣ 1834 года, «Тешре галсе
Ма^агіп» помѣщено заявленіе, подписанное 2000 англій-
скихъ и американскихъ медиковъ, о томъ, что, по ихъ мнѣ-

нію, употребленіе крѣпкихъ напитковъ часто бываете причи-
ной серьезныхъ болѣзней и даже смерти. Тотъ же журналъ за-

являете, что во время холеры въ Албани (штатъ въ Нью-
Йоркѣ, съ населеніемъ въ 26,000 душъ), изъ 336 лицъ,

умершихъ отъ эпидеміи, только 2 были членами общества
умѣренности въ потребленіи спиртныхъ напитковъ, хотя

общество это считало 5000 членовъ. Върапортѣ,лрочитан-

номъ въ одномъ изъ засѣданій американскаго общества
умѣренности, сказано, что отъ 30,000 до 40,000 человѣкъ

умираютъ ежегодно жертвами пьянства и болѣе 200,000

человѣкъ подвержены, вслѣдствіе той же причины, болѣзнямъ

и самой ужасной нищетѣ. ВоЧьслег сообщилъ на конгрессѣ

въ 1857 году, что 12,000 нѣмецкихъ врачей сдѣлали заяв-

леніе, что спиртные напитки не имѣютъ ни одного изъ ло-

лезныхъ свойствъ, ошибочно имъ приписываемыхъ, и что

неумѣренное потребленіе этихъ напитковъ производитъ раз-

рушительное дѣйствіе, какъ въ нравственномъ, такъ и въ

Физическомъ отношеніяхъ.
Неумѣренное потребленіе спиртныхъ напитковъ произ-

водитъ, вредное вліяніе не только на самыхъ пьяницъ, но и на

ихъдѣтей.Изъ97дѣтейотъ пьяницъ-отцовъ докторъ ЬіррісЬ
нашелъ только 14 здоровыхъ; докторъ НегкепгаіЬ пришелъ

къ подобному же заключенію. Въ отчетѣ, составленномъ по

штату Массачусетсъ въ 1854 году, сказано, что изъ 300
идіотовъ 145 родились отъотцовъ, преданныхъ пьянству.

Комитете англійскаго парламента, по изслѣдованіи въ

1834 году вопроса о крѣпкихъ напиткахъ, заявилъ, что

пьянство главнымъ образомъ создаетъ нищету. Многочис-
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денныя коммисіи, организовавшаяся въ Англіи, всегда под-

тверждали самую тѣсную связь неумѣренности къ водкѣ съ

пауперизмом^ Пьянство такъ сильно и такъ давно рас-

пространено въ Англій, что еще при Карлѣ I за него

наказывали штраФомъ и тюремнымъ заключеніемъ. Извѣстно,
что въ прежнее время торговцы крѣпкими напитками въ

Англіи объявляли, что можно было напиться у нихъ за пен-

ни, а за 2 пенса можно сдѣлаться мертвецки пьянымъ и по-

лучить кромѣ того охапку соломы для отрезвленія.
Въ Соединенныхъ штатахъ всѣ полагаютъ, что нищета

происходить отъ неудержимой склонности нисшихъ классовъ

къ рому, водкѣ и виски. Съ 1823 года до 1826 пріюты въ

ФиладельФІи принимали ежегодно отъ 4 до 5000 бѣдныхъ,

которые почти всѣ были доведены до нищества неумѣрен-

нымъ унотребленіемъ спиртныхъ напитковъ. Въ пріютахъ
для бѣдныхъ и для преступниковъ Нью-Йрка содержали 2000
человѣкъ, доведенныхъ большею частью до" нищенства и

преступленія тѣмъ же пьянствомъ. Полагаютъ, что въ Шта-
тахъ сѣвера и центра, гдѣ по закону сажаютъ въ тюрьму за

неболыпія суммы, болѣе 2/3 заключенныхъ за долги попали

въ это положеніе по причинѣ пьянства.

По свидетельству одного Филантропическаго общества,
въ Соединенныхъ Штатахъ изъ 1969 человѣкъ, принятыхъ

этимъ обществомъ въ 1831 году, 1790 дошли до нищеты,

вслѣдствіе той же общей причины. Директоръ рабочаго до-

ма въ Салемѣ въ штатѣ Массачусетсъ заявляете, что изъ

3000 — 2900 человѣкъ попали въ заведеніе также подъ

вліяніемъ только неумѣреннаго употреблешя спиртныхъ на-

питковъ.

Во Франціи замѣчаютъ, что пауперизмъ наиболѣе разви-

вается въ тѣхъ деиартаментахъ, въ которыхъ распростра-

нено самое значительное потребленіе спиртныхъ на-

питковъ.

ѴШепеите, преФектъ департамента Ыог<1, засвидѣтель-

ствовалъ въ 1827 году, что въ означенномъ департаментѣ,

и въ особенности въ городѣ ЬШе, гдѣ почти V населенія
получаетъ вспомоществованіё" отъ благотворительныхъ об-

ществъ, привычка къ крѣпкимъ напиткамъ такъ сильна, что

часто отцы и даже матери семействъ, закладываютъ вещи
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для удовлетворенія своей страсти, и съ этой же цѣлью

продаютъ платье, данное имъ благотворительнымъ обще-
ствомъ или частными лицами.

Въ извѣстномъ сочиненіи о Физическомъ и нравствен-

номъ состояніи рабочихъ (1835 года) ѴіИегщё вполнѣ под-

тверждаетъ заявлевіе префекта о сильной привычкѣ къ

пьянству несчастныхъ рабочихъ города ІлІІе.
Въ Бельгіи всѣ, занимавшееся вопросомъ оположеніи ра-

бочаго класса, согласны въ томъ, что неумѣренное потреб-
леніе спиртныхъ напитковъ есть одна изъ главныхъ при-

чинъ болѣзней и бѣдности.

Еще большее вліяніе оказываетъ пьянство на нравствен-

ность рабочаго класса. Всѣ статистическія данныя указы-

ваютъ на отношеніе, существующее во всѣхъ странахъ

между пьянствомъ и числомъ приступленій.
Въ Америкѣ директора и служащіе при тюрьмахъ еди-

ногласно свидѣтельствуютъ, что наибольшая часть заключен-

ныхъ совершили преступленія вслѣдствіе неумѣреннаго уно-

требленія крѣпкихъ напитковъ.

х Инспектора исправительная дома въ Бостонѣ, пригла-

шенные высказать мнѣніе, на сколько пьянство содейство-
вало къ совершенно преступленій заключенными въ этихъ

домахъ, заявили въ 1834 году, что по ихъ убѣжденію 7/8 изъ
приговоренныхъ къ заключенію подпали этой участи, вслѣд-

ствіе болѣе или менѣе непосредственнаго вліянія пьянства.

По свидетельству одного судьи при полиціи въ Албани, въ

штатѣ Нью-Йоркѣ изъ 2500 человѣкъ, которыхъ онъ су-

дилъ въ теченіи года, 2405 совершили преступленія, по

причинѣ неумѣреннаго употребленія спиртныхъ напитковъ.

Если этотъ порокъ не дѣйствуетъ непосредственно на

нравственное состояніе лицъ, предающихся пьянству, то онъ

производить губительное вліяніе дурнымъ примѣромъ. Такъ
опредѣлено, что на 690 дѣтей, заключенныхъ за престул-

ленія въ городѣ Нью-Йоркѣ, 400 принадлежать къ семей-

ствамъ пьяницъ.

Въ Англіи комитета парламента, 1819 и 1820 го-

довъ, для измѣненія уголовныхъ законовъ, заявилъ, что ка-

баки должны быть признаны за школы безнравственности, въ

нихъ. обыкновенно приготовляются и обдумываются планы



— 64 —

совершаемыхъ преступленій. Другой комитета парламента,

изслѣдовавшій въ 1834 году вопросъ о крѣпкихъ напит-

кахъ, приводить пьянство въ числѣ главныхъ причинъ пре-

ступленій. Онъ, кромѣ того, утверждаетъ, что увеличеніе и

уменьшеніе числа престунленій находятся всегда въ пря-

момъ отношеніи къ увеличенію и уменьщенію потребленія
крѣпкихъ напитковъ. Этотъ выводъ вполнѣ подтверждается

тѣмъ общимъ положеніемъ, что наибольшее число преступ-

леній встрѣчается въ странахъ съ наибольшимъ развитіемъ
пьянства.

Докторъ Ниуйесорег говорить,, что какъ судьи, такъ и

администраторы и инспектора тюремъ всѣхъ странъ приз-

наютъ, что 4 /5 преступленій происходятъ прямо или косвен-

но отъ пьянства и что оно же служить причиною 7/8 поли-

цейскихъ проступковъ.

На основаніи Фактовъ, собранныхъ въ Голландіи, 3/4 пре-
ступленій противъ лицъ и а| 4 противъ имущества происхо-

дятъ вслѣдствіе неумѣрейнаго употребленія спиртныхъ на-

питковъ.

Изъ 3951, заключенныхъ въ центральныхъ и пенитен-

ціарныхъ домахъ въ Бельгіи, къ 31 декабря 1849 года,

1080 человѣкъ, т.-е. 27 % были положительно предана

пьянству, къ 31 декабря 1860 года отношеніе оставалось

почти тоже самое, именно 25 Х-
Въ засѣданіе центральной статистической коммисіи, 31

декабря 1850 г., ІГаісІег представилъ рапорта о причинахъ

преступленій въ Бельгіи, составляющей результатъ изслѣ-

дованій, сдѣланныхъ по предложенію этой коммисіи; раз-

смотрѣвъ труды провинціальныхъ коммисій, указывающихъ

на мѣстныя причины преступленій, онъ выставляетъ самыми

общими и выдающимися причинами: невѣжество, нерелигіоз-
ность и пьянство.

Изъ небольшая числа представленныхъ данныхъ о влія-
яіи пьянства на народную жизнь видно уже, какое громадное

значеніе имѣетъ этотъ вопросъ и какой благодарности за-

служить тотъ, кто найдетъ средство къ уменыпенію зла.

Пьянство, будучи продуктомъ нищеты и невѣжества, въ

свою очередь дѣлается активной причиной нищеты и бѣд-

ствій. Оно разстраиваетъ здоровье, убиваетъ, разоряетъ,

'•
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развращаетъ нравы, доводить несчастныхъ до преступлений,
самоубийства, вырожденія и обезличенія. Уничтожить пьян-

ство—значить увеличить благосостояніе народа, увеличить

среднюю продоляіительность жизни, возстановить достоин-

ство человѣка и отстранить причину множества Физическихъ

болѣзней и нравственныхъ страданій.
Отсюда понятно, какой интересъ представляютъ усилія

частныхъ лицъ и правительствъ уменьшить пьянство въ на-

рода. Усиленная борьба правительствъ съ пьянствомъ во

всѣхъ государствахъ указываетъ въ тоже время всю силу

страстности отношенія народа къ крѣнкимъ напиткамъ и

трудность искорененія зла, пустившая глубокіе корни.

Чтобы вполнѣ оцѣнить действительность мѣръ противъ

пьянства, принимавшихся въ Америкѣ и Европѣ, я изложу

въ главныхъ чертахъ усилія правительствъ и обществъ
ограничить неумѣренное потребленіе крѣнкихъ напитковъ

въ Соединенныхъ Штатахъ Америки, въ Англіи, Франціи,
Голландіи и Бельгіи.

Соединенные Штаты Америки. Ни въ одной странѣ

Европы потребленіе, спиртныхъ напитковъ не было такъ

распространено въ началѣ нынѣшняя столѣтія, какъ въ

Америкѣ. Въ 1828 году потребленіе въ Соединенныхъ Шта-
тахъ равнялось 72 мил. галлоновъ (26.568,000 ведръ) при

населеніи 12 мил. жителей, что составить по 2,2 ведра на

человѣка, или по 6,6 ведра на мужчину свыше 1 6 лѣтъ.

Какъ видно отсюда, положеніе рабочихъ въ Америкѣ было
такъ опасно, что оно должно было вызватьсо стороны обще-

ства дѣятельное участіе для искорененія зла. Еще въ 1813

году основалась ассоціація въ Бостонѣ съ цѣлію противо-

действовать пьянству. По ея примѣру устроилось въ 1826

яду новое общество, предложившее не только умѣренность

въ потребленіи напитковъ, но и совершенное воздержаніе
отъ нихъ. Члены этого общества старались всѣми силами

пропагандировать свои идеи, такъ что въ 1830 году уже Въ

13 штатахъ было 1605 такихъ обществъ съ 200,000 чле-

новъ. Потребленіе сдиртныхъ напитковъ значительно умень-

шилось за это время, и около 509 заводчиковъ прекратили

производство вина. Въ 1835 году обществъ умѣренвости

считалось уже 8000 съ 1'/ 2 мил. членовъ, вслѣдствіе чего

Томъ I.— Вып. I. 5
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были закрыты 4000 винокуренныхъ заводовъ и 8000 ка-

баковъ. Весьма много содействовало распространенно трез-

вости духовенство, постоянно проповѣдывавшее въцерквахъ

о вредномъ вліяніи крѣпкйхъ напитковъ на здоровье и нрав-

ственность человѣка. Съ большимъ сочувствіемъ отнеслись

къ деятельности обществъ трезвости и законодательныя па-

латы, прекратившія даже разъ свои засѣданія, чтобы при-

сутствовать на религіозной церемоніи, установленной этими

обществами въ благодарность Творцу, за избавленіе амери-

канская народа отъ порока пьянства. Это празднество пов-

торяется ежегодно. Сначала днемъ для торжества было наз-

начено 4 іюля—день освобояіденія Америки отъ ига англи-

чанъ, а теперь 22 Февраля— день рожденія Вашингтона.
Правительство также откликнулось на призывъ частныхъ

обществъ и назначило въ 1832 году небольшую денежную

награду тѣмъ матросамъ, которые откажутся отъ своей пор-

ціи грога, а въ 1833 году отмѣнило совсѣмъ выдачу солда-

тами спиртныхъ напитковъ, замѣнивъ ихъ коФеемъ съ саха-

ромъ. Подъ вліяніемъ постоянно возраставшей пропаганды

за трезвость, потребленіе напитковъ уменьшилось въ 1840

году до 0,65 ведра на человѣка. Наконецъ общественное
мнѣніе потребовало отъ правительства рѣшительныхъ мѣръ

противъ пьянства. Вслѣдствіе заявленій обществъ трезвости

законодательная палата штата Массачусетса запретила въ

1837 году продажу спиртныхъ напитковъ по воскресеньямъ, а

въ 1838 году ограничила ихъ продажу въ остальные дни ко-

личествами не менѣе 5,5 ведра одному лицу. Такая же мѣра

была принята въ штатѣ Тенесси. Но въ 1841 яду началась

уже агитація въ пользу совершенная запрещенія продажи

крѣпкихъ напитковъ, и вътеченіи 10 лѣтъ она имѣла такой

успѣхъ, что палата штата Мэна согласилась на сдѣланное

ей предложеніе и издала въ 1851 году постановленіе о

закрытіи кабаковъ и о воспрещеніи Фабрикаціи и продажи

спиртныхъ напитковъ частными лицами. Несмотря, однако,

на требованіе такой- мѣры общественнымъ мнѣніемъ, она

вызвала сильное неудовольствіе въ нѣкоторой части обще-
ства и даже волненіе, противъ которая нужно было употре-
бить вооруженную силу.

Въ пѳслѣдующіе годы такъ называемый законъ Мэна при-
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нятъ былъ еще въ 8 штатахъ; въ остальныхъ штатахъ онъ

также былъ введенъ, но ііризнанъ впослѣдствіи несоглас-

нымъ съ конституцией страны и потому въ этихъ штатахъ

онъ быль отмѣненъ, и взамѣнъ его приняты мъры только

для ограниченія раздробительной торговли виномъ.

На основаніи оФФиціальныхъ донесеній, введеніе закона

Мэна произвело огромное вліяніе на нравственность жите-

лей. Случаи заключенія въ тюрьмы уменьшились отъ 40 до

80%, въ нѣкоторыхъ же городахъ ихъ совсѣмъ не было; сборъ

таксы въ пользу _ бѣдныхъ* почти прекращенъ. Въ городѣ

Портландѣ (Мэнъ) число заключеній въ исправительный

домъ за пьянство съ 1 іюня по 1 декабря 1850 г. (6 мѣсяц.)

было 40, съ 1 января по 1 іюля (5 мѣсяц.) 34, съ 1 іюня

по 16 октября (законъ Мэна введенъ былъ 2 іюня) число

этихъ заключеній уменьшилось до 8, а затѣмъ ихъ вовсе не

было, такъ что 15 іюля 1852 г. исправительный домъ былъ
пустъ. Почти такое же уменыпеніе пьянства замѣчается и

въ другихъ городахъ. Такъ въ Салемѣ, до введенія закона,

арестованныхъ было 150, а по его введеніи только 35, въ

Ловеллѣ до введенія 500 челов., а но его введеніи 180.

Полицейскій судья изъ СпириФильда свидѣтельствуетъ, что

случаи пльянства уменьшились подъ вліяніемъ закона на

75^. Подобные же результаты оказались во всѣхъ штатахъ,

гдѣ былъ введенъ законъ Мэна. Понятно, что уменыненіе

пьянства отразилось тотчасъ на числѣ преступленій и по-

лицейскихъ простунковъ, а равно должно было повліять и

на уменыпеніе пауперизма.

Однако необходимо замѣтить, что эти благотворные ре-

зультаты законъ Мэна оказалъ лишь въ первое время по его

введеніи, подъ вліяніемъ напора общественнаго мнѣнія, и

только въ тѣхъ департаментахъ, гдѣ онъ .былъ нримѣненъ

въ полной силѣ; впослѣдствіи же во многихъ штатахъ законъ

этотъ подвергался измѣненіямъ, а въ нѣкоторыхъ былъ вовсе

отмѣненъ. Въ штатахъ СошіесМсих и Ыетс-НатрзЫге дер-

жатся того мнѣнія, что законъ Мэна былъ бодѣе вреденъ,

чѣмъ полезенъ, и что потребленіе крѣпкихъ напитковъдаже

увеличилось послѣ его введенія.
Бельгійскій посланникъ въ Вашингтонѣ такъ отозвался

объ этомъ законѣ въ письмѣотъ 17 декабря 1867 года: «что

(Г
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касается до вліянія, оказаннаго принятыми мѣрами къ огра-

ниченію продажи напитковъ, то мнѣнія объ этомъ весьма

различны. Демократы утверждаютъ, что запрещеніе раздро-

бительной продажи заставляете рабочаго покупать спиртные

напитки въ болѣе значительномъ количествѣ въ запасъ, что

увеличиваете нотребленіе сообразно средствамъ къ его

удовлетворенію и усиливаетъ вмѣстѣ и пьянство; республи-
канцы же и общества трезвости ноддерживаютъ противное

мнѣніе. Я полагаю, судя безпристрастно, что вліяніе этихъ

мѣръ въ общемъ результате совершенно не замѣтно и что

неумѣренное нотребленіе спиртныхъ напитковъ одинаково

сильно въ настоящее время, какъ и прежде».

Въ другомь нисьмѣ, отъ 5 января 1868 г., посланникъ

нередаетъ слѣдующія слова сенатора изъ большинства: «мы

едѣлали большую ошибку, издавъ заіюны по такому пред-

мету; нельзя воспретить законами людямъ пить, въ особен-
ности въ сѣверныхъ странахь; чѣмъ болѣе мы издавали за-

коновъ и чѣмъ нослѣдніе были строже, тѣмъ народъ болѣе

пилъ. Мы сдѣлали большую неловкость. Наша партія поте-

ряла при выборахъ цѣлые штаты по милости этихъ безраз-

судныхъ и безполезныхъ законовъ».

Соединенный королевства: Велжобританіи и Ирландіи.
Уже болѣе 300 лѣтъ какъ обратили вниманіе на пьянство

въ Англіи и принимали нротивъ него всевозможныя мѣры.

Актомъ 1552 года определено взыскивать штраФъвъЗ р.

50 коп. съ лицъ, дозволившихъ другимъ напиться въ ихъ домѣ.

Въ тоже царствованіе Короля Якова I подвергали іптраФу

и заключенію въ тюрьмѣ не только ньяницъ, но и случайно

напившихся лицъ. Во время протектората Кромвеля значи-

тельно была увеличена цѣна на патенты для раздробитель-

ной торговли, а въ 1654 году объявлено, что въ теченіи 2

лѣтъ не будутъ вовсе выдаваться патенты новымъ лицамъ.

Послѣ революціи 1688 года и отмѣны всѣхъ ограниче-

ний протйвъ устройства винокуренъ, потребленіе спиртныхъ

напитковъ увеличилось въ огромномъ размѣрѣ, и всѣ вновь

принятый мѣры, относительно раздробительной торговли,

не дали никакого результата, а потому парламентъ пришелъ

къ заключенію о необходимости обложить акпизомъ спиртъ,
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дешевая цѣна котораго (15'Д к. 0,09 ведр.) признана была
главной причиной пьянства. Вслѣдствіе этого, статутомъ

1735 года, было постановлено: не продавать спиртныхъ на-

питковъ количествами менѣе 3,6 ведра, цѣну за патенты

взимать по 305 р. 17 к. за каждый, и за право продажи по

16 р. 54 к. за каждое ведро.

Понятно, что мѣры эти дожны были вызвать въ болыпихъ

размѣрахъ тайную торговлю виномъ и въ дѣйствительности

не только не уменьшили, но даже увеличили пьянство. А по-

тому въ 1743 году цѣна патентовъ была уменьшена съ

305 р. 17 к. до 6 р.Ю 3/4 к., а вмѣсто того пошлина за пе-

регонку увеличена съ 15'/ 4 до ЗО 1^ к. за 0,369 ведра,

вмѣстимости алембика. Подъ вліяніемъ этихъ измѣненій

тайные кабаки исчезли, и контрабанда проявилась назаво-

дахъ. Несмотря на то, что законное производство вина

уменьшилось на 12Х> жалобы на пьянство не прекращались

и въ 1751 году изданъ былъ знаменитый «ТіррІшдаеЬ. Не-
зависимо отъ множества ограниченій, установленныхъ имъ

для раздробительной торговли, акте этотъ ввелъ совершенно

новую мѣру, именно, что кабакчикъ не имѣетъ права взыски-

вать судебнымъ порядкомъ долговъ, не превышающихъ 6 р.

юуз к. Пьянство значительно уменьшилось вслѣдствіе неу-

рожаевъ 1758 и 1759 годовъ и послѣдовавшей страшной
бѣдности, а затѣмъ вновь усилилось.

Не представляетъ интереса перечисленіе статутовъ, изда-

вавшихся въ теченіи періода съ 1750 по 1825 годъ. Всѣ

они касались или размѣра цѣны патентовъ, или пошлины за

Фабрикацію, и имѣли цѣль частью нравственную, частью

увеличеніе дохода. Акцизъ за Фабрикацію, постепенно воз-

вышаясь, достигъ въ 1825 году до 3 р. 35Ѵ 2 коп. съ 0,369

ведра, результатомъ чего было постоянное увелнченіе кон-

трабанды, которая страшно развилась въ особенности въ

Шотландіи и Ирландіи, откуда незаконно винокуренный

спирте привозился въ Англію для продажи.

Въ виду развитія контрабанды и трудности борьбы съ

нею, образована была въ 1821 году парламентомъ коммисія
для изслѣдованія причины злоунотребленій, и, вслѣдствіе

сдѣланнаго ею заключенія, налогъ, бывшій въ Шотландіи
1 р. 88 к. и въ Ирландіи 1 р. 70 к. съ 0,369 ведра водки,
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пониженъ до 72 к. Эта мѣра, вмѣстѣ съ другими облегче-
ніями, сдѣланными въ пользу заводчиковъ, принесла такіе
хорошіе результаты по отношенію къ государственному

доходу, что была примѣнена въ 1825 году и къ Англіи,гдѣ

налогъ на водку также былъ пониженъ съ 3 р. 56*/ 2 к. до

2 р. 13 ]/2 к. съ 0,369 ведра.

Какъ велика была контрабанда, можно судить потому, что

потребленіе вина, не превышавшее до 1820 года 3*/ 2 мил.
ведеръ для всего Соединеннаго Королевства, вдрутъ возвы-

силось до 7 мил. ведеръ, т.-е. удвоилось. Между тѣмъ, при-

няты были новыя мѣры противъ пьянства. Въ 1828 году

изданъ былъ актъ, установивши особыя правила для выдачи

патентовъ на кабаки чрезъ мировыхъ судей и для преслѣ-

дованія торговцевъ при допущеніи игръ, неумѣреннаго

употребленія водки и проч.

Несмотря на строгость этихъ мѣръ, онѣ были не болѣе

дѣйствительны, чѣмъ и прежнія распоряженія, имѣвшія

цѣлію ограничить пьянство въ народѣ.

Наконецъ, въ 1830 году, палата нашла новое средство

противъ страсти къ спиртньшъ напиткамъ и ожидала отъ

него самыхъ благихъ результатовъ. Х)на придумала пріучить

народъ къ потреблению пива, которое, по мнѣнію палаты,

могло вытѣснить водку. Вслѣдствіе этого установлены были

новые дешевые патенты для торговли специально нивомъ и

пидромъ (12 р. 81 гД к.) и отстранены всѣ Формальности

и затрудненія при ихъ выдачѣ.

Послѣдствія такой мѣры, создававшей новый видъ каба-

ковъ, были самыя плачевныя, и Факты показали совершенно

ясно всю ложность идеи, положенной въ основаніе новаго

акта. . . •.-

Вотъ среднія циФры взятыя за пять лѣтъ до и послѣ

введенія этой мѣры:

до 1830 года:

Ьоізееаи гаілоновъ.

кабаковъ 49,973, произведено: пива 27,190,200, спирта 6,644,654
послѣ 1830 года:

кабаковъ 88,276, произведено: пива 33,790,150, спирта 7,478,521.

Изъ представленныхъ данныхъ оказывается: во 1) что,

всдѣдствіе созданія особыхъ пивньгхъ кабаковъ, число каба-
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ковъ увеличилось на 80Х 5 а потребленіе пива на 25^, и

во 2) что, несмотря на это увеличеніе и вопреки предсказа-

ніямъ авторовъ статута, потребленіе спирта также возрасло.

Этотъ опыте указываете, какъ ошибочно мнѣніе людей,

предполагающихъ уменьшить потребленіе крѣпкихъ напит-

ковъ замѣною ихъ напитками съ меныпимъ содержаніемъ
спирта. А между тѣмъ, убѣжденіе это раздѣляется очень мно-

гими, и въ числѣ средствъ для противодѣйствія пьянству

почти всегда предлагается поощрить потребленіе пива.

Несмотря на то, что результаты статута 1830 года были
всѣми замѣчены въ Англіи и принцилъ замѣны спирта ни-

вомъ окончательно былъ отвергнута изслѣдованіями, произ-

веденными палатами лордовъ и общинъ, мѣра эта осталась

однако не отмѣненною до настоящаго времени. Докторъ Ьеев
такъ объясняете этотъ Факте въ своемъ сочиненіи о запре-

щеніи продажи крѣпкихъ напитковъ: «легкость нріобрѣтенія

патентовъ за небольшую цѣну и безъ всякихъ затрудненій

имѣла послѣдствіемъ быстрое увеличеніе пивныхъ кабаковъ
въ странѣ, создавшее цѣлый классъ лицъ, заинтересован-

ныхъ въ поддержаніи этой мѣры, что до сихъ поръ мѣ- '
шаетъ отмѣнить ее, вслѣдствіе вліянія этихъ лицъ на пар-

ламенте». >

Изъ рапорта коммисаровъ внутренняго дохода, поданнаго

ими въ 1857 году, видно, что духовенство и судьи, поте-

рявъ надежду добиться отмѣны закона 1830 года о пив-

ныхъ кабакахъ, старались уничтожить эти заведенія разными

побочными средствами. Парламенте очень скоро самъ дол-

женъ былъ признать всю неудовлетворительность приду-

думанной имъ мѣры, и ужевъ 1834 году назначилъ изслѣдо-

ваніе о причинахъ и послѣдствіяхъ пьянства и средствахъ

для его ограниченія.
Рапортъ комитета, образованнаго для изученія этого

вопроса, оканчивается рекомендацией нѣсколькихъ мѣръ съ

цѣлью уменьшить производство, ввозъ и продажу спиртныхъ

напитковъ. Комитета, признавая нужнымъ энергическое

вмѣшательство въ это дѣло правительства, находить въ

тоже время необходимымъ пропагандировать въ обществѣ

Факты и выводы, изложенные въ его ранортѣ, такъ какъ

только при поддержкѣ общества, предлагаемыя ограниченія
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могутъ имѣть уснѣпшое дѣйствіе. На дѣлѣ изслѣдованіе

это не имѣло никакикъ лослѣдствій. Единственная принятая,

болѣе или менѣе серьезная мѣра, —закрытіе кабаковъ но

воскресеньямъ до часу и занрещеніе продавать вино моло-

дымъ людямъ моложе 1 6 лѣтъ, относится только до города

Лондона. Палата лордовъ съ своей стороны поручила также

въ сессію 1849 — 1850 годовъ изслѣдовать вліяніе, произ-

веденное закономъ о пивныхъ кабакахъ. Заявленія, сдѣлан-

ныя комитету вовремя изслѣдованія, ясно доказали вредное

вліяніе этого статута и подтвердили, что нотребленіе чисто

спиртныхъ напитковъ нисколько не уменьшается. Новое
изслѣдованіе назначено было парламентомъ въ 1854 году

о необходимыхъ измѣненіяхъ въ законодательствѣ относи-

тельно содержанія ; кабаковъ, въ видахъ нравственности и

охраненія государственнаго дохода.

Вотъ нѣкоторыя наиболѣе интересныя заключенія ко-

митета:

сРазличіе, сдѣланное между лавками съ пивомъ и каба-
ками, вызываетъ между торговцами очень вредную конкур-

ренцію, заставляющую ихъ употреблять крайнія средства

для привлеченія покупателей».

«Система спеціал:ізаціи торговли пивомъ не достигла

своей цѣли. Она была создана съ дѣлью доставить публикѣ

дешевое и чистое пиво, отдѣлить потребителей пива отъ

ньяншгь, и образовать въ странѣ особый разрядъ домовъ

для лрохлажденія, совершенно нелричастныхъ безпорядкамъ

и буйству, которые полагали свойственными исключительно

кабакамъ съ спиртными напитками».

«Всѣ единогласно свидѣтельствуютъ, что самое большое
количество напитковъ потребляется по субботамъ и вос-

кресеньямъ, въ часы, дозволенные для торговли виномъ.»

Послѣдствіемъ этого изслѣдованія было изданіе закона,

запрещающаго раздробительную продажу спирта, пива, вина

и проч. напитковъ въ воскресенье и праздничные дни съ

2^2 до 6 часовъ дня ж послѣ 10 час. вечера. Законъ этотъ

вызвалъ такое неудовольствіе въ народѣ и такія волненія
во многихъ кварталахъ Лондона, что въ слѣдующемъ же

1855 году принуждены' были нисколько измѣнить его, уста-

новивъ прекращеніе продагкя крѣпкихъ напитковъ лишь съ
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3 до 5 часовъ дня и послѣ 11 часовъ вечера. Въ ПІотлан-
діи же торговля спиртными напитками вовсе запрещена по

воскресеньямъ. ; Чтобы еще болѣе выяснить вліяніе мѣръ,

принимавшихся противъ развитія производства спиртныхъ

напитковъ, я представлю нѣкоторыя циФровыя данныя (см.
таблицу на стр. 74):

При разсмотрѣніи этой вѣдомости необходимо имѣть въ

виду: 1), что, начиная съ 1860 года показано только коли-

чество вина, идущее на непосредственное потребленіе че-

ловѣка, за исключені ежь расхода спирта для промышленныхъ

цѣлей; и 2), что съ того же 1860 года разрѣшенъ въ Ан-
гліи ввозъ спирта изъ-за границы, за пошлину, равную вну-

треннему акцизу; а потому для опредѣленія потребленія
нужно бы прибавить ввезенное количество спирта, состав-

ляющее приблизительно около У4 части всего потребляема-
го количества.

Франція. Потребленіе спиртныхъ напитковъ во Франціи
не очень значительно. Среднимъ числомъ его можно опреде-
лить отъ 5 до б 1/, милліоновъ ведръ въ годъ, т.-е. около 0,16
ведра на человѣка. Въ бблыпей части Франціи рабочій народъ

пьетъ виноградное вино низшаго качества. Неумѣренное же

потребленіе крѣпкихъ напитковъ распространено лишь въ

большихъ городахъ и промышленныхъ центрахъ, на сѣверѣ

Франціи и въ Альзасѣ. Что пьянство составляете старое зло

во Франціи, видно изъ того, что еще въ началѣ IX столѣтія

существовали законы для ограниченія неумѣреннаго потреб-
ленія напитковъ. Отъ 802 до, 813 года издано было не-

сколько эдиктовъ противъ пьянства и пьяныхъ. Св. Людо-
викъ и Филиппъ принимали также мѣры противъ этого по-

рока. Но особенно строго отнесся къ пьянству Францискъ I.
Эдиктомъ, отъ 30 августа 1536 года, онъ установишь на-

казаніе для лицъ встрѣченныхъ пьяными: за первый разъ

тюремное заключеніе, затѣмъ, при повтореніи наказаніе
плетью и, наконецъ, отсѣченіе уха, а для неисправимыхъ

пьяницъ ссылка.

Парламента Дижона объявилъ, указомъ 12 января 1718

года, необязательными долги, сдѣланные въ кабакахъ. Кромѣ
того, издано было въ концѣ 17 и 18 столѣтій нѣсколько зако-
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Налотъ на сшіртъ съ галлона. Количество ежегодно производима™ снирта.

---------:-------------1

Народонасе-

леніе.

Законное

потребленіе

на человѣка.Англія .
Шотлан-.

дія. Ирландія. Англія. ІПІотландія. Ирландія. ВСЕГО.

1740—1749

1820

1826—1830

1841—1845

1857—1859

1861—1863

1864—1866

■

3 д. до 1 ш.

ІІШ.8Ѵ..Д.

7 ш.

7 ш. 10 д.

8 ш.

10 ш.

10 ш.

'■

3 д. до 1 ш.

6 ш. 2 д.

2ш.10 д.

3 ш. 8 д.

8 ш.

10 ш.

10 ш.

8 д.

5ш. 8'/« д.

2ш. 10 д.

2ш.- 8.Д.

6ш. 2 д.

10 ш.

10 ш.

г а л

7.200,350

4.284,798

- 7.454,264

8.231,582

11.503,558

10.802,701

11.058,266

лоно

474,385

1.863,987

5.248,415

5.908,569

5.422,699

4.392,684

5.000,491

в ъ.

416,115

5.299,650

8.650,039

6.275,782

5.763,846

4.091,149

4.203,007

8.090,848

9.448,435

21.352,719

20.415,934

22.680,103

19.286,534

20.261,764

1

■

10.000,000

20.500,060

23.000,000

27.000,000

28.200,000

29.000,000

29.500,000.

-------- _ ------

галлон.

0,809

0,461

0,928

0,756

0,804

0,665

0,686 *)

--------------

І *) Галлонъ равняется 0,369 ведра.
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новъ, запрещавшихъ посѣщать кабаки во время богослуже-
нія и послѣ 8 часовъ вечера зимой и 10 часовъ лѣтомъ.

Всѣ эти постановленія, имѣвшія въ виду противодейст-
вовать пьянству, были отмѣнены во время первой револю-

ции. Впослѣдствіи, хотя и были возстановлены правила от-

носительно продажи нитей во время богослуженія въ во-

скресенья и праздники, но обыкновенно правила эти не

исполнялись. Осталось только въ своей силѣ постановленіе
о закрытіи кабаковъ послѣ извѣстныхъ часовъ.

Декрета 29 декабря 1851 года вослретилъ открытіе ко-

феенъ, кабаковъ и другихъ мѣстъ продажи литей, безъ осо-

баго разрѣшенія административной власти, и самыя заведе-

нія отдалъ подъ надзоръ префекта и дозволилъ ихъ закры-

тіе по его распоряжению, Декрета этотъ имѣлъ болѣе въ

виду общественную безопасность, чѣмъ охраненіе нравст-

венности народа; но, во всякомъ случаѣ, онъ дозволилъ огра-

ничивать число питейныхъ заведеній съ цѣлью затруднить

также и пьянство.

Посмотримъ, какіе результаты даль этотъ декретъ. Вотъ
что доносить по этому предмету префекта деп. Моги, отъ

11 мая 1859 г.: «Декретъ 29 декабря 1851 г. произвелъ

самые лучшіе результаты для порядка и спокойствія, кото-

рыя онъ далъ возможность водворить въ кабакахъ. Но при-

вычка къ пьянству уменьшилась ' очень мало. Врядъ ли въ

другомъ департамента 1 декретъ этотъ былъ примѣненъ съ

большею строгостью. Во время его изданія въ депар. Жога
было 17860 кабаковъ, а къ концу прошлаго года ихъ оста-

валось только 14,379, слѣдовательно число кабаковъ умень-

шилось на 3481.» Префекта деп. Зотіпе писалъ, отъ 6 мая

1859 г., слѣдующее: «Исполненіе декрета 21 декабря 1851
г. произвело въ этомъ городѣ (Атіёпз) серьёзные резуль-

таты относительно уменыпенія числа мѣстъ продажи нитей.

Этихъ заведеній было въ 1851 г. 931, а въ настоящее вре-

мя 806, т.-е. число ихъ уменьшилось на 125. Мнѣ было бы

очень пріятно сказать, что и число пьяницъ уменьшилось

въ той же пропорціи. Но я имѣю основаніе думать, что

этого въ действительности не случилось, и^что привычка къ

пьянству въ рабочемъ классѣ осталась почти таже, какая

была до изданія означеннаго выше декрета.»
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Какъ бы то ни было, но декретъ 1851 года дозволилъ

административной власти дѣлать разныя ограниченія при

выдачѣ разрѣшеній на открытіе питейныхъ заведеній. Такъ,
напр. въ департ. ІѴога, преФектъ установить слѣдующія пра-

вила, въ исполненіе означеннаго декрета:

1) Питейное заведеніе, закрытое за наізушеніе правилъ,

за важные безпорядки, или допущеніе безнравственныхъ

дѣйствій, болѣе не открывается.

2) Открытіе новыхъ заведеній можетъ быть дозволено

только въ томъ случаѣ, если существующая мѣста продажи

питей не удовлетворяютъ нуждамъ населенія.
3) Единственныя просьбы, могущія быть всегда уважен-

ными,—это о перемѣнѣ квартиры и хозяина заведенія.
4) Желающіе открыть заведеніе должны представить пол-

ное удостовіреніе объ ихъ нравственности и характере, а

выбранныя ими для заведеній помещенія должны быть хо-

рошо расположены.

Вообще повсеместно префекты запрещаютъ содержате-

лямъ кабаковъ принимать въ ихъ заведенія пьяныхъ людей
и молодыхъ людей моложе 1 6 лета, если последніе не со-

провождаются ихъ родителями.

Таковы были меры, принятия для противодействія пьян-

ству во Франціи.

ЭДсугешапа не признаетъ ихъ достаточно энергическими.

«Если даже уничтожить половину кабаковъ», говорить онъ,

«все еще ихъ будетъ довольно для поддержанія народной

привычки.—Нужно, следовательно, избрать средство более
радикальное и более сильное.» Далее онъ советуетъ наказы-

вать за пьянство даже случайное, чтобы темь предупреж-

дать совершеніе преступленій.

ЬаЪоигт. далеко не имеетъ такого доверія въ действи-
тельность вліянія законовъ. Въ своемъ известно мъ сочине-

ніи о пьянстве, онъ свидетельствуетъ, что правительствен-

ныя меры совершенно неспособны остановить этотъ порокъ.

«Если законъ 1814 года», говорить онъ, «желавшій возста-

новить ограничивающія правила прежняго законодательства,

не произвелъ никакого вліянія, одинаково какъ и законы

противъ дуэли или святотатства,— то это указываете, что

зло лежитъ въ нравахъ народа и что средство для противо-
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дѣйствія ему заключается единственно въ измѣненіи самыхъ

нравовъ, а не въ залретительныхъ правилахъ и строгихъ

наказаніяхъ».
Въ заключеніе можно сказать, что, помнѣнію большинства

людей, занимавшихся вопросомъ о пьянствѣ, мѣры, прини-

мавшіяся противъ этого зла частными лицами и общества-
ми, не имѣли болыпаго успѣха, одинаково, какъ и законы,

издававшиеся правительствомъ.

Голландія. Всдѣдствіи дредложенія г. ЕосЬивзеп, сдѣ-

ланнаго въ 1855 году во второй палатѣ генеральныхъ

штатовъ въ Голландіи, вопросъ о крѣпкихъ напиткахъ въ

этой странѣ былъ лредметомъ серьезнаго и добросовѣстнаго

изслѣдованія. Хотя до , сихъ норъ еще не приведены въ

исполненіе заключенія коммисіи, и предложенія ея не осу-

ществились на практикѣ и, слѣдовательно, не были прове-
рены въ жизни, тѣмъ не менѣе, труды коммисіи много

способствовали къ уясненію поднятаго вопроса.

Предложеніе г. ЕосЬиззеп имѣло цѣлью добиться закона

объ изслѣдованіи размѣровъ и вліянія пьянства, а также

и средствъ, которыя могло и должно употребить пра-

вительство для противодѣйствія злу, или путемъ законода-

тельныхъ мѣръ, или путемъ муниципальныхъ распоряженій.
Это предложеніе было отвергнуто 15 Февраля 1856 г.

послѣ преній, продолжавшихся два дня. Но въ то же время

принять былъ новый проектъ, представленный въ палату

^ап-НоетеІІ. Проектомъ этимъ предлагалось назначить

коммисію изъ пяти членовъ палаты съ цѣлью разыскать,

какими средствами можно съ пользою противодействовать
неумѣренному потребленію крѣпкихъ напитковъ.

Такая коммисія была выбрана, и въ апрѣлѣ 1857 г. она

представила весьма интересный рапортъ, гдѣ, разобравши

вкратцѣ мѣры, употреблявшаяся противъ пьянства въ дру-

гихъ государствахъ, она предложила слѣдующія средства

противъ этого зла:

1) расширить права общинъ на разрѣшенія открытія

и закрытія мѣстъ для продажи питей;

2) устроить надзоръ за этими заведеніями съ цѣлью за-
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прещенія продажи литей иснорченныхъ и въ особенности
очень крѣпкихъ; . -

3) противодействовать, на сколько возможно, нотребленію
крѣпкихъ напитковъ въ арміи и во флотѢ;

. 4) запретить раздачу крѣпкихъ напитковъ во всѣхъ мѣ-

стахъ, находящихся въ зависимости отъ правительства, или

какой-либо общественной администрации;
5) увеличить акцизъ на вино и цѣну патентовъ для раз-

дробительной торговли виномъ.

Что касается до болѣе рѣшительныхъ мѣръ-—совершен-

наго запрещенія производства и торговли спиртными на-

питками іили ограниченія времени ихъ продажи, то комми-

сія признала такія мѣры несогласными съ духомъ учреж-

деній страны и положительно вредными, если онѣ не тре-

буются самимъ народомъ и, слѣдователъно, не могутъ найдти
въ немъ поддержку.

Изъ средствъ противъ пьянства, лредложенныхъ комми-

сіей, ни одно не было приведено вѵ исполненіе вполнѣ.

разумѣется, не вслѣдствіе нежеланія правительства ^умень-
шить пьянство въ народѣ, а по причинѣ крайней трудно-

сти издавать въ свободной странѣ такіе законы, которые

нарушаютъ индивидуальную свободу гражданъ, въ особен-
ности, когда нѣтъ увѣренности въ целесообразности этихъ

законовъ и въ ихъ способности противодѣйствовать*разви-

тію вредной. народной страсти.

Въ 1865 годуво вторую палатугенеральныхъ штатовъ при-

сланы были 98 петицій объ ограниченіи торговли крѣпки-

ми напитками и объ опредѣленіи наказаній за пьянство въ

публичныхъ мѣстахъ. Депутатъ Еоспизвеп заявилъ при этомъ,

что возбужденный вопросъ крайне важенъ, какъ это было

признано палатой еще 10 дѣтъ тому иазадъ, и что поэтому

онъ проситъ подвергнуть эти петиціи серьезному разбору;

которыя и были отосланы къ мицистрамъ: Финансовъ ивну-

треннихъ дѣлъ, съ просьбой доложить ихъ налатѣ съ свои-

ми соображеніями. Позднѣе поступили еще 43 петиціи по

тому же вопросу, и палата одинаково препроводила ихъ въ

министерства.

Въ засѣданіи 14 ноября 1865 г. ЕосЬиззеп запросилъ

министровъ о томъ, что сдѣлано по представленнымъ въ
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палату петиціямъ объ ограниченіи пьянства. Минйстръ Фи-

нансовъ отвѣтилъ на это, что всѣ петиціи по этому вопро-

су переданы на разсмотрѣніе министра внутреннихъ дѣлъ,

который, безъ сомнѣнія, дастъ имъ при случаѣ дальнѣйшій

ходъ. '->

Въ засѣданіи 20 ноября того же года, при обсужденіи
въ палатѣ бюджета министерства внутреннихъ дѣлъ, де*-

путатъ Неуаепгуск вновь возбудилъ волросъ о пьянствѣ

и спросилъ министра, имѣютъ ли право общинныя власти

сами ограничивать торговлю крѣпкими литьями и подвер-

гать наказанію за пьянство въ публичныхъ мѣстахъ?

Министръ внутреннихъ: дѣлъ отвѣтилъ на это следую-
щее: «На комъ лежитъ обязанность противодѣйствовать

неумѣренному употребленію крѣпкихъ напитковъ —на пра-

вительств или на мѣстной администрации? Мнѣ кажется,

что инціатива въ этомъ дѣдѣ доляша принадлежать, мѣстной

администраціи, дѣятельность которой, при помощи предо-

ставленнаго ей полицейскаго права, будетъ имѣтъ большее

вліяніе, чѣмъ всѣ мѣры, исходящія отъ правительства.*

«Затѣмъ представляется волросъ, должно ли вмѣшаться

въ это дѣло правительство послѣ того, какъ мѣстная адми-

нистрация сдѣлаетъ все, что находится въ ея власти? Я не

хочу утверждать противнаго; но до сихъ поръ не знаю, ка-

кимъ способомъ взяться за это, если желать получить дей-
ствительный результатъ, а не заботиться лишь объ удовлет-

вореніи петиціонеровъ, чтобы показать, что сдѣлано что

нибудь.

«Я много разъ говорилъ, въ теченіи послѣднихъ 14 или

15 лѣтъ, съ лицами, посвятившими свою яшзнь искорене-

нію зла, происходящая» отъ пьянства. Съ обыкновенною на-

стойчивюстью, свойственной людямъ, горячо отдавшимся че-

стному дѣлу, они требовали отъ короля изслѣдовать ихъ

предложенія, которыя, мнѣ кажется, не могутъ быть приняты

ни палатами, ни королемъ.»

«Волросъ поставленъ опять, и никто болѣе меня не же-

лалъ бы сдѣлать что-нибудь для его разрѣшенія, тѣмъ бо-
лѣе, что средства къ уменыпенію пьянства, какъ это приз-

наетъ и почтенный депутатъ Неуйепгуск, отъ которыхъ мы

должны ожидать наиболыпаго результата, заключаются: въ
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улучшеніи нравственности народа и въ увеличеніи его

блаюсостоянгя. Можетъ ли правительство содействовать
естественному вліянію этихъ средствъ? Что касается до ме-

ня, то, если я смогу что-нибудь сделать, если я найду какое

нибудь средство помочь дѣлу, путемъ ли предложенія закона,

или административными мѣрами, то я немедленно приведу

въ исполненіе все, что признаю полезнымъ.»

Вследствіе такого заявленія министра, многія общины
приняли мѣры для ограниченія у себя торговли крепкими на-
питками. Правительство же до сихъ поръ, на сколько известно,
не нашло разумныхъ средствъ, способныхъ действовать непо-

средственно противъ зла, и не ввело никакихъ новыхъ за-

прещеній щи преследованій съ цѣлію уменьшить пьянство.

Чтобы подробнее выяснить взгляды по этому предмету гол-

ландскаго правительства, я приведу здесь почти буквально
интересное заявленіе, представленное во вторую палату

23 января 1866 года, министрами Финансовъ и внутрен-

нихъ дѣлъ.

Вотъ это заявленіе.
По решенію второй палаты генеральныхъ штатовъ, въ

засѣданіе 16 мая 1865 г., большое число адресованныхъ

къ ней петицій о требованіи принятія мѣръ противъ пьян-

ства были переданы нижеподписавшимся, съ просьбой ра-

зобрать ихъ со вниманіемъ и представить палате свои

по этому предмету соображенія.
Для удовлетворенія этого желанія нижеподписавшіеся

считаьотъ необходимымъ разъяснить слѣдующіе два вопроса:

1) неумеренное потребленіе крѣпкихъ напитковъ мо-

жетъ ли быть искоренено, или значительно уменьшено уве-

личеніемъ ценъ на патенты?
2) практичны ли другія мѣры, предложенныя въ видахъ

противодѣйствія злу, и есть ли надежда достигнуть ими по-

ставленной цѣли?

Опытъ указалъ, что нельзя утвердительно отвечать на

первый волросъ. Закономъ 1832 года вдвое увеличена бы-
ла цена патентовъ. Мѣра эта, какъ видно изъ изложенія
мотивовъ, вызвавшихъ этотъ законъ, принята была на осно-

ваніи мысли, выраженной въ палатѣ и раздѣленной тогдаш-

нимъ министерством!,, что число кабаковъ, еяіедневно уве-
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личивавшееся, имело очень вредное вліяніе на нравствен-

ность и благосостояніе общества, цель, однако, не была до-

стигнута, такъ что министерство, разделяя заявленіе нѣко-

торыхъ чденовь палаты, предложило въ 1843 году замѣнить

законъ другими мерами, которыя, по его мненію, должны

были произвести большее вліяніе. Время показало, что .и

эти меры не оправдали ожиданій, и что потребленіе спирт-

ныхъ напитковъ постоянно увеличивалось. Впрочемъ, нѣтъ

надобности доказывать, что до техъ лоръ, пока будетъ суще-

ствовать вкусъ къ крѣпкимъ напиткамъ, потребители будутъ
находить средство добывать себѣ водку и помимо кабаковъ

съ патентами, что увеличеніе цѣны патентовъ способно лишь

развить тайную продажу вина. Вотъ почему и другія мѣры,

предложенныя въ рапорте коммисіщотъ 25апрѣля 1857 г.,

вместе съ увеличеніемъ цѣны патентовъ, не могутъ, по убеж-
денію нижеподписавшагося перваго министра, достигнуть же-

лаемая» результата. Если даже предположить, что, лодъ влія-

ніемъ предлагаемыхъ средствъ для ограниченія торговли

литьями, многія лица оставятъ это занятіе, —единственнымъ

последствіемъ такого положенія дела было бы увеличеніе

продажи вина у другихъ оставшихся торговцевъ и потреб-
леніе напитковъ въ частныхъ домахъ. Наконецъ, по мненію
министра, —не дѣло Фиска принимать такія мѣры. Онъ мо-

жетъ обложить прямымъ натогомъ лица, съ которыхъ лри-

знаетъ необходимымъ взыскивать налогъ непосредственно,

или взимать акцизъ съ предметовъ потребленія съ такимъ

разсчетомъ, чтобы какъ можно менее вредить благосостоя-
нию народа и удовлетворенію его потребностей; но совер-

шенно не входитъ въ обязанность министерства облагать
третьихъ лицъ путемъ прямыхъ надоговъ и учреждать по-

дать, съ це.іію уменьшить улотребленіе предмета и затруд-

нить пользованіе имъ. По мнѣнію министра, такой принципъ

не можетъ применяться въ наше время, и законодатели 1823

и 1 843 гг., безъ сомнѣнія, дошли въ этомъ направленіи до по-

следней границы ихъ власти. Олытъ доказываетъ, что какой

бы то ни было цѣли можно достигать только справедливыми

средствами.

Обязанности Фиска предписываютъ ему избирать пути и

средства, самыя удобныя для удовлетворенія государствен-

Томъ I. —Вып. I. 6
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ныхъ нуждъ. Между этими средствами можно указать на от-

носительно высокій акцизъ на крѣпкіе напитки, такъ какъ

возвышеніе этого акциза не вредитъ благосостоянію народа.

На основаніи этого принципа, вполнѣ. оправдывается увели-

ченіе налога на вино, предложенное министерствомъ и при-

нятое законодательнымъ корпусомъ, съ цѣлію уничтожить

акцизы на предметы первой необходимости.
Въ числѣ другихъ средствъ для противодѣйствія пьянству,

предлагаютъ:

1) Предварительное разрѣшеніе общинной администра-

ціи на открытіе кабаковъ.

Нельзя согласиться, чтобы общинная администрація имѣ-

ла право дѣлать обязательнымъ такое разрѣшеніе, какъ это

утверждаютъ въ нѣкоторыхъ петиціяхъ. Справедливо, что, по

закону 1819 года, всѣ торгующіе по патентамъ обязаны
сообразоваться съ правилами, установленными мѣстной по-

лиціей, но никакое занятіе не моа;етъ быть ограничено или

запрещено условно, помимо закона. Вслѣдствіе сеговсѣ рѣ-

шенія общинъ, касавшіяся запрещенія торговли виномъ, бы-
ли отмѣнены, какъ противныя закону, королевскими распо-

ряженіями 1850 и 1860 годовъ.

Петиціонеры думали, повидимому, примѣнить къ питей-

нымъ домамъ законъ 1824 года, касающійся заведеній, мо-

гущихъ нанести вредъ или убытки, и которые, по этой при-

чин!, должны быть предварительно осмотрѣны во имя об-
щественной безопасности.

Наконецъ желательно ли, чтобы законъ требовалъ раз-

рѣшенія общинной власти научрежденіепитейныхъдомовъ?
Какія же правила слѣдовало. бы принять при этомъ? Слѣ-

дуетъ ли сообразовать число кабаковъ съ населеніемъ, та-

кимъ образомъ, чтобы не дозволять въ общинѣ болѣе одного

кабака на извѣстное число жителей и предоставить это дѣло

усмотрѣнію администраціи каждой общины? Если принять

послѣднюю систему, то не встрѣтилось ли бы различное

примѣненіе принципа въ разныхъ мѣстностяхъ и не вошла

ли бы въ силу въ иныхъ общинахъ система Фаворитизма?
Наконецъ, возможно ли достигнуть цѣли при помощи такой

мѣры? Лица, желающія напиться, не съумѣютъ ли найдти

къ тому случая, хотя бы эти случаи и были менѣе многочи-
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сленны, и не послужитъ ли подобная мѣра единственно къ

покровительству существующихъ мѣстъ продажи нитей?

2) Запрещеніе продажи крѣпкихъ напитковъ, начиная съ

11 часовъ вечера субботы до 6 часовъ утра понедѣльника.

Запрещеніе продажи напитковъ вътеченіи дня, когда пре-

кращаются всѣ работы и рабочіе съ деньгами, —мѣрачерезъ-

чуръ строгая, чтобы можно было ждать отъ нея хорошаго

результата. Въ рапортѣ о средствахъ противъ пьянства ком-

мисія указала на средство менѣе абсолютное, введенное въ

Англіи въ 1854 году, —но и оно, какъ извѣстно, было встрѣ-
чено такою оппозиціею и возбудило такіе серьёзные безпо-
рядки, что въ слѣдующемъ же году рѣшено было такъ смягчить
законъ, что. это почти равнялось его отмѣнѣ.

У насъ существу етъ уже законъ 1 марта 1815 года, за-

прещающій открытіе питейныхъ домовъ во время воскрес-

ной божественной службы, и многія общины опредѣляютъ

наказаніе за торговлю виномъ послѣ часа, назначеннаго для

закрытія заведеній.
3) Наказаніе за пьянство въ публикѣ.

Многія общины уже располагаютъ правомъ налагать та-

кія наказанія. Вопросъ, на сколько такая общая мѣра жела-

тельна, долженъ быть обсужденъ при разсмотрѣніи уголов-

наго кодекса.

4) Запрещеніе продавать напитки во всѣхъ заведеніяхъ,

находящихся въ зависимости отъ правительства или какой

либо администраціи.
Этотъ пунктъ былъ уже разсмотрѣнъ на сколько возмож-

но. Такое запрещеніе вошло во всѣ инструкціи, данныя въ

эти послѣдніе годы министромъ внутреннихъ дѣлъ; но мѣ-

ра эта не можетъ быть примѣнена правительствомъ къ стан-

ціямъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, потому что послѣднія

находятся въ зависимости отъ администраціи обществъ
эксплутаціи желѣзныхъ дорогъ.

По крайнему убѣжденію нижеподписавшихся, запрещенія,
требуемыя петиціонерами, не могутъ не только уничтожить

зло, но даже и уменьшить его. Вь этомъ случаѣ можно ждать

спасенія лишь отъ нравственнаго и религіознаго развитія
народа. Нравственное вліяніе обществъ трезвости уже мно-

го содѣйствовало къ уменыпенію зла, и ихъ усилія, безъ сом-

*
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нѣнія, впослѣдствіи поддержатъ и общинныя администраціи,
когда уничтоженъ будетъ налогъ на напитки въ пользу го-

родскихъ кассъ.

Эта записка ясно указываетъ взглядъ правительства на

неудовлетворительность всѣхъ предлагавшихся до сихъпоръ

мѣръ противъ пьянства и даетъ право заключить, что, при

такомъ пониманіи вопроса, оно не будетъ повторять оши-

бокъ другихъ правительствъ и предоставитъ действовать
на зло самому обществу, заботясь съ своей стороны о раз-

витіи въ странѣ благосостоянія и гражданской свободы, такъ
поднимающей нравственной уровень общества.

Вопросъ о пьянствѣ подвергался въпослѣднее время очень

тщательному и всестороннему изслѣдованію въ одной изъ

наиболѣе свободныхъ и цивилизованныхъ странъ —въ Бель-
гіи. Представители народа въпалатѣ ивъ сенатѣ неоднократ-

но возбуждали серьезныя пренія о мѣрахъ если не для

уничтоженія пьянства, то по крайней мѣрѣ для уменыпенія
его размѣровъ. Правительство, съ своей стороны, не остава-

лось также равнодушнымъ къ этому дѣлу и выработало весь-

ма обстоятельный рапортъ, представленный министромъ

Финансовъ Ггёге-ОгЪап въ палату представителей: въ сессію
1867—1868 годовъ.

Вотъ заключеніе этого рапорта:

«Послѣ внимательного и безпристрастнаго разсмотрѣнія

мѣръ, принимавшихся противъ неумѣреннаго потребленія
спиртныхъ напитковъ, въ Соединенныхъ Штатахъ Америки
и въ разныхъ государствахъ Европы, приходится признать,

что если вмѣшательство госудаізства и законно для проти-

водѣйствія пьянству, то можно во псякомъ случаѣ серьёзно

сомнѣваться въ степени его полезности.

Мы уже видѣли, что, внѣ радикальныхъ средствъ какъ

законъ Маіпе, примѣненіе котораго совершенно несогласно

съ нашими нравами и учрежденіями и вліяніе котораго, вдо-

бавокъ, далеко не признано всѣми, мѣры, употреблявшіяся въ

различныхъ государствахъ публичною властью, производили

вообще временные результаты весьма небольшаго значенія,
а въ иныхъ случаяхъ даже сомнительные. Если въ нѣкото-

рыхъ странахъ, какъ въ Швеціи и Соединенныхъ Штатахъ

Америки, и достигли, если не уничтоженія пьянства, то по-
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крайней мѣрѣ его уменыпенія, то единственно потому, что

дѣйствія власти были сильно поддержаны общественнымъ

мнѣніемъ народа, подъ вліяніемъ его нравственнаго про-

гресса.

Внѣ этихъ условій всѣ попытки вмѣшательства власти

въ дѣло пьянства всего чаще вызывали только недовольство

въ населеніи, безъ всякой существенной пользы для дѣла.

Въ Бельгіи въ послѣднія 10 лѣтъ большее число пред-

ставнтельныхъ учрежденій, сдѣлавшись органами одной

части народа, высказалось въ томъ смыслѣ, чтобы пресле-
довать наказаніемъ публичное пьянство. Но не было такого

же заявленія одобренія мѣрамъ, ограничивающимъ торговлю

и Фабрикацію спиртныхъ напитковъ; мѣры эти до настоя-

щего времени, кажется, защищаются весьма ограниченнымъ

числомъ лицъ.

Все это указываетъ, что въ этомъ вопросѣ нужно дей-
ствовать съ большою осторожностью; главнымъ образомъ
необходимо стараться развить нравственность и образова-
ніе въ народѣ, чтобы онъ могъ лучше понять, какія условія
наиболѣе способны увеличить его благосостояніе.

Ограничительныя мѣры могутъ имѣть лишь тогда неко-
торое значеніе, когда онѣ будутъ совпадать съ желаніями
большинства народа; только въ такомъ случаѣ мѣры эти мо-

гутъ получить силу и одержать верхъ надъ противодѣй-

ствіемъ задѣтыхъ частныхъ интересовъ. Въ ожиданіи же,

намъ остается пожелать, чтобы не ослабѣвало усердіе лицъ,

принявшихъ къ сердцу освобожденіе народа отъ тягостнаго

для него порока, чтобы люди эти, отдельно, или соединен-

ные одной цѣлію, старались распространять конФеренціями,
изданіемъ брошюръ или картинъ, совѣты, внушенные имъ

заботою о низшихъ классахъ. Люди эти дурно послужили бы
защищаемой ими великодушной цѣли, если бы стали про-

пагандировать мысль о предоставленіи закону заботы объ
исправление народнаго порока».

Съ этимъ заключеніемъ министерства согласились обѣ

палаты представителей бельгійскаго народа, одинаково

признавшія неспособность правительственной власти умень-

шить пьянство въ народѣ Фискальными мѣрами.

Вполнѣ присоединяясь къ мнѣнію министерства и пред-



— 86 —

ставительныхъ палатъ въ Бельгіи, я считаю нужнымъ при-

бавить, что увеличеніе акциза на вино и патентнаго сбора,
на которое у насъ обыкновенно указываютъ, какъ на сред-

ства болѣе или менѣе раціональныя, способны, какъ мы ви-

дели, развить контрабанду и тайную продажу вина, до 'не-
которой степени даже уменьшить правильное его потреб-
леніе, но отнюдь не въ силахъ цовліять на пьянство, —бо-
лезнь, вызываемую вовсе не видомъ кабака или дешевизной

вина, а более сложными и глубокими причинами, зависящи-

ми отъ соціальнаго строя народной жизни. Не вдаваясь въ

изсдедованіе этихъ причинъ, такъ какъ это не входитъ въ

программу моего доклада, я скажу только, что Фискальныя

средства могутъ принести некоторую пользу противъ пьян-

ства только при сознаніи общества въ ихъ необходимости,
т.-е. тогда, когда народъ будетъ обладать такимъ матеріаль-
нымъ и умственнымъ развитіемъ, чтобы понимать весь вредъ

отъ пьянства и быть въ силахъ удержаться отъ него. Сле-
довательно мы приходимъ къ тому положенію, что для

уменьшенія пьянства нужно все вниманіе обратить на ма-

теріальное и умственное состояніе народа, съ развитіемъ
котораго пьянство - само собой исчезнетъ изъ привычекъ.

Признавъ такимъ образомъ, что все меры, имеющія целью
отдалить вино отъ лица, желающаго напиться, и затруднить

последнему доступъ къ нему, нисколько не удовлетворитель-

ны, мы естественно приходимъ къ заключенію, что причинъ

пьянства и средствъ къ его уменыпенію должно искать: 1)
въ нравственномъ и матеріальномъ состояніи человека и

свойствахъ его природы, и 2) въ свойствахъ потребляемаго
вина.

Полагая, что бедность, невежество, отсутствіе нравствен-

ныхъ и умственныхъ интересовъ и недостатокъ нравствен-

ной связи между людьми составляютъ одну изъ главныхъ

причинъ пьянства въ народе, я думаю, однако, что свойства

потребляемаго вина играютъ при этомъ также не мало-

важную роль, чему и постараюсь представить доказательства.

По выводу, сделанному Гексли, хлебъ и мясо только

тогда могутъ пріобресть значеніе здоровой пищи, когда они

потребляются вместе, въ отношеніи 200 къ75, т.-е. 2 Фун-

та хлеба на 3Д Фунта мяса ежедневно.
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Нашъ народъ, какъ извѣстно, почти вовсе не питается

мясомъ, слѣдовательно вовсе не имѣетъ здоровой нищи,

такъ какъ долженъ замѣнять мясо хлѣбомъ, въ которомъ

крахмаль играетъ главную роль, а бѣлковыя вещества, со-

ставляющія существенную часть мяса, находятся сравни-

тельно въ незначительномъ количествѣ. Между тѣмъ ор-

ганизмъ человѣка, при употребленіи растительной пищи,

долженъ несравненно болѣе работать для извлеченія пи-

тательныхъ изъ нея веществъ, чѣмъ при употребленіи мяса.

Въ виду крайней потребности для рабочаго человѣка под-

держивать свои силы и возобновлять ткани своего организма,

и, съ другой стороны, при совершенной невозможности до-

быть вполнѣ здоровую пищу, рабочій поставленъ въ роко-

вую необходимость искать другихъ источниковъ для под-

держки своего существованія. Алкоголь именно и служить

такимъ источникомъ.

«Никакое вещество не можетъ такъ вѣрно предохранить

отъ быстраго обмѣна азотъ и углеродъ, содержащееся въ

органическихъ тканяхъ, какъ алкоголь», говорить Беккеръ, «и
вотъ причина, почему алкоголь потребляется въ такомъ ко-

личествѣ тѣми сословіями, у которыхъ не достаетъ богатой
азотомъ пищи. Эти люди, въ силу того, что имъ недостаетъ

мясной пищи и что они ни коимъ образомъ не могутъ до-

быть ея, вынуждены пить водку».

«Отсюда слѣдуетъ» —говорить далѣе Беккеръ—«что, соот-

вѣтственно климату, занятію, индивидуальной конституции,
а главное сообразно съ составомъ пищи, приходится попол-

нять болыпій или меныпій деФицитъ. Не должно также упу-

скать изъ виду, что способность приспособленія, т.-е. спо-

собность организма примѣниться къ внѣншимъ обстоятель-
ствамъ и переносить разныя невзгоды—у одного больше, а у

другаго меньше. Отсюда понятно, что потребность замедлять

обмѣнъ веществъ у одного наступаетъ раньше, у другаго

позже; понятно что однихъ раньше, а другихъ позже побуж-
даете непреодолимое стремленіе къ горячимъ напиткамъ,

почему одни почти ежедневно, другіе черезъ недѣлю, третьи

чрезъ еще болѣе длинные промежутки ирибѣгаютъ къ крѣп-

кимъ напиткамъ».

«Отсюда, далѣе, понятно, почему, напримѣръ, извощики,



— 88 —

ямщики, которые хотя и питаются иногда говядиной, однако,

вслѣдствіе чрезмѣрныхъ напряженій на открытомъ воздухѣ,

очень легко пристращаются къ водкѣ, хотя и среди этихъ

людей лишь тѣ становятся пьяницами, которые ведутъ бѣд-

ный образъ жизни. Неудивительно поэтому, что въ союзъ,

основанный въ 1843 г. въ Берлинѣ, для ограниченія пьян-

ства и состоявши изъ 903 членовъ, вступило 130 порт-

ныхъ, 67 сапожниковъ, ведущихъ сидячій образъ жизни,

между тѣмъ, какъ въ тоже общество вступило лишь 4 куче-

ра, 1 кузнецъ, 3 кожевника, которыхъ трудъ несравненно

напряженнѣе».

«Отсюда, наконецъ, понятно, что женщины, не такъ лег-

ко и скоро предаются горячимъ напиткамъ, такъ какъ у нихъ

обмѣнъ веществъ совершается медленнѣе и такъ какъ ихъ

легкія воспринимаютъ несравненно меньше кислорода.

Средній возрастъ, въ которомъ дыхательный аппаратъ дости-

гаете своего лолнѣйшаго развитія, наиболѣе такимъ обра-
зомъ склоняется къ улотребленію водки.»

Зная Физіологическое значеніе алкоголя для нашего ор-

ганизма и понявъ потребность въ немъ бѣдствующаго ра-

бочаго сословія, нѣтъ основанія возставать дротивъ того,

что народъ избрать алкоголь для замѣны недостающей

ему мясной пищи. Вотъ, сдѣдовательно, главнѣйщая причина,

почему народъ, вынужденный бѣдностью, обратился къ крѣп-

кимъ напиткамъ.

Но и на этомъ опасномъ пути роковая нищета создаёте

ему новыя бѣдствія. Рабочій ищетъ алкоголя, смѣшаннаго

съ водою, съ спеціальной цѣлію возстановить свои силы; но

въ продаваемой для народа водкѣ онъ пьетъ вмѣстѣ съ ад-

коголемъ разныя примѣси, наносящія ему самостоятельный

вредъ и самостоятельно толкающія его къ пьянству и ко

всѣмъ уліаснымъ его послѣдствіямъ. Опредѣленіе свойствъ

этихъ нримѣсей и вліянія ихъ на человѣка, а равно и спо-

собъ очистки отъ нихъ вина и составляютъ предметъ изслѣ-

дованія Гака.

Въ бытность мою въ этомъ году въ Бельгіи, я познако-

мился съ однимъ извѣстнымъ въ этой странѣ дѣятелемъ, г. •

Гакомъ, весьма долго занимавшимся вопросомъ о причинѣ
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вреднаго на человѣка вліянія вина. Вотъ выводы, къ которымъ

онъ пришелъ послѣ многолѣтгшхь нзслѣдованій и онытовъ.

Занимаясь изобрѣтеніемъ болѣе раціональньгхъ аплара-

товъ для перегонки бражки на заводахъ, за которые онъ

удостоился на обѣихъ всемірныхъ выставкахъ похвадьныхъ

отзывовъ,—Гакъ натолкнулся на Факте, не согласовавшійся
съ мнѣніеиъ, которое имѣютъ въ настоящее время о вліяніи
спирта на нашъ организмъ. Это былъ первый шагъ къ сде-
ланному имъ открытію.

Извѣстно, что при перегонкѣ бражки весьма важно по

возможности изолировать алкоголь отъ всѣхъ другихъ эле-

ментовъ, съ которыми онъ бываете смѣшанъ послѣ броженія.
На это обыкновенно мало обращали до сихъ поръ вниманія,
и потому отдѣленіе алкоголя отъ другихъ элементовъ ни-

когда не могло быть достигнуто въ точности, такъ что

опытный человѣкъ сейчасъ узнаете но вкусу, изъ чего сдѣ-

ланъ алкоголь: изъ ржи, картофеля, винограда или свеклы.

При ректиФикаціи алкоголя существующими способами, въ

немъ всегда остается извѣстное количество постороннихъ

веществъ съ характеристическимъ запахомъ и вкусомъ, напо-

минающими его происхожденіе. По этой причинѣ и суще-

ствуютъ коммерческія названія: спиртъ винный, спиртъ хлеб-
ный, спирте изъ свеклы и т. д., хотя чистый алкоголь, со-

держащейся во всѣхъ этихъ спиртахъ, безспорно, одинъ и

тотъ же.

Чтобы добиться Фабричнаго приготовленія чистаго алко-

голя, безъ примѣси, Гакъ придумалъ раздѣлить все

производство на 2 операцішвъ первой онъ очищаете Флегму

отъ всѣхъ элементовъ, наноминающихъ о свойственныхъ ей
запахѣ и вкусѣ, и такимъ образомъ получаете продукте, —

заключающій въ себѣ исключительно лишь алкоголь и во-

ду, —следовательно вторая онерація должна состоять лишь

въ томъ, чтобы добыть чистый алкоголь изъ жидкости, осво-

божденной уже отъ элементовъ, придающихъ ей спеціаль-
ные запахъ и вкусъ. Для болынаго раздѣленія этихъ двухъ

операцій, Гакъ нризналъ болѣе удобнымъ дѣлать ихъ не

только въ разныхъ аппаратахъ, но даже въ отдѣльныхъ ло-

мѣщеніяхъ. Вотъ что оказалось, при произведеніи опытовъ.

Рабочіе, находившееся при первой олераціи, т.-е. въ по-
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мѣщеніи^ гдѣ извлекались элементы, характер изующіе про-

исхожденіе спирта, послѣ нѣсколышхъ часовъ нребыванія,
испытывали ощущенія, подобныя опьяненію, —'Именно тя-.

жесть въ головѣ, вялость во всѣхъ членахъ, потерю аппе-

тита— и особенно сильную жажду; ощущеніЯ' эти были тѣмъ

сильнѣе, чѣмъ долѣе находились рабочіе въ этомъ помѣ-

щеніи. Ничего подобнаго не испытывали рабочіе, бывшіе въ

другомъ помѣщеніи, гдѣ извлекался чистый алкоголь: —ни

головной боли, ни разстройства желудка, ни чрезмерной
жажды, и, не смотря на то, что въ атмосФерѣ была некото-

рая часть паровъ алкоголя, общее состояніе здоровья рабо-
чихъ нисколько не измѣнялось.

Замѣчательно, что тоже явленіе повторялось —произво-

дилась ли перегонка бражки изъ хлеба, патоки, свеклы или

другихъ продуктовъ.

Понятно, что такіе Факты не могли не остановить вни-

манія Гака, и дали ему возможность заключить, что самое

вредное вліяніе спиртныхъ напитковъ, возбужденіе нерв-

яыхъ центровъ, разстройство желудка и проч., зависели въ

большинстве случаевъ не отъ алкоголя, а отъ другихъ эле-

ментовъ, очень энергическихъ, которые всегда находятся въ

продаваемой водке.
Понявъ громадное значеніе такого открытія, Гакъ,

душою преданный народнымъ интересамъ, поставить себе
для разрешенія следующіе вопросы: почему некоторые
спиртные напитки действовали сильнее, чемъ другіе? По-
чему абсинтъ, напримеръ, вреднее всехъ другихъ ликеровъ?

Почему тотъ, кто выпиваете въ теченіи года 25 литровъ

чистаго алкоголя, при употребленіи напр. 1 бутылки вина

въ день, чувствуете себя къ концу года совершенно здоро-

вымъ, между темъ какъ другой —пьющій ежедневно водку,

коиьякъ или ромъ, чувствуете себя, по истеченіи того же

времени, въ менее удовлетворительномъ состояніи, или даже

и вовсе больнымъ? Чтобы получить ответы на эти вопро-

сы, Гакъ долженъ былъ сделать многочисленныя изсле-

дованія надъ всевозможными ликерами, водками и прочими

напитками, и потратить на это более 10 лѣтъ времени.

Вотъ къ какимъ онъ пришелъ главнымъ результатами

Всемъ известно, что молодое хлебное вино, оставленное
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на несколько лѣтъ въ бочке, делается не только лучше по

вкусу, но что оно теряетъ вместе некоторыя свойства, въ

особенности слособствующія сильному опьяненію человека.

Опьяненіе отъ молодаго хлебнаго вина, какъ известно, не-
сколько иное, чемъ опьяненіе отъ вина стараго. Одьяненіе
отъ молодаго вина проявляется гораздо быстрее, оно силь-

нее возбуждаете нервную систему и производите такъ на-

зываемое эпилиптическое опьяненіе, между темъ какъ старое

вино возбуждаете одну только веселость. Молодое вино,

энергически раздражая полости 5 рта, горла и желудка, не

утоляете жажды, а напротивъ возбуждаете потребность под-

держивать сделанное местное раздраженіе и такимъ обра-
зомъ заставляете пить, даже ломимо желанія напиться, ста-

рое же вино не производить вовсе этого раздраженія и пря-

мо утрляетъ жажду. Излишнее нотребленіе молодаго вина

производить въ человеке глубокое органическое возбужденіе,
и, при продолжительности, прямо приводить его къ умопо-

мешательству; старое же вино действуете далеко не такъ

быстро, сначала исключительно на конечности тела и толь-

ко мало по малу оказываете вліяніе на мозгъ, при продол-

женіи лотребленія.
Старое вино, по своей высокой цене, доступно только бо-

гатымъ классамъ, составляющимъ небольшую группу лю-

дей среди массы бедныхъ, осужденныхъ пить молодое вино

и подвергаться всемъ отъ него происходяпщмъ послед-
ствіямъ и болезнямъ.

Если сравнимъ хлебное молодое вино съ старьшъ, по

химическому составу, то увидимъ, что первое содержите во-

доуглероды, альдегиды, эѳиры, масла, амнлическій алкоголь.

Все эти тела имеютъ свойство сильно раздражать слизистую

оболочку полостей рта и горла, одинаково и нервную си-

стему. Эти элементы не находятся въ старомъ вине, которое
состоитъ изъ алкоголя, воды и смолистыхъ маслъ пріят-
ныхъ на вкусъ и ароматическихъ, получающихся изъ хлеба
вместе съ алкоголемъ при броженіи.

Изъ всего сказаннаго выходите, что отстраненіе изъ мо-

лодаго вина означенныхъ выше элементовъ, раздражающихь

нервную систему и вредно действующихъ на здоровье чело-

века, могло бы до некоторой степени уменьшить пьянство
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и отстранить печальный его послѣдствія: болѣзни, ссоры,

драки, самоубійства и проч. Вся задача сводится къ тому,

чтобы найдти слособъ дѣлать молодое вино старымъ не въ

теченіи 20 или 30 лѣтъ, а въ болѣе короткое время, такъ

чтобы оно но цѣнѣ было доступно бѣднымъ людямъ и вы-

тиснило изъ унотребленія молодое вино, вдвойнѣ вредное

для здоровья человѣка.

Чтобы разрѣшить эту ' задачу, Гакъ изучалъ съ особен-
нымъ вниманіемъ, какимъ образомъ всѣ вредные элементы

выходятъ изъ спирта, если послѣдній оставить на долгое

время въ бочкѣ.

Это изученіе привело къ слѣдующимъ выводамъ:

1) альдегиды, водоуглероды, эѳиры, масла выходятъ изъ

спирта путемъ медленнаго улетучиванія чрезъ пары дере-

вянныхъ стѣнокъ бочки;
2) амилическій алкоголь, имѣющій плотность, меньшую

плотности бани изъ алкоголя и воды, постепенно выдѣляясь

вмѣстѣ съ нѣкоторыми жирами и маслами, плаваетъ на по-

верхности жидкости;

3) растительные остатки, бывающіе въ сниртѣ вслѣдствіе

механическаго ихъ рлеченія при перегонкѣ, мало по малу

осаждаются на дно бочки, такъ какъ плотность ихъ больше
плотности бани изъ алкоголя и воды;

4) масла смолистыя, ароматическія и пріятныя на вкусъ

остаются, по причинѣ своей большой растворимости, въ

банѣ изъ алкоголя и воды.

Объяснивъ себѣ причину, вслѣдствіе которой старое

вино дѣлалось лучшимъ, Гаку оставалось лишь найдти
способъ ускорить поименованные процессы, совершающіеся
обыкновенно въ теченіе 20 или 30 лѣтъ. Найденный спо-

собъ очень простъ, и требуемые для него аппараты стоютъ

самую ничтожную сумму.

Очистка по способу Гака несравненно совершеннѣе у

насъ употребляющейся, при которой остается въ продавае-

мой водкѣ значительная часть вредныхъ элементовъ и, на-

противъ, теряется при перегонкѣ нѣкоторая часть полез-

ныхъ и пріятныхъ элементовъ.

Бельгійская палата представителей, заинтересованная

открытіемъ г. Гака, и сознавая, что оно можетъ имѣть огром-
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ное вліяніе на здоровье, нравственность и благосостояніе
народа, назначила еще въ апрѣлѣ мѣсяцѣ этого года спе-

ціальную коммисію для изслѣдованія открытія, состоящую,

подъ предсѣдательствомъ президента медицинской акаде-

міи, изъ 2 медиковъ .и 2 химиковъ. Еоммисія эта присту-

пила въ настоящее время, какъ мнѣ лишутъ изъ Брюсселя,
къ анализу полученныхъ при опытахъ продуктовъ и къ со-

ставлению рапорта, который долженъ быть представленъ въ

палату. Мнѣ сообщаютъ также, что коммисія вполнѣ под-

твердила сдѣланные Гакомъ выводы, и президента меди-

цинской академіи въ Брюсселѣ, не ожидая окончанія работа,
поспѣшилъ передать оказавшіеся результаты парижской

медицинской академіи.
Все это намъ даетъ надежду, что открытіе Гака вполнѣ

раціонально и, безспорно, должно оказать огромную пользу,

въ особенности у насъ на свверѣ, гдѣ молодая водка про-

изводить еще болѣе губительное вліяніе.
Алкоголь и ароматическія масла имѣютъ значительное

сродство съ водой крови, этимъ и объясняется ихъ быстрое
выдѣленіе легкими, кожей и почками. Слѣдовательно, неза-

висимо отъ того, что алкоголь и ароматическія масла необ-
ходимы при настоящихъ условіяхъ жизни народовъ, они не

долго остаются въ организмѣ человѣка, изъ котораго быстро
выдѣляются. Совсѣмъ другое вліяніе оказываютъ другіе

элементы: альдегиды, водоуглероды, эѳиры, масла, жирныя

тѣла и амилическій алкоголь; они имѣютъ очень малое срод-

ство съ водою крови, легко отдѣляются изъ нея, размѣщаясь

по всему организму. Главнйй путь, которымъ выдѣляются

эти элементы изъ тѣла—это кожа, которая, какъ извѣстно,

очень мало активна въ холодныхъ странахъ, гдѣ обильная

испарина составляете рѣдкое явленіе. При такихъ условіяхъ

вредные элементы водки задерживаются въ организмѣ и

подрываютъ постепенно народное здоровье тѣмъ съ боль-

шей силою, что въ холодныхъ странахъ потребленіе водки

всегда значительнѣе, такъ какъ она составляетъ необходи-,

мый'и единственный напитокъ, способный поддерживать въ

народѣ силы для борьбы съ окружающими его невыгодными

условіями.
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ЗЕВДШЬЧЕШЯ КОРРЕСПОНДЕНЩЯ.

ответь

Н» ЗАМЪТКУ ПО ЧАСТИ ПЧЕЛОВОДСТВА.

Въ «Трудахъ» И. В. Э. Общества 1870 г. (т. 4, вып. 2. стр.
137 и 140), г. В—въ, въ статейкѣ «Замѣтка по части пчело-

водства», обвиняя меня въ незнаніи существующихъ усовер-

шенствованій по пчеловодству, задается вопросомъ: для чего

я придумываль свой лежачій улей довольно сложнаго устрой-
ства, когда есть хакіе ульи, какъ улей Дзирзона, Берлепша и

др.? Въ моемъ описаніи лежачаго улья, я, кажется, съ доста-

точною ясностью объяснялъ й устройство его, и выгоды, какія
онъ можетъ принести. Если г. Б—въ не понялъ, то попытаюсь

объяснить ему, въ чемъ дѣло. «Трудно понять, для чего онъ

взя.?.ъ на себя хлопоты «придумывать» лежачій улей довольно

«сложнаго устройства». Чѣмъ же мой лежакъ сложнѣе дзирзо-

новскаго и берлепшскаго, на которые г. Б —въ указываетъ,

какъ на самые простые и лучшіе ульи? Прежде всего г.

Б— въ долженъ бы исчислить, хотя примѣрно, матеріалъ и ра-

боту какъ на мой лежакъ, такъ и на вышепоказанные ульи, и

указать, велика ли между ними разница, а потомъ уже говорить

о многосложности. На мой лежакъ требуется матеріала: на

два бока по 1\— 3 арш., на двѣ связи по 12 вер.— I 1/, арш.,

на дно 1 и2 арш., на три втулки 1 % арш , итого 7 % арш., ши-

рина доски 8 вершковъ. Длина дзирзоновскаго лежака 20 вер.,
высота 10 вер., ширина 8 вер, требуется на него матеріала 6
аршинъ; доски шириною въ 10 вер. склеиваются по двѣ по

длинѣ его; но такой матеріалъ дорогъ и не такъ проченъ,

всегда имѣетъ гнилую сердцевину. Слѣдовательно, на корпусъ

моего лежака матеріала идетъ не больше, чѣмъ на дзирзонов-

скій; правда, на внутренность моего лежака матеріала пойдетъ
больше, чѣмъ на дзирзоновскій; но за то лежакъ мой можно

связать вдвое скорѣе, чѣмъ дзирзоновскій, у котораго всѣ 4
части склеенныя и весь улей связывается на шипахъ, чрезъ

что замедляется работа, и для постройки его требуется сто-

ляръ, а не простой плотникъ. Кромѣ этого, если въ дзирзонов-

скомъ лежакѣ не принять предосторожности, т.-е. не вправить

во всѣ четыре части хотя по одной шпугѣ, то склеенныя мѣста

скоро разойдутся, потому что клей, какъ извѣстно, не можетъ

переносить перемѣнъ погоды, т.-е. перехода отъ жара къ сы-

рости. Въ первое же лѣто на ульяхъ образуются щели, черезъ
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которьтя будетъ проникать холодъ и сырость и въ которыхъ

находятъ пріютъ вредныя насѣкомыя. Высота берлепшскаго
стояка 29 дюйм., 11 дюйм, ширины и 1 9 '/4 д. глубины; внутрен-
ность раздѣляется на три части, и въ каждую изъ нихъ встав-

ляется по 12 рамъ. Кромѣ этихъ рамокъ, на днѣ ящикъ 2'| 4
дюйм., а вверху и въ гнѣздовомъ отдѣленіи покрывальныя до-

щечки. Какъ видно и Берлепша стоякъ не малосложнѣе моего

лежака. «Если бы г. Петровъ имѣлъ когда-либо дѣло съ рам-

ками Берлепша, то уже онъ конечно не помѣстилъ бы въ

своемъ ульѣ такихъ же рамокъ, какія находятся въ ульяхъ

Прокоповича и Гусева.» Откровенно признаюсь, г. Б—въ, что

лучше ихъ я не придумалъ, да едва ли кто и придумаете

лучше; съ рамками Берлепша нельзя достигнуть той цѣли, ко-

торой можно достигнуть съ рамками Прокоповича. «Мы имѣли

ихъ подъ руками, и по опыту знаемъ, что разобрать гнѣздо,

состоящее изъ этихъ рамокъ, склеенныхъ на-крѣпко пчелами,

дѣло крайне трудное и непріятное». А ужъ будто въ ульяхъ

Дзирзона и Берлепша пчелы не склеиваютъ лияеекъ и не при-

вариваютъ концы ихъ на-крѣпко къ стѣнкамъ улья? У меня

гнѣздовое отдѣленіе состоитъ изъ дна и верхнихъ 3-хъ верш,

рамокъ, и оно перемѣняетея чрезъ извѣстное время, т.-е. когда

устарѣетъ; рамки, склеенныя пчелинымъ клеемъ, составляютъ

одноцѣлое, и чрезъ это еще облегчается выемкаихъ, если онѣ

только будутъ направлены ребромъ на втулку, какъ въ моемъ

лежакѣ; на такую операцію потребуется времени не болѣе 2-хъ
минутъ, чего въ берлепшскомъ ульѣ нельзя достигнуть и въ

'/4 часа. «Выемка линеекъ изъ улья Петрова, конечно, тоже

не будетъ легка и далеко не можетъ быть сравйена съ тою же

операціею въ ульяхъ Дзирзона». У меня въ одинъ пріемъ вы-

нимается все дно, и тѣмъ значительно облегчается операція;
вынутое дно употребляется какъ запасной медокъ, для посад-

ки естественныхъ и искусственныхъ роевъ, перемѣны уста-

рѣвшихъ и метеЛичныхъ гнѣздъ и проч. Слѣдовательно, раз-

борка сотовъ производится не внутри улья, а внѣ-онаго, и

для этого время избирается болѣе свободное, даже вечеромъ,

при огнѣ. Медъ въ этихъ линейкахъ не поступаетъ въ про-

дажу, а сортируется между днами, т.-е. если въ одномъ днѣ

много меда, а въ другомъ одна вощина, тогда линейки съ ме-

домъ переносятся и вставляются по бокамъ тамъ, гдѣ нѣтъ

меду, а порожняя вощина въ середину. Такимъ образомъ обез-
печивается будущее молодое поколѣніе, которое найдетъ пищу

въ случаѣ неблагопріятной погоды и безвзяточнаго времени,

а матка найдетъ порожнюю вощину для кладки яицъ, и тѣмъ

упрочивается пчелиный заводъ. Наконецъ, г. Петровъ «назна-

чаете пчеламъ для медовыхъ запасовъ боковыя отдѣленія,

т.-е. идете, подобно г. Еокурииу, противъ натуры пчелъ». А
развѣ въ дзирзоновскомъ, берлепшскомъ, да еще хоть бы
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наприм. въ бурхардовскомъ, который почти ничѣмъ не отли-

чается отъ послѣдняго улья, пчелы складываютъ медъ не

по бокамъ? Ужъ не будетъ ли противъ натуры пчелъ и всякій
искусственный улей, да и все раціональное пчеловодство; и не

ближе ли всего къ натурѣ пчелъ простая борть? вѣдь г.

Б— въ не далекъ отъ этого. Почему же въ моемъ лежакѣ бо-
ковыя отдѣленія противны натурѣ пчелъ, и почему пчелы въ

моемъ ульѣ не могутъ тамъ складывать медъ? Если бы въ

моемъ ульѣ соты были направлены снизу вверхъ, или вдоль

улья и плашмя, то это дѣйствительно было бы противъ на-

туры пчелъ. «Да и маткѣ почему бы не пройдти въ эти боко-
вые магазины и не накласть тамъ яицъ»? Г. Б—въ говорить,

что въ нѣмецкихъ ульяхъ мѣры приняты къ тому, чтобы
матка не переходила въ медовый магазинъ. Въ моемъ могутъ

быть также приняты мѣры и дѣйствительно принимаются, къ

тому, чтобы матка не заходила въ боковыя отдѣленія. Вѣроя-

тно г. Б— въ не прочелъ внимательно оппсаніе моего улья.

«Еще одно слово: улей Прокоповича —говорить г. Петровъ —
лучше всѣхъ другихъ.» Да, лучше. Въ ульѣ Прокоповича выемка

меда чрезъ-чуръ легка и сподручна: въ одинъ пріемъ выни-

маются всѣ рамки, сколько ихъ есть въ головѣ, т.-е. 7, 8 и 9,
и на эту операцію требуется времени не болѣе 2—3 минутъ *).
Слѣдовательно, нѣмецкіе ульи, въ выемкѣ меда, уступаютъ

улью Прокоповича въ 7, 8 и 9 разъ, также и при осмотрѣ

гнѣзда **).
Г. Б— въ продолжаетъ далѣе: «свою статью г. Петровъ

посвящаетъ не одному описанію улья, но также и нѣкоторымъ,

большею частію не новымъ (см. напр. Любенецкаго), наетав-

леніямъ.» При описаніи лежачаго улья, у меня подъ рукою

не было книги Любенецкаго, изъ которой бы могъ я чѣмъ-либо

позаимствоваться, какъ хорошимъ матеріаломъ. Я, какъ уче-

никъ школы пчеловодства, всегда найду матеріалъ вѣрнѣе и

практичнѣе изъ записокъ г. Прокоповича, который никогда

не устарѣетъ по своей вѣрности. Если г-нъ Б—въ и нашелъ

какое-либо изъ моихъ наставленій схожимъ съ наставленіями
Любенецкаго, то это могло произойти не потому, что я заим-

ствовался у Любенецкаго, а потому, что самъ Любенецкій за-

имствовался у Прокоповича. Мало-ли кѣмъ и мало-ли что не

было заимствовано у Прокоповича. Наконецъ, не мало раз-

несли и ученики, выходящіе изъ школы, а между ними, были

*) Въ нынѣшнемъ 1870 г., на пасѣкѣ Петровской академіи, въ присут-

ствіи многихъ гг. слушателей, изъ улья Прокоповича вынимали буц-
тикъ, т.-е. 7 и 8 рамъ въ 2 — 3 мин. Въ дзирзоновскомъ стоякѣ упот-

реблено столько же времени на одну линейку, и то пчелы начали без-
покоиться.

**) Въ практическомъ пчедоводствѣ осмотръ гнѣздъ и виемка меда

чуть ли не перпое мѣсто чанимаготъ.
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уроженцы разныхъ мѣетъ. Одинъ изъ э'тихъ учениковъ, Га-
спарь Шульцъ, уроженедъ прусской границы, уѣхавши на

родину, самъ нисалъ въ шкоду, что онъ познакомился съ па-

сторомъ Дзирзономъ и описалъ ему устройство втулочнаго

(Прокоповича) улья, показалъ способъ дѣланія искусственныхъ

роевъ и прививку годныхъ червячковъ для выплода молодыхъ

свищевыхъ матокъ. «Впрочемъ, одинъ изъ совѣтовъ Петрова
для насъ новъ; это дѣланіе искусственныхъ роевъ посредствомъ

налета. Совѣту этому мы побоялись бы, однако, послѣдовать

и убѣждены, что сильно рисковали бы при этомъ способѣ

жизнью матки, къ которой налетаютъ пчелы.» Прежде чѣмъ

поселять нсдовѣріе къ моему способу, почему бы г-ну Б-ву
несдѣлать опыта и не рискнуть хоть на одну матку, какъ это

сдѣлалъ германскій пчеловодъ баронъ Берлепшъ, который
рискнулъ не на одну, а на три: заперъ плодныхъ старыхъ

матокъ въ клѣточки, положнлъ на ледъ и держалъ тамъ до

тѣхъ поръ, пока онѣ покрылись бѣлымъ инеемъ, а потомъ уже

отыскивалъ въ нихъ живчики. «Много другихъ. болѣе вѣрныхъ

«способовъ существуете для искусственнаго размноженія». По-
чему бы г-ну Б-ву, при этомъ удобномъ случаѣ, не указать на

болѣе вѣрные способы размноженія искусственныхъ роевъ; за

это многіе пчеловоды остались бы благодарны. «Да къ тому

же трудно понять, для чего г. Петровъ совѣтуетъ сначала соеди-

нять малосильныя семьи, а потомъ ульи, оставшіеся такимъ

образомъ безъ пчелъ, но съ маткой, назначать для налета,

переставляя съ сильными ульями». Не знаю, почему г-нъ Б-въ
говор итъ «трудно понять»; въ моей статьѣ, кажется, о 5ень ясно

было оказано: «если въ пасѣкѣ много малосильныхъсемействъ,
который не могутъ С ами собой исправиться ко времени хо-

рошаго взятка, то, соединяя такія семейства по два и по три

вмѣстѣ, можно образовать изъ нихъ сильные рои.» Соединяя
такимъ образомъ малосильныя семейства по два или по три

вмѣстѣ, можно образовать изъ нихъ хорошій рой безъ пере-

становки съ еильнымъ, изъ котораго можно сдѣлать искус-

ственный рой, или получить естественные рои, или же получить

медъ. «Не проще ли, ко всѣмъ слабымъ ульямъ подбавить
пчелъ отъ сильныхъ, прибѣгая для этого или къ перестанов-

ка, или пользуясь другой пасѣкой, когда таковая имѣется?

Вѣдь въ этомъ случаѣ въ результатѣ получится тоже число

ульевъ, какъ и ио способу г. Петрова, но только съ меньшимъ

«рискомъ и возней?» Напротивъ, тогда бы пришлось переста-

навливать съ сильными семействами вмѣсто двухъ —три, и съ

болыпимъ рискомъ. Какъ видно, г-нъ Б-въ, мало знакомъ съ

практическомъ пчеловодствомъ и съ натурою пчелъ, да

и статью-то мою прочелъ плохо, тамъ сказано: «при соедине-

ніи пчелъ вмѣстѣ, надобно у малосильнаго семейства, къ ко-

торому будутъ подбавлены пчелы, матку отобрать въ клѣ-

Тоыъ I.— Вып. I. 7
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точку, вродержавъ ее не менѣе сутокъ, пока подбавленный
пчелы къ ней привыкнуть; или продержать сутки выгНан-
ныхъ пчелъ въ роевнѣ, чтобы онѣ забыли своихъ матокъ.

Если малосильныя семейства, не отбиравши матокъ въ

клѣ точки, перестановить на мѣсто сильныхъ, то воротившіяся
съ поля пчелы г замѣтя пёремѣну своего жилища и не находя

тамъ своихъ пчелъ и матку, а чужихъ; завнзываютъ сильную

драку и лодсѣкаютъ незнакомыхъ пчелъ и матку, потому что

• иносемейныхъ ичелъ и матокъ во одно мгновеніе узнаютъ и

ихъ тернѣть не могутъ. Поэтому-то и принято у пчеловодовъ-

практиковъ, при впускапіи матки Въ другой улей, или при дѣ-

йавій пскусственныхъ роевъ, всегда заключать матокъ въ

клѣточки, и тѣмъ сохранять ихъ жизнь. «Хотя мы, русскіе, и

давнишніе пчеловоды, а видно, дѣлать нечего 1—приходится соз-

наться, что западные сосѣди и тутъ нйсъ сильно опередили.»

Если мы, русскіе, и не знаемъ практическаго' пчеловодства, то

едва- ли больше насъ, русскихъ, знаютъ и западные пчеловоды.

«Трудно понять, для чего онъ взялъ на себя хлопоты «при-

думывать» лежащій улей довольно еложнаго устройства». Бремя
; объяснить, для чего я прид^малъ свой улей. Всѣ пчеловоды

■желаютъ:чтобыулей былъ проченъ —мой лежакъ прочнѣе ульевъ

.дзирзоновскаго и берлепшскаго; чтобы улей былъ тепелъ —мой
лежакъ тенлѣе дзирзоновскаго н берлепшскаго, которые даютъ

много щелей; чтобы улей былъ удобенъ для осмотра гнѣзда—

въ моемъ ульѣ,- открывши втулку, съ пёрваго взгляда можно

вндѣть степень благоеостоянія пчелинаго семейства, а именно

сколько мёда и силы, благополучно-ли оно, или нѣтъ. Въ дзир-
зоновскомъ и берлепшекомъ ульяхъ нужно вынуть нѣсколько

лннеекъ'нли рамокъ, потомъ ихъ вставить обратно, и при

этомъ неминуемо привести 1 пчелъ въ бёзпокойство; тѣмъ вре-

менемъ можно осмотрѣть нѣсколько монхъ ульевъ. Всякій за-

ботится, чтобы въ ульѣ какъ' можно меньше было трутневой
вопшны и трутней, которые обременяютъ пчелиное семейство
своею обжорливостью; у меня въ лежакѣ, въ гнѣздовомъ отдѣле-

ніи, едва ли найдется, вмѣсто нѣсколькихъ тысячъ, только нѣ-

сколько десятковъ труіней, Потому что въ первое лѣто пчелы

всегда 'устраиваютъодну пчелиную вощину, ивъпервоеже лѣто

занесутъ до половъ, если не пустить въ голову, върамки. Необхо-
димо, чтобы улей можно было, помѣрѣ возможности, уменьшить

или увеличить; въ моемъ лежакѣ сдвинулъ задвижку, —улей
увеличенъ;задвпнулъ, —уменыпенъ; и все это дѣлается снаружи

улья. Необходимо, чтобы пчеловодъ могъ собирать отдѣльно

медъ разныхъ сортовъ. Въ моемъ лежакѣ это дѣлается такъ:

когда цвѣтстъ гречиха, пчелы пускаются въ одинъ магазинъ,

а когда— липа или другія растенія, и въ большомъ количествѣ,

то пускаютъ пчелъ въ другой. Улей долженъ быть удобенъ
для выгонки пчелъ и Матки, въ случаѣ надобности (см. пере-
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гонка пчелъ). Въ дзирзоновскомъ ульѣ нужно каждую линей-
ку обрѣзать съ обоихъ боковъ, потомъ вынимать ихъ одну за

другой; пчелы безпокоятся; матка, перебѣгая съсотана сотъ,

можетъперейдти,или въ голову, или внизъ, если улей стоякъ,

а въ лежакѣ —въ боковое отдѣленіе, «каналъ Фогеля». Такимъ
же образомъ берутся матки и въ берлепшскомъи.въ бурхар-
довскомъ и въ др. нѣмецкихъульяхъ. Наконецъ,улейдолженъ
быть удобенъ для выемки чистагомеда, безъ цвѣточной пыли

и дѣтки, и съ возможно меньшей тратойвремени; въ моемъ

лежакѣ (см. выемка меда)всѣ семь рамъвынимаются въ одинъ

пріемъ, какъ въ уЛьѣ Прокоповича; на эту операцію доста-

точно 2—3 мин. Въ дзирзоновскомъ же ульѣ, нужно каждую-

линейку отъ стѣнъ обрѣзать, потомъ стряхнуть или сместьсъ

сота- пчелъ, затѣмъ установить на особый столикъ, или въ

ящикъ, какъ это совѣтуютъ любители дзирзоновскихъ ульевъ,

а на землѣ сотъ унадетъ и можетъ изломаться. Пока выни-
маютъ одну линейку изъ дзирзоновскаго или берлепшскаго
улья, я успѣю изъ своего лежака вынуть семь рамъ, т.-е. бо-
лѣе полупуда; при всякой дзирзоновской линсйкѣ обрѣзка съ

боковъ необходима, причемъ пчелы начинаютъсердиться, а

выемка замедляться. Увѣряю васъ, и Б —въ,когдадойдетедо
послѣднихъ линеекъ въ дзирзоновскомъ стоякѣ, то пчелы,

сильно раздражатся, нападутъ со всѣхъ сторонъ, т.-е. свер-

ху, съ середины и снизу.і Въ теченіе того времени, пока вы

обрѣжите и вытащите одну линейку, я смѣло берусь изъ сво-

его улья взять, два бунтика, т.-е. 14 рамъ. Следовательно,
дзирзоновскій улей въ выемкѣ медауступаетъмоему лежаку

въ семьи болѣеразъ. Такимъ же образомъвыемка меда произ-

водится и въ ульѣ Берлепша и въ другихъ нѣмецкихъ уль-

яхъ, у которыхъ рамки вправляются въ бока улья, разница
только, та, что съ боковъ рамкинеподрѣзываются. Кромѣ то-

го, изъ показанныхъульевъ, выемку меданадобнопроизводить
въ теплую погоду, когда пчелы летаютъ; въ такомъ случаѣ

къ меду легко молшо привлечь пчелъ -воровъ (см. причину
пчединаговоровства); въ холодъ же выемка меда невозможна

потому, что стряхнутый пчелы сію же минутуцѣпеиѣютъ и

погибаютъ безвозвратно. Въ ульѣ і Прокоповича и въ моемъ

лежакѣ можно выемку меда производить при 2° и 5° мороза,
безъ всякаго вреда для пчелъ, потому что сметатьсъ сотовъ

пчелъ не нужно, такъ какъ онѣ всѣ удалились въ гнѣздовое

отдѣленіе.

Теперь, кажется, ясно видно, что въ ульяхъ Прокоповича и
въ моемъ лежакѣ, при легкой выемкѣ меда и при осмотрѣ

пчелъ, остаются въ экономіи трудъ и время, которое можно

употребитьнадругія занятія. Кромѣ вышесказанныхъудобствъ
лежачаго улья, на первое лѣто въ него можнопосадитьотдель-

но три роя и замѣнить три улья. Не знаю, почему г. Б—ву



- 100 —

мой улей показался многосложнымъ въ сравнении съ герман-

скими? Развѣ потому, что въ моемъ лежакѣ вся внутренность

видна, а въ нѣмецкихъ закрыта; да наконецъ, еслибъ и былъ
мой улей нѣсколько сложенъ для плотника при постройкѣ, то

для пчеловода эта сложность устраняется, какъ уже мы ви-

дѣли выше.

Все, что указалъ г. В— въ въсвоихъзамѣткахъ,неново;про

германскіе ульи было писано и раньше (см. «Труды» 1858 г.).
«Пусть только примутся мастера-украинцы и подоляне и узна-

ютъ натуру пчелъ, они будутъ совершать чудеса съ помощію
Дзирзонова улья, у нихъ будутъ течь рѣки меду, да какого-

же—перваго въ свѣтѣ! Этотъ улей ничто иное, какъ четыре-

угольный, досчатый ящикъ, болѣе глубокій, нежели широкій,
во многомъ сходный съ ульемъ П. И. Прокоповича.» Выше мы

уже замѣтили, что Дзирзонъ черезъ ученика школы Прокопо-
вича, Гаспара Шульца, ознакомился съ устройствомъ втулоч-

наго улья. Продолжаемъ далѣе: «чтобы не возиться долго при

выниманіи изъ запасной части улья, которая, между прочимъ,

предназначена и для сбора самаго чистаго меда и его сорти-

ровки—говорю, не возиться, вынимая сотъ за сотомъ —приду-

манъ мною сотовый ящикъ». Изъ этого видно, что г. Калин-
скій улей Дзирзона при выниманіи меда находитъ неудоб-
нымъ, и вслѣдствіе этого приду малъ сотовый ящикъ, кото-

рый уже давно придуманъ и вставляется въ голову Прокопо-
вичева улья вмѣсто рамъ.

Зная на опытѣ, какъ трудна и медленна выемка меда въ

дзирзоновскихъ и берлепшскихъ ульяхъ, я и помѣстилъ въ

своемъ ульѣ рамки Прокоповича, а не Берлепша. Возьмите,
г. Б —въ, для опыта, обрѣжьте долгіе концы у рамокъ Бер-
лепша, т.-е. ту часть, которая вставляется въ бока улья, тог-

да увидите передъ собою точь въ точь рамки Прокоповича,
потомъ установите ихъ въ томъ же ульѣ такъ, какъ вставляются

онѣ въ ульѣ Прокоповича, или въ моемъ лежакѣ, и вы уви-

дите, что выемка меда изъ улья Прокоповича и изъ моего ле-

жака дѣйствительно гораздо легче, чѣмъ изъ улья Дзирзона и

Берлепша.
Теперь намъ остается только, отъ лица всѣхъ русскихъ пче-

ловодовъ, благодарить г. Б—ва за его добрые совѣты, что онъ

намъ, русскимъ, указалъ самые лучшіе нѣмецкіе ульи и пере-

водную литтературу по пчеловодству. Затѣмъ позвольте закон-

чить свое объясненіе словами нашего русскаго просвѣщенна-

го пчеловода А. Покорскаго-Журавко *): «почетъ и слава ино-

страннымъ пчеловодамъ за ихъ сложные ульи, за ихъ откры-

тая въ наукѣ пчеловодства, включительно до замерзанія жив-

чиковъ въ живыхъ маткахъ; но отдадимъ же должное и па-

*) Журн. Импер. Моск. Общ. Сельск. Хоз. № 10, 1857 г.
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мяти нашего скромнаго и геніальнаго дѣятеля пчеловодства,

Прокоповича, и не отнимемъ у него чести изобрѣтенія пере-

воротнаго улья —да не упрекнутъ, со временемъ, и насъ, какъ

Францію, за вѣнокъ Адансона.

Декабрь 1870 г.

Паи. И (тронь.

Петровско-Разумовское.

ДАННЫЯ ОБЪ УРОЖАѢ 1870 ГОДА

ИЗЪ КУРСКОЙ ГУБ.

Озимые хлѣба. 1870 г. можно отмѣтить однимъ изъ урожай-
ныхъ годовъ для нашей мѣстности. Вотъ что получили мы съ

казенной десятины— у сосѣдей урожаи были приблизительно тѣ

же самые. Пшеница дала съ десятины по 30 копенъ, съ умо-

лотомъ въ 2 мѣры 3 гарнца съ копны; слѣдовательно съ деся-

тины мы получили 8 четвертей пшеницы, что для пшеницы у

насъ считается очень и очень хорошимъ урожаемъ.

Рожь дала среднимъ числомъ по 17 копенъ съ десятины,

копна же даетъ по 4 мѣры зерна; значитъ съ десятины мы

получили по 8'/а четвертей зерна ржи; и этотъ урожай далеко

превыпіаетъ средній урожай нашей мѣстности, который счита-

ютъ въ 4—5 четвертей съ десятины.

Весьма интересно учесть денежный доходъ десятины того и

другаго хлѣба съ нашей мѣстности, въ нынѣшнемъ году. Вотъ
данныя для этого: обработка одной десятины озимаго и яро-

ваго хлѣба съ возкою въ гумно копенъ стоитъ у насъ 5 руб.
сер. Молотьба копны сухой ржи, овса и пшеницы стоитъ 15
коп. Следовательно:

Раеходъ. Доходъ.
Обработка 1 дес. .5 р. — к. 8 четвертей пшеницы; у
Сѣмена 1 четверть 12 » — • насъ продавали отъ 9 до

Молотьба 30 копенъ. 7 р. четв., средняя цѣиа 8 р .

по 15 к. копна. . 4 » 50 к. 8 четв. пшеницы по 8 р.;
Всего . . 21 р. 50 к. будетъ 64 руб.

т.-е. десятина дала дохода 42 р. 50 к.

Расхода. Доходя.
(Обработка 1 десятины 5 р. — к. 8'/г четв. ржи по 3 р.
Сѣмена 1 четв. . . . 4 • — » 20 коп. четверть.

Рожь. 1 Молотьба 17 копенъ

\ по 15 коп. ... 2 » 55 »

Всего . . 11 р, 50 в, 27 р. 20 к.

Пшеница. ■
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ЧистаіО дохода'одна дёсятШаржи дала 15 р. 75 к.

Подобный доходъ, надо сказать,полученъу такихъ хозяевъ,

которые пальцемъне шевельнули, чтобы едѣлать что-нибудь
для своего хозяйства.
Яровые хлѣба. Овесъ далъ среднимъчисломъ по 23 копны

съ десятины, копна же даетъпо 7 мѣръ умолоту; значить, съ

десятиныполучаютъ до 20 четвертейзерна. Вслѣдствіе такого

обильнаго урожая, цѣна его въ началѣ сильно упала, такъчто

четверть продавали отъ 1 р. до

время, цѣна его повысилась до

1
2

Р.

Р-

20
за

к.; но, въ настоящее

четверть.

Расходъ. Доходи.

Овесъ.

[ Обработка 1 десятины

1 Сѣмена 2 четверти .

| Молотьба 20 копенъ

по 16 е. копна .

Всего .

5 р.
4 »

. 3 »

. 12 »

20 четвертей овса, по 2 р.

четверть.

40 руб.

Чистаго дохода отъ овса одна десятина дала 28 р.

Гречиха дала среднимъчисломъ по 18'/ 2 копенъ съдесяти-
ны, съ умолотомъ въ 3'/ 4 мѣры съ копны, следовательно, съ
десятиныбыло снято средпимъчисловъ по 7 четвертейзерна.
Последняя цѣна гречихи была 2 р. 50 к. Въ нынѣшнемъ году,

вслѣдствіе того, что созрѣваніе хлѣбовъ сильно запоздало,и мно-

го работъ скопилоськъ одномувремени, сильноподнялась цѣна
на молотьбу гречихи; обыкновенно молотилипо 8 — 10 к. копну,

а въ настоящее время стоимость молотьбы копны поднялась

до 15 к.—почти удвоилась.

Расходъ. Доходъ.
| Обработка 1 десятины. 5 р. —■ к. 7 четвертей гречихи,

т1т,атгм і Сѣмена 1 четверть . . 2 » — » по 2 р. 50 к. четв.
іречиха-і Молотьба 18 копенъ

[ по 15 к. за копну . 2 » — »

Всего . . 12 р. 20 к. 17 р. 50 к.

Чистаго дохода одна десятина гречихи дала 5 р. 30 к.

Просодалосреднимъчисломъпо 17 копенъсъдесятины;Умо-
лота коппа дала 3 мѣры; значитъ,одна десятинапроса далапо

6 четвертей.Просо продаютъ по 3 руб. 50 к. за четверть.

Расходъ. Доходъ.
| Обработка 1 десятины. 5 р. ;— к. 6 четв. проса, по 3 р.

Просо.{ Сѣмена въ 2 мѣры . . 1 » — » • 50 к. четв.

{Молотьба 17 копѣекъ. . 2 » 55 »

Всего . . 8 р. 55 к. 21

Чистаю дохода одна десятинапроса дала,12 р. 45 к. -

Конопля среднимьчисломъ дала по 16 копенъ съ десятины.

Копна давала по двв мЬры ззрна, таігь что с ь десятиныснято

до 4-хъ четвертейззрна. Изъчегвартнвъ нинвшнемъ год/ вы-

ходигь 2 ведрамасла. Я непривожу учетадоходности десятиин
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конопли во первыхъ потому, что пріемы при ея обработкѣ не-

сколько сложны, а съ другой стороны она даетъ много еще дру-

гихъ продуктовъ, которые также нельзя учесть ещевънастоя-

щемъ году.

Изъ вышеприве і.енныхъ крайне простыхъ учетовъвиіно, что

нашъ благодѣтель,.черноземъ, пе оставляетъ свопмп щедротами,

въ хорошіе годы, его обладателей; зато въ неурожайные годы,

когда онъ не даетъ почти ничего, тяжело приходится владѣль-

цамъ его, и тогда положительно ихъ скотъ съѣдаетъ всѣ крыши,

какія бы онЬ ни были, соломенныя ли, троетниковыя ли—-все рав-

но. Въ виду застрахованія себя отъ такихъ сйИьньіхъ переходовъ

отъ богатства къ иищетѣ, уже давно настала пора попрплежнѣе

поприглядѣться и что-нибудь сдвлать для чернозема, который
безвозмездно кормитъ своихъ жителей уже не одинъ десятокъ

поколѣній. И действительно, мывиднмь, что тотъ хозяинъ, ко-

торый хотя что-нибудь сдълалъ для него, получаетъ тотчасъ

же богатый процентъ, и иродаетъ пшеницу по 12 р. четверть, и

овесъ 4 р. 50 к.; въ то же самое время, другой хозяггнъ,

знаменитый безтолковымъ веденіемъ своего конііаго завода,

платить по рублю серебромъ за возъ овсяной соломы для своихъ

чистокровныхъ матокъ. Въ настоящее время, когда мало, очень

еще мало, принимается за двло хозяевъ, всего лучше конкуриро-

вать Съ ними; а въ послѣдствіи, когда все они придутъ къ этому

убѣжденію, какъ неизбежному результату, невозможно будетъ
получить тѣхъ выгодъ, которыя осуществимы теперь.

Нынѣіпняя осень стояла въ нашихъ мѣстахъ очень дож длп-

аая и сильно мѣшала молотьбѣ; помещики кое-какъещеперебп-
вались, а крестьяне совсішь-было обезхлѣбвли Дурная погода

помъшала и гречиху перемолотить въ полѣ, и мы до сихъ поръ

возимся, еще съ нею, молотя ее съ овннэвъ, у кого они зоть.

Длинная осень позволита во-время поднять весь взмет ь подъ

яровыя и дала возможность поправиться и сильно распуститься

зеленямъ. Въ нѣкоторнхъмѣстахь —особенно замѣтно было на

болве высокихъ мвстахь— зелзнн пожелтили, и отъ сильной мо-

кретн, покрылись ржавчиною. 20 ноября пошелъ сдвгъ, ивстата

хотя плохянькая, но всз-такп санная дорога; молзтить стало

сподручнѣе, и хотя была оттепель, осталось малоснѣга, но мо-

розы все продолжаются. А мы все ждечъ: вотъ'-вотъ в.ыггадотъ

снѣжокь, дорога оправится, и прі-вдутъ купцы опоражлнвіть

амбары, такъ какъ хлѣбъ больше продан ь на декабрь. А го те-

перь по замершимъ колчеямъ чернозема р вши тельно.-вхать некуда.

18,-
Декабрь, 1870 г.,

Гор. Тимъ, Курск, губерніи.
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хозяйственный и пгомыпшииыя ИЗВШІЯ.

Школа для сельскихъ учительницъ въ Казани. —Сельско-хозяйствепное
училище въ Одессѣ. —Земскія больницы въ Вятской губ. —Предполагае-
мая земская гимназія въ г. Лубнахъ.— Новгородски земскій музеи. —

Общество для пособія воспитанникамъ технологическаго института. —

Промншлен. и торговое товарищество въ Одессѣ. —Проектъ устава мо-

сковская общества распространена улучшеннаго скотоводства въ

Россіи.— Иркутская порода рогатаго скота.— Новая порода домашняго

ашвотнаго въ Чилійской респубдикѣ. —Джутъ —волокнистое растеніе. —

Шелководство. —Смолокуреніе.— Рыбинскія артельныя сыроварни. —Ка-
рандаши ручнаго издѣдія крестьянина Чернова. —Цѣны па рабочіи скотъ

и кормовые запасы въ Подольской губерніи. —Внесете г. Татищевымъ
въ Ветеринарный Комитетъ записки о немедленномъ поеніи разгорячен-

ныхъ лошадей. —Экспедиція натуралистовъ въ мѣстности, наиболѣе стра-

дающія отъ сибирской язвы, для научнаго изслѣдованія причішъ появле-

нія этой эпидеміи.

Въ концѣ истекшаго года происходили, какъ известно, зем-

скія собранія. Большая часть изъ нихъ отозвалась съполнымъ

сочувствіемъ къ образованію, и вообще благу народному, такъ

что многія изъ земствъ, по словамъ мѣстныхъ вѣдомостей, уси-

лили ассигновавшіяея до сихъ поръ этими учрежденіями на учеб-
ныя-и благотворительныя заведенія суммы. Такъ, въ казан-

скомъ земскомъ собраніи состоялось постановленіе объ учреж-

деніи школы для сельскихъ учительницъ, на содержаніе которой
полная смѣта исчислена въ 13,300 р.—Херсонское земство рѣ-

шило открыть въ Одессѣ сельско-хозяйственное училище съ

необходимымъ при немъ количествомъ земли для учебной Фер-

мы. На первомъ планѣ въ программѣ училищнаго пренодава-

нія —постяновлено земледѣліе со всѣми ближайшими къ нему

отраслями сельскаго хозяйства. Устройство училища и Фермы

обойдется земству, по словамъ «Одесскаго Вѣстника», около 50
тысячъ. Вятское—разрѣшило губернской унравѣ выдать изъ

запаснаго капитала ссуды на устройство больницъ, земствамъ:

элабужскому 1 5 т.; малмыжскому 7 т. и орловскому 3 т.-Харь-
ковское постановило открыть на средства земства въ г. Луб-
нахъ реальную земскую гимназію, ассигнуя на этотъ предмета

21 т. и домъ. Къ этой суммѣ дворянство Лубенскаго уѣзда жерт-

вуетъ по 2'/ 2 к. съ десятины, что составляете не менѣе 6 т. р.
Кромѣ,того, въ нѣсколькихъ губерніяхъ разрѣгаено учредить

при нѣкоторыхъ сельскихъ шоколахъ ремесленные классы.—

Новгородское же земство, кромѣ другихъ полезныхъ учрежде-
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ній, постановило отпускать по 600 р. на содержаніе новгород-

скаго земскаго музея.

—Въ концѣ прошлаго лее 1870 года состоялось и задумано

нѣсколько весьма полезныхъ обществъ. Таково напр. обще-
ство для пособія воспитанникамъ технологическаго института.

Такъ какъ число ииститутскихъ стипендій, которыхъ съ не-

болыпимъ ПО, неудовлетворительно по числу воспитанниковъ,

которое доходить въ настоящее время до 800, то общество
имѣетъ цѣлію выдавать матеріальное пособіе всѣмъ нуждаю-

щимся, не попавшимъ въ стипендіаты; и сверхъ того, оно обязы-
ваетъ себя слѣдить за заиятіями тѣхъ лицъ, которымъ выдает-

ся пособіе и, по окончаніи ими курса ученія, доставлять имъ

мѣста, дѣйствительно соотвѣтствующія'ихъ познаніямъ.
—Въ Одессѣ учредилось промыгиленное и торговое товари-

щество на паяхъ, для устройства и содерженія въ Одессѣ ви-

нокуреннаго завода и мукомольной наровой мельницы, въ виду

торговли продуктами этихъ заведеній преимущественно съ даль-

нимъ Востокомъ чрезъ Суэзскій каналъ; получаемыми же отъ

выдѣлки спирта и муки остатками предполагается откармливать

скотъ на мясо. Товариществу предоставляется для вышеозна-

ченной цѣли пріобрѣсть участокъ земли близъ Одессы, а равно

и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ окажется необходимымъ. Уставъ озна-

ченнаго общества, какъ видно изъ «Правительственнаго Вѣст-

ника», уже утвержденъ. •

—Въ одномъ изъ нумеровъ «Земледѣльческой Газеты» напе-
чатанъ проектъ устава московскаго общества распространенія
улучшеннаго скотоводства въ Россіи. Общество имѣетъ цѣлію

стараться распространять улучшенныя породы всѣхъ полезныхъ

домашнихъ животныхъ, не ограничиваясь однимъ какимъ-либо
видомъ, а равно заботится о распространеніи научнымъ и практи-

ческим ъ путемъ правильнаго понятія о разведеніи, содержаніи
и воспитаніи домашнихъ животныхъ. Для достиженія этой цѣли,

Общество устроиваетъ въ Мосішѣ и другихъ ыѣетахъ образ-
цовыя расовыя Фермы, какъ для разведенія рогатаго скота, такъ

и прочихъ животныхъ, устроиваетъ при Фермахъ школы для

образованія скотницъ и скотниковъ, съѣзды, выставки, а также

ярмарки для облегченія способовъ покупки и обмѣна племен-

ныхъ животныхъ. Лица, могущія содѣйствовать цѣлямъ общества
своими свѣдѣніями по части сельскаго хозяйства, особенно ско-

товодства, и '.бираются въ дѣйствительные члены. Они вносятъ въ

кассу общества по 5 р. Членами—учредителями именуются тѣ

действительные члены, которые, кромѣ ежегодной платы, вне-

сутъ единовременно на образованіе Фермъ 350 р.

— Вопросъ о пользѣ скотоводства относительно сельско-хо-

зяйственной промышленности не остался обойденнымъ и на край-
немъ востокѣ нашего обширнаго отечества. Изъ протокола

сельско-хозяйственной бесѣды, бывшей въ Иркутскѣ, видно, что
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предсѣдатель засѣданія предложилъ вопросъ омѣрахъкъулуч-

шенію породъ домапгняго скота, приимѣющихся, въ настоящее

время, у крестьянъ и инородцевъна то средствахъ. Этотъ во-

просъ подалъ поводъ ко многимъразсужденіямъ; между про-

чимъ читано, было заявленіе г-наКоперницкаго, въ которомъ

говорится, что, занимаясьизслѣдованіемъ породы рогатагоско-

та иркутскихъ стадъ, онъ нашелъ, что порода эта раэдѣляется

на два племени,со веѣми характеристическимипризнаками,об-
наруживающими въ обоихъ племенахъвысшія способностикъ
молочности, что, между іпрочимъ, доказываетсяи значительными

удоями. Одно племя представляетъ, повидимому, тилъ туземной
породы и слыветъ у мѣстныхъ хозяевъ подъ названіемъ про-

стыхъ коровъ; другое, называемоехолмогорками, видимо йзмѣ-

нено примѣеыо холмогорской породы. Утверждаютъ, что когда-
то было приведеновъ Иркутскъ нѣсколько племенныхъживот-

ныхъ изъ Холмогоръ. Представителиобоихъ разрядовъ, по пре-
краснымъ и весьма характеристичнымъпаружнымъФормамъ,

могли бы занять не послѣднее мѣсто на выставкахъ рогатаго

скота. А если еще къ этимъкачествамъ,продолжаетъг.Конер-
пицкій, прибавить, въ высшей степенинеприхотливостьздѣтп-
ней коровы, то нельзя не согласиться, что иркутскаяпородаро-

гатаго скота обладаетъсамыми богатымизадатками,даюшдми
возможность образовать изъ нея въ весьма непродолжительное

время одну изъ первоклассныхъмолочныхъ породъ.

— Въ «Вѣстпикѣ Россійскаго Обществапокровительстважи-
вотныхъ», по поводу разсужденій о пользѣ, которую можноимѣть

отъ козы, относительномолока и ея шерсти, если обратить на
нее нѣкоторое вниманіе, заняться ею хотя на столько, насколько

мы теперь занимаемсянашими овцами, сообщаготъ, что въ Юж-
ной Америкѣ, въ Чилійской республикѣ, начали производить

скрешиваніе козъ съ баранами. Произведенная такимъ обра-
зомъ новая порода—козо-баранъдаетътеперьуже весьма до-

рого цѣнящуюся въ торговлѣ шерсть, поступающую на издѣлія

высокихъ сортовъ тканей. Мясо козобарана, по отзыву знато-

ковъ, превосходитъобыкновенную баранину, молоко же полу-

чается въ болыпомъ количествеи отличнагокачества. Не мѣ-
гаало бы, продолжаетъ «Вѣстпикъ,» и иапгимъовцеводамъ го'ж-
ньгхъ губерній нослѣдовать нримѣру чплійцевъ. Произведете
И распространеніе этой новой породы домашняго животнаго

послужило бы и для крестьянъ новымъ источникомъдохода.

— Въ публичномъ засѣданіи русскаго торгово-промншлен-

паго общества, сдѣланъ былъ И. Н. Казанцевымъпростран-
ный докладъ о возможности успѣшнаго разведенія у насъ

джута, волокнистагорастенія, замѣняющаго пеньку. Экономи-
ческое значеніе этого раетенія весьма важно, такъ какъ въ на-

стоящее время привозъ джута въ Англію уже превосходитъсо-

вокупный нривозъ льна и Пеньки. Общество распорядилось вы-
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писать изъ Остъ-Индіи несколько пудовъ сѣмянъ джута 'для
носѣва, и находитъ, что на первое время было бы полезно за-

няться этимъ дѣломъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Крыма, За-
ковказья и Туркестанской области.
— Изъ отчета «Комигета Шелководства,» существующаго при

московскомъ обществѣ сельскаго хозяйства/ усматривается, что,

при ввеДёніи въ Закавказьѣ европейской размотки шолка, воз-

высилась цѣнность его до 450 р. за нудъ вмѣсто прежней 150
за пудъ шолка грубо - ачятской размотки. Не подлежитъ со-

мнѣнію, что добываніе иголка можетъ слуяшть особенно полез-

ною вѣтвью сельскаго хозяйства тамъ, гдѣ самый климатъ со-

дѣйствуетъ разведенію шелковщы, и гдѣ весною крестьянинъ

имѣетъ нисколько свободныхъ отъ двла недѣль, для выкормки

червей, какъ это и дѣлается въ хортицкихъ и. молочанекихъ

колоніяхъ, которыя занимаются выводкою коконовъ, и въ сово-

купности продаютъ шолка на сумму до 32 т. р. въ годъ. Не-
которые полагаютъ, что примѣненіе артельнаю порядка къ этой
отрасли промышленности, могло бы оказать самое могуществен-

ное содѣйствіе къ ея развитію.
— Въ минувшее лѣто технологъ Шапиро, по иниціативѣ и

на средства тверскаго земства, ѣздилъ въ Швецію и изучалъ

тамъ артельное смолокуреніе. Въ одномъ изъ собраній П От-
дѣленія В. Э. Общества г. Шапиро сДѣлалъ подробное сообще-
ніе объ этомъ производствѣ, отъ котораго, по его словамъ*

аі>тели въ Швеціи получаютъ до 60& чистаго дохода на обо-
ротный капиталъ; это сообщеніе будетъ помѣщено въ «Тру-
дахъ», Свѣдѣнія, пріобрѣтенныя г. Шапиро въ Швеціи о тамош-

немъ смолокуреніи, обѣщаютъ невидимому принести большую
пользу этому производству и въ Россіи. Министерство госу-

дарственныэъ имуществъ дало уже средства г. Шапиро пое-
хать въ Архангельскую губернію, чтобы осмотрѣть'] тамошнія
смолокуренныя заведенія. Главный недостатокъ теперешняго

смолокуренія въ Россіи заключается въ томъ, что оно почти

вездѣ ведётся несовершенными способами, и преимущественно

получается только одна смола, которая и продается въ сыромъ

видѣ, слѣдовательно дешево. Въ Швеціи же почти вся получа-

емая смола подвергается дальнейшей перегонкѣ, и получаются

изъ нея весьма пѣнные продукты. Между прочимъ приготовляет-

ся въ значительномъ количествѣ ламповое масло, которое ста-

ло вытѣснять изъ Швеціи петролеумъ, такъ какъ оно горитъ

ярче, иа одну треть продолжительнѣе и стоитъ дешевле,' именно

около 5 к. Фунтъ. Не менѣё полезно смазочное масло для ма-

шинъ, получаемое при сухой перегонкѣ смолы, и которое можетъ

вполнѣ замѣнить деревянное, которое обходится болѣе чѣмъ

вдвое дороже. Между продуктами смолокуренія нолнаго вни-

манія заслуживаіотъ также: скшгидаръ, креозотъ, разные лаки,

рекорде масло и проч.



— 108 —

Переработка сырой смолы до того выгодна, чтр ішведскіе.
заводчики, за недостаткомъ собственной смолы, закупаютъ ее

въ разныхъ мѣстахъ, между прочимъ, въ Финляндіи, и дажевъ
Архангельскѣ. Если устроить у насъ на сѣверѣ смолокуренные

заводы на артельныхъ началахъ, то дѣло можетъ имѣть пол-

ный успѣхъ: крестьяне будутъ привозить осмолъ и получать за

него тотчасъ же плату, между тѣмъ все, что каждый нривезетъ,
записывается. Потомъ, въ копцѣ года или полугода, дѣлается

разсчетъ, и все, что останется за вычетомъ всѣхъ расходовъ,

погашенія и процентовъ на заимствованный капиталъ, распре-

деляется между артельщиками, пропорціонально количеству,

доставленнаго каждымъ, осмола. Правительству никакихъ по-

жертвовавши и льготъ не придется дѣлать, и если оно выдастъ

нѣкоторую ссуду на устройство артельныхъ заводовъ, то мо-

жетъ вполнѣ разсчитывать не только на полученіе обратно ка-

питала, но и процентовъ на него. Кромѣ того, значительное чи-

сло рабочихъ рукъ найдутъ себѣ прибыльное занятіе: добыва-
ніе пней, очистка ихъ, работа на заводѣ, приготовленіе бочекъ
и проч.

— «Ярославскія Вѣдомости» сообщаютъ любопытная подроб-
ности о ходѣ артельнаго сыроваренія въ Рыбинскомъ уѣздѣ:

въ 1870 году открыты въ уѣздѣ двѣ сыроварни. Обѣ построены

на средства частныхъ лицъ и переданы или въ общественное
владѣніе сельскииъ обществамъ, съ тѣмъ, чтобы изъ валовой
выручки отчислялось 5°/0 на погашеніе затраченнаго капитала

и 5°/0 дохода. Въ обѣихъ сыроварняхъ приготовляется сыръ по

голландской системѣ. Сыроварня, пущенная въходъ 17-го марта,

выработала 315 пудовъ сыра, на сумму 2,550 р., а другая, от-

крытая 26-го марта, приготовила 270 п., на 2,160 р. Такимъ об-
разомъ заработано въ общей сложности до 4,680 р. Сыръ про-

дается въ Петербургѣ, въ складахъ сыроварень и по 1-е сен-

тября еще продавался совсѣмъ молодой отъ 7 р. 20 к. до 8 р.
пудъ. Оліидаемая чистая выручка, за исключеніемъ всѣхъ ра-

сходовъ, равняется 40 к. за пудъ молока. Несмотря на такое

краткое -существованіе сыроваренъ, уже замѣчено нѣкоторое

вліяніе сыроваренія на мѣстиое скотоводство, которое въ обо-
ихъ селеніяхъ увеличилось приблизительно на 30°/ 0 > Въ виду

этого, рыбинское земское собраніе открыло уѣздной унравѣ

кредитъ на выдачу денегъ тѣмъ сельскихъ обществамъ, кото-

рые пожелаютъ устроить у себя сыровареніе.
— Въ послѣднемъ засѣданіи комитета Общества для содѣй-

ствія промышленности, разсматривались, между прочимъ, при-

сланные суздальскою земскою управою карандаши въ деревѣ,

рейсфедеры, со вставленными въ нихъ графитами и одни обдѣ-

ланные графиты ручнаго издѣлія, крестьянина Суздальскаго
уѣзда, Лукьяна Чернова. Образцы эти, по мнѣнію комитета,

оказались заслуживающими внимаще, особенно по своей де-



— 109 —

шевнзнѣ —напримѣръ дюжина карандашейстоить всего 12 коп.
— Изъ Подольской губерніи, Гайсинскагоуѣзда, редакціи

«Трудовъ» сообщаетъ корреспондентаВ. Э. Общества, священ-
никъ о. Свидницкій, между прочимъ, слѣдующее. «Скотъ теперь

у насъ' страшно дорогъ: пара воловъ посредственныхъстоятъ

100 р., а хорошихъ 150 руб,: корова порядочная простая 40 р.,
хорошая рабочая лошадь тоже 40 р. Что касаетсяхлѣба, то

большинство помѣщиковъ продавали: пшеницу по 5 р. 50 к.

до 6 руб. за четверть, кукурузу 3 р., рожь 2 р. 60 коп., овесъ

1 р. 70 коп., просо 2 р. 10 коп. Сахарная свекловица, почтина
на половину ея урожая, осталась зимовать въ грунтѣ. По-
стоянные дожди, лившіе осенью, отняли всякую возможность

для своевременнойуборки этого корнеплода, между тѣмъ уро-

жай его, какъ на грѣхъ, былъ безпримѣрный; моргъ далъ до

3000 пуд. Заводы до того были завалены бураками, что ихъ
больше не принималии производителямъ пришлось свалить въ

ямы не одну сотню тысячъ пудовъ свеклы. Но она не совсѣмъ
пропала. Теперь начинаютъ ею кормить скотъ; даже съ этою

цѣлью выкапываютъ съ полей и ту, которая осталасьвъ полѣ,

иплатятъпо 1 р. 50 коп. за 60 пудовъ. Урожай озимыхъ хлѣ-
бовъ повсюду былъ очень хорошъ, яровыхъ же только въ чер-

ноземныхъ мѣстностяхъ, а на суглинкѣ вышелъ плохъ. Кукуруза
родилась до 12 четвертейсъ морга; но, по причинѣ дождливой
погоды, она не совсѣмъ вызрѣла, и потому начинаетъпор-

титься въ кошахъ. Нѣкоторые помѣщики и кукурузу оставали

на пнѣ въ поле до весны,

— 27-го января А. А. Татищевъ внесъ, чрезъ директораме-

дицинскагодепартаментаЕ. В. Пеликана, на разсмотрѣніе Ве-
теринарнагоКомитетазаписку о поеніи вспотѣвшихъ логиадей.
Сущность этой запискизаключается въ слѣдующемъ. Известно,
что, когда разгоряченныя лошади поятся въ поту, большею
частью опаиваются. Опой ихъ преимущественноотражаетсяна

ногахъ; опоенные лошади, какъ говорится, падаютъ на нош,

получаютъ разбитыя ноги. Но это явленіе, какъ оказывается,

представляетъи исключенія. Ямщики, по наблюденію г. Тати-
щева, сплошь и рядомъ поятъ вспотѣлыхъ отъ гона лошадей
и даютъ затѣмъ имъсейчасъже кормъ, безъ всякихъ вредныхъ

послѣдствій для ашвотныхъ. Такъ поступаютъивънѣкоторыхъ
селеніяхъ, по близости имѣнія г. Татищева, въ Крестецкомъ
уѣздѣ Новгородской губерніи.
При ближайшемъраспросѣ о такой практикѣ съ разгорячен-

ными отъ ѣзды лошадьми, г. Татищевъ узналъ, чтъ оно не об-
ходится безъ участія знахарей. Одинъ изъ такихъ-то знахарей
и былъ приглашенъ въ имѣніе А. А. Татищева, который далъ
ему для опыта трехъ лошадей. По указанію знахаря, эти ло-

шади, не поенныя съ утра, были доведены гоньбою на веревкѣ

до мыла и сейчасъ же допущены къ питью колодезной воды
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при нашоптываніи знахаря. Это нашоптываніе, по мнѣнію г.
Татищева, конечно безсмысленно, но оно, продолжаясь извѣстное

время, какъ бы онредѣляета мѣру питья для разгоряченной ло-

шади. Въ результате такого опыта оказалось, что всѣтрипроб-

ныя лошади не получили никакой болѣзни, поятся и теперь въ

разгоряченномъ состояніи и остаются совершенно здоровы.

Если бы оказалось возможнымъ вообще поить разгорячен-

ныхъ отъ ѣзды или работы лошадей и задавать имъ сейчасъ
же послѣ того кормъ, не дожидаясь, пока онѣ остынутъ, то это,

по мнѣнію. г. Татищева, принесло бы большую пользу какъ въ

крестьянскихъ работахъ, такъ и въ походахъ кавалеріи. За
разъясненіемъ такого вопроса онъ и обратился въ Ветеринар-
ный Комитетъ.
На это нѣкоторые изъ членовъ Комитета замѣтили, что пое-

те разгоряченныхъ лошадей, безвредно для ихъ здоровья,'- Ни-
какъ не можетъ быть возведено въ общее правило. Постепен-
нымъ пріученіемъ яшвотныхъ къ чему бы то ни было,' конечно,
можно достигнуть многаго; но и при этомъ условіи все зави-

ситъ отъ индивидуальныхъ особенностей организма; что выно-

ситъ безъ всякаго вреда одинъ организмъ, то самое можетъ

дѣйствовать убійственно на другой. Казацкія лошади очень

часто поятся въ поту и выносятъ это,мея:ду тѣмъ лоша- ди

изнѣженныя вѣрно отъ этого будутъ падать на ноги. Не
ограничиваясь, однако, этими разсужденіями, Ветеринарный Ко-
митета постановилъ, возбужденный А. А. Титищевымъ вопросъ

обсудить въ особой коммисіи изъ своихъ членовъ-ветеринаровъ,
подъ предсѣдательствомъ непремѣннаго члена Комитета отъ

государственнаго коннозаводства, генерала Измайлова.
Въ томъ же засѣданіи Ветеринарнаго Комитета рѣшонъ въ

принципѣ вопросъ объ отправкѣ въ предстоящее лѣто, по пред-

ложение Зоологическаго Отдѣленія Петербургскаго Общества
естествоиспытателей, особой эксиедиціи изъ молодыхъ натура-

листовъ въ мѣстпости, наиболѣе страдающія отъ сибирской
язвы, для научнаго изслѣдованія причинъ частаго нораженія
этою эпндеміею именно этихъ мѣстностей.

РУССКИМЪ ПЧЕЛОВОДАМЪ.

Г. Б —;въ, въ своихъ статьяхъ, помѣщенныхъ въ «Трудахъ»,
минувшаго года, приглашалъ русскихъ іічеловодовъ знако-

миться сътѣми уснѣхами, которые сдѣлало пчеловодство внѣ

Россіи. Не сомнѣваясь, что ру^скіе пчеловоды, ведущіе дѣло
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раціонально, болѣе или менѣе уже исполняютъ это, мы, съ

своей стороны, считаемъ въ особенности необходимымъ для

нихъ знакомство съ тѣмъ, что сдѣлано и дѣлается для раціо-

нальнаго нчелово детва у насъ дома, въ Россіи. Бе все то, что
хорошо въ Западной Евронѣ, можетъ, безъ измѣненій, вездѣ

примѣняться у насъ; тѣ же измѣненія извѣстныхъ методовъ,

или новые методы, которые у насъ возникаютъ, остаются

неизвѣстными, нераспространенными, за отсутствіемъ об-

мѣна мыслей между русскими пчеловодами. Уснѣхамъ пче-

лодоводства въ Германіи много содѣйствовали и содѣйствуютъ

періодическія изданія, спеціально носвященныя пчеловодству,

и эта важная отрасль хозяйства значительно могла бы выи-

грать у насъ, если бы русскіе пчеловоды, ведущіе дѣло ра-

ціоналъно, постоянно дѣлились съ собратами своею опыт-

ностью, своими наблюденіями.
Мы рѣшаемся пригласить ихъ это дѣлать,и предлагаемъ

для того страницы «Трудовъ». Въ послѣдніе мѣсяцы минув-

шаго года, мы съ особеннымъ удовольствіемъ помѣстили въ

«Трудахъ» несколько статей по части пчеловодства, и отъ

души желали бы, чтобъ это только было скромнымъ нача-

ломъ болѣе обпшрнаго продолженія. Здѣсь рѣчь не столько о

новыхъ, совершенно оригинальныхъ пріемахъ, сколько вооб-

ще о томъ, какъ идетъ у. насъ дѣло. Для того, чтобы дви-

гаться виередъ, прежде всего посмотримъ, что мы имЬемъ, и
разглядимъ, что намъ нужно. Съ этой точки зрѣнія мы счи-

таемъ такія свѣдѣнія, какія мы съ благодарностью получи-

ли отъ св. о. Юшкова и отъ граФини Л. И. О'Руркъ («Труды»
1870, т. ІУ, вып. 4 и 6) особенно интересными.

Между наиболѣе существенными вопросами, по которымъ

полезно было быимѣть свѣдѣніяотънашихъпчеловодовъ,мы

укажемъ: 1) объ употребленіи соломенныхъ ульевъ съ раз-

борнымъ занОсомъ; употребляются ли они у насъ, гдѣ и при

какихъ условіяхъ годны? 2)объискусственномъ размноженіи,
какіе методы употребляются и съ какимъ успѣхомъ? 3) о

гнилъцѣ, часто ли встрѣчается, лечится ли, и какъ? 4) о томъ,

что нужнѣе пчеламъ— -зимній воздухъ или влажность, а въ

связи съ этимъ и чрезвычайно важный, вопросъ 5) о зимовкѣ

вообще.
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Не хотимъ отказаться отъ надежды, что и спеціально-нче-
.юводныя учрежденія, какъ напр. московская «Образцовая па-

сѣіш, школа г. Великдана, пасѣка при Петровской академіи

и т. п., отзовутся на наше нрнглашеніе и подѣлятся своими

наблюденіями. р е^

ДЕРЕВО-ВЕЛИКАНЪ.

СѴѴеШпдіопіа §і§апі1іеа)

Мамутовое дерево.

Въ «Трудахъ» минувшаго года (т. IV, вып. 6, стр. 477), отъ

времени до времени мы обѣщали сообщать читателямъ

изображенія болѣе замѣчательныхъ растеній, съ присоеди-

неніемъ краткихъ описаній и указаніемъ, гдѣ и откуда мож-

но получить сѣмена изображаемыхъ растеній.

На этотъ разъ мы помѣщаемъ изображеніе величайшаго
въ свѣтѣ дерева, именно Веллингтоніи (ХѴеІІіп^іопіа &і-
§апіеа, или, по американски, "ѴѴаззпіп^іопіа или 8ес[иоіа
^і^апѣеа, также мамутовое дерево).

Онисаніе этого дерева помѣщено въ книгѣ «Жизнь Расте-
ній» Луи Фигье, изданной редакціею журнала «Всемірный Пу-
тешественникъ», откуда и заимствуется краткое извлечете. *)
«Исполинское это дерево принадлежитъ къ семейству хвой-
ныхъ, встрѣчается въ КалиФорніи и было открыто англича-

ниномъ Лоббомъ (ЬоЬЬ) на высотѣ 5000 Футовъ. Оно до-

стигаетъ отъ 250 до 320 и даже до 400 Футовъ (т.-е. отъ

107 до 137 и 170 аршинъ). Соотвѣтственно такой высотѣ,

діаметръ его имѣетъ размѣръ отъ 10 до 20 Футовъ, т.-е.

отъ 4'/ 2 до 8у 2 аршинъ и болѣе, до 12 арш. Самая же дре-

весина легкая и мягкая красноватаго цвѣта, и по слоямъ ея

насчитываютъ взрослому дереву до 3000 лѣтъ.»

«Нижняя часть коры одного изъ этихъ деревьевъ, на раз-

*) Продается въ картографическомъ заведеніи А. Ильина, на углу
Екатерингофсвпго просп. и Большой Мастерской, д. Ильина № 11 —43.
Цѣна 4 руб.
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Томъ I. —Вып. I.

Дерево веливанъ.
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стояніи 21 Фута отъ земли была снята и выставлена въ

Санъ-Франциско. Ей придали видъ комнаты и украсили

внутри коврами. О размѣрахъ можно судить по тому, что,

кромѣ Фортепіано, въ ней было достаточно мѣста для 40
стульевъ, а однажды въ ней номѣстилось свободно до 140

дѣтей.»

Судя по климату и положенію ЕалиФорніи, дерево это мо-

жетъ произрастать и у насъ. Конечно, особенной пользы отъ

него ожидать нельзя, но интересно познакомиться на живомъ

экземплярѣ съ такимъ замѣчательнымъ растеніемъ. Въ виду

этого, мы прнбавимъ здѣсь еще, что сѣменной торговый

домъ Плаца и сына въ Эрфуртѣ (С. Ріаіг еі 8опп іп Егіигі)
продаетъ лотъ сѣмянъ мамутоваго дерева по 2 талера (2 1/
руб.), а 100 зеренъ по 40 коп.; молодыя же деревья, отъ 3/4
до 1 Фута вышины, отъ 60 коп. до 1-го рубля. Въ молодости

деревья составляютъ украшеніевъ садахъ и даже въ комна-

тахъ, если пересадить ихъ въ кадку.

Одинъ изъ нашихъ сотрудниковъ выписалъ, между прочи-

ми хвойными молодыми деревьями, 1 экземпляръ и Веллиг-
тоніи; если она примется и будетъ произрастать здѣсь

успѣшно, то мы не замедлимъ объ этомъ въ свое время из-

ѣстить читателей «Трудовъ».

ОБЪЯВЛЕНЫ.

ИЗЪ ТОТЕМСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

О' НАЗНАЧЕНА ПРЕМІИ ВЪ 500 Р. ЗА ВЗЫСКАНІЕ СРЕДСТВА ПРОЩВЪ ПОЯВЛЕНІЯ НА

ПОЛЯХЪ ВРЕДНЫХЪ ДлЯ ПОСЬВОВЪ ЧЕРВЕЙ.

Тотемскоо уѣздное земское собраніе втораго созыва, въза-

сѣданіи сяоемъ 25 сентября 1870 г., по внслушаніи доклада

управы о томъ, что какъ въ нынѣшнемъ году, тадъ равно и въ

прошедшіе годы, во маогихъ мѣстностяхъ уѣзда появился на

озимыхъ поляхъ червь, который весьма много истребляетъ ози-

мей, и затѣмъ, принимая во вниманіе, что къпредупрежденію
этого народнаго бѣдствія нѣтъ вѣрнаго средства, между тѣмъ
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поврежденіе озимыхъ всходовъ червями почти каждогодно при-

носить уѣзду огромные убытки,—постановило: назначить изъ

уѣздныхъ земскихъ сборовъ премію въ пятьсотъ рублей, за

изысканіе вѣрнаго и примѣнимаго къ мѣстнымъ условіямъ
средства къ предупреждение появленія и поврежденія хлѣбнаго

посѣва червемъ.

Объ этомъ постановленіи земскаго собранія, уѣздная упра-

ва имѣетъ честь увѣдомить Императорское Вольное Экономи-
ми ческое Общество и покорнѣйше просить о постановленіи соб-
ранія отпечатать въ періодическомъ изданіи Общества.

ОТЪ ПРАВЛЕНШ

РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ЖИВОТНЫМЪ.

Членъ Россійскаго Общества покровительства животнымъ Н.
X. Вилькинсъ, въ качествѣ попечителя отъ. Общества, имѣя над-

зоръ за общественными мѣстами содержанія домашнихъ живот-

ныхъ, донесъ общему собранно, что въ городскихъ петербург-
скихъ стадахъ, изобилующихъ холмогорскими коровами, весь

приплодъ отъ этой отличной, молочной породы идетъ на мясо

даже самыя коровы, когда заяловѣютъ, или бываютъ стельными

въ мясоѣдъ, когда большой спросъ на молоко, идутъ подъ ножъ

мясника, почему годъ отъ году цѣны на коровъ, въ особен-
ности холмогорскихъ, поднимаются *), и такимъ образомъ всѣ

заботы правительства развить и поддержать эту породу нахо-

дятъ противодѣйствіе въ столичномъ спросѣ на мясо.

Въ виду этого безпощаднаго уничтожения прекрасной молоч-

ной породы, г. Вилькинсъ взялся за сбережете на племя телятъ,

преимущественно отъ лучшихъ холмогорскихъ коровъ, и съ

этою цѣлію имъ составлены подробные списки всѣмъ петер-

бургскимъ владѣльцамъ коровъ и вступлено въ сношеніе съ

ними, а равно съ нѣкоторыми окрестными Фермами о нріобрѣ-

теніи телятъ, для которыхъ устроено удобное помѣщеніе, гдѣ

содержатся коровы-кормилицы и строго наблюдается за пра-

вильнымъ уходомъ и пойкою телятъ. Имѣются книги, въ кото-

рыя заносится каждый вновь поступившій теленокъ, такъ что

гг. закащики могутп всегда получить вѣрныя справки о проис-

хожденіи теленка и даже видѣть его мать. Отпускаемыя заве-

деніемъ телята, въ избѣжаніе подмѣна въ дорогѣ, имѣютъ на

лѣвомъ ухѣ штемпелеванный нумеръ, а на правомъ —Н. X. В.
н, кромѣ того, на каждаго изъ нихъ выдается аттестатъ.

*) Въ настоящее время цѣнн на яймогоровъ отъ 150 до 200 руб.
и болѣе.
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Такимъ образомъ, по 1 октября 1870 года, заведеніемъ
Вилькинса сбережено отъ убоя и отправлено 256 телятъ въни-

жеслѣдующія губерніи:
Въ С.-Петербургскую гг. Бибикову, Васильчикову, Глазунову, Эстрейху

и Захарову.
Новгородскую » Татищеву, Борману и Корвинъ-Крюковскому.
Псковскую » Львову, Плену, фонъ-деръ-Флиту иГолубдову.
Московскую » Смирнову и кн. Г. А. Щербатову.
Тверскую > Гололобову, Жеребцову и Цвылеву.
Рязанскую » Колемину и Беклемишеву.
Смоленскую і Кн. Н. Н. Оболенскому.
Калужскую » Войекову и Филатову.
Орловскую » Хлюстину и Калябину.
Курскую » Балашеву и Ржевскому.
Могнлевскую » Свиньину.
Эстляндскую » Баранову и бар. Жирардъ-де-Сукантонъ.
Нижегородскую и Эвеніусу.
Пензенскую » Чарикову.

Отъ многихъ изъ этихъ липъ получены заведеніемъ самые

лестные отзывы.

На бывшей осенью прошлаго года первой всероссійской вы-

ставкѣ рогатаго скота, въ отд. VI, между прочими племенными

телятами, находились 2 холмогорскія телки и бычокъ г. Виль-
кинса. Телята эти, какъ но статьямъ своимъ, такъ и по уходу

за ними, обратили на себя общее вниманіе, и заведеніе полу-

чило большую серебряную медаль министерства государствен-

ныхъ имуществъ.

Для дальнѣйшаго развитія этого преднріятія и возможности

соперничать съ столичными мясниками, необходимо, чтобы за-

ведете постоянно имѣло въ виду новые заказы. Вслѣдствіе

всего вышеизложеннаго, правленіе россійскаго Общества покро-

вительства животнымъ, считая себя обязаннымъ всемѣрно за-

ботиться о поддержаніи этого дѣла, столько же соотвѣтствую-

щаго благимъ его цѣлямъ, сколько и представляющаго собою
весьма важный вопросъ въ отечественной экономіи, постановило:
обратиться къ гг. начальникамъ губерній, въ губернскія земскія
управы наиболѣе заинтересованныхъ въ этомъ дѣлѣ мѣстно-

стей и во всѣ подвѣдомственные Обществу его отдѣлы, а также

въ общества: рижское —покровительства животнымъ и одес-

ское—-состраданія къ нимъ, прося ихъ не отказать въ возмож-

номъ ; съ ихъ стороны содѣйствіи къ наибольшему ознакомле-

нію сельскихъ хозяевъ съ этимъ предпріятіемъ и къ пригла-

шение яселающихъ водворить у себя столь полезную породу

молочнаго скота.

Къ сему, для свѣдѣнія гг. закаіпдкамъ, правленіе долгомъ

считаетъ сообщить нижеслѣдующія условія и самый порядокъ

пріэбрѣтенія племенныхъ телятъ изъ уномянутаго заведенія г.
Вилькинса. ^.

Предсѣдатель Общества
Князь Италійскій Графъ Суворов-ь-Рымнивсків:.
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Условія, на которыхъ пріобрѣтаются телята изъ заведенія г. Вилькенса.

1) Гг. сельскіе хозяева, желающіе пріобрѣсти племенныхъ

телятъ, присылаютъ письменные заказы со вложеніемъ но 15
руб. на каждаго теленка. Въ заказѣ должно быть обозначено:
сколько, какого возраста *) и породы желаютъ имѣть телятъ,

какое число изъ нихъ телокъ и какое бычковъ. При отправкѣ

телятъ изъ заведенія, при нихъ доляіенъ быть провожатый отъ

закащика и въ заказѣ сообщается, сколько времени потребуется
на проѣздъ этого человѣка до Петербурга.

2) Какъ только заказанная нартія телятъ готова къ отправ-

кѣ, закащику посылается телеграмма о немедленной **) высыл-

вѣ за ними нровожатаго, съ коимъ и дѣлается окончательный
разсчетъ.

3) Заведеніе сдаетъ телятъ провожатымъ на с.-нетербург-
скихъ станціяхъ желѣзныхъ дорогъ. Люди эти снабжаются всѣ-

ми необходимыми принадлежностями для перевозки телятъ, и

могутъ получить наставленія объ уходѣ за ними въ дорогѣ,

равно имъ оказывается содѣйствіе при помѣщеніи телятъ въ

вагоны и проч.

4) Телята отъ лучшихъ коровъ отпускаются заведеніёмъ по

нижеслѣдующей таксѣ:

За одну недѣлю содержанія 5 р. 75 к., или

въ день 82 '/ 2 коп.

За одну недѣлю содержаніи 4 р. 4'/ а к., или

въ день 57 аД к.

За одну недѣлю содержанія 1 р. 40 к., или
въ день 20 к.

Цѣна на всякій промежуточный возрастъ, между означен-

ными періодами, опредѣляется пропорціонально числу дней ихъ

возраста и выпойки. Телята старше обозначенныхъ возвра-

стовъ рѣдко отправляются, въ избѣжаніе дорогаго содержанія
ихъ въ столицѣ, тѣмъ болѣе, что опытъ показалъ, что телята,

*) Однако закащикъ долженъ имѣть въ виду, что всѣ телята одной

партіи никогда не бываютъ совершенно одинаковаго возраста.

**) Въ противномъ случаѣ отъ оставлен!» заказанныхъ телятъ излиш-

нее время въ заведеніи, какъ возрастъ ихъ, такъ и стоимость, могутъ

измѣниться противъ заказа.

2-хъ недѣл. 22 Р- -- К.

3-хъ » 27 1 75 а

4-хъ • 33 » 50 »

5-ти в 39 » 25 »

6-ти В 43 а 29 »

7-ми в 47 а 34 »

8-ми в 51 » 38 •

9-ми в 52 а 78'/2 »

10-ти > 64 а 18'/» »
11 -ти в 55 а 58'/, »

12-ти а 56 а 98'/2 >
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выдержанные въ заведеніи, даже 10 дневные, хорошо перено-

носятъ, во всякое время года, дальнія отправки по желѣз-

нымъ дорогамъ.

5) Въ заведеніи имѣются тарифы желѣзныхъ дорогъ и паро-

ходныхъ рейсовъ, для сообщенія, въ случаѣ надобности, гг. за-

кащикамъ свѣдѣній о стоимости отправки телятъ до различныхъ

станцій и пристаней.
5) Гг. сельскіе хозяева, для полученія ближайшихъ свѣдѣній,

а равно съ заказами, благоволять обращаться къ Николаю Хри-
стіановичу Вилькинсу: Нарвской части, по Фонтанкѣ, д.

№ 132.—Гг. закащики прилагаютъ почтовую марку.

ІІІІІ Й1 НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ произведенщ
ЗА ДЕВАВРЬ 1870 Г. И ЯНВАРЬ 1871 Г.

С.-Петербуріъ. Торговые обороты были въ слѣдующемъ ви-

де: свѣжая пшеница саксонка продавалась на май отъ 11 р. до

11 р. 75 коп; съ половины января требованія на нее прибави-
лись; сдѣлано на май 40 т. четвертей по 1 1 руб. съ 8-ю рубля-
ми задатка; рожь тяжеловѣсная отъ. 7 р. 25 к. до 7 р. 50 к.;

овесъ покупали охотно на іюнь по 4 р. 20 к. и 4 р. 25 к. съ 3 р.

задатка; сѣмя льняное наличное сдѣлано по 14 р. за 9 пудъ; на ав-

густъ 1 3 р. 50 к.; ленъ псковской 50 р.; ярославский забракъ отъ 42
до 45 р.; меленковскій отъ 40 до 42 р ; лужскій 45 р., но дѣлъ

болыпихъ съ нимъ не было. Пенька чистая на апрѣль и май
отъ 32 р. до 33 р. и всѣ деньги впередъ. Масло: конопляное

наличное но 4 р. 50 к. и 4 р. 55 к., на іюнь и іюль отъ 4 р. 55 к.
до 4 р. 60 к., подсолнечное отъ 7 р. 50 к. до 8 р. 10 к. п.

Сало желтое 1-го сорта, наличное, отъ 49 р. 50 к. до 50 р.; на

августъ отъ 51 р. до 52 р. Поташъ казанскій, наличный, ма-

лыми партіями 24 р., на май 23 р. 50 к. берк.
Летрозаводскъ. Мука ржаная продавалась отъ 6 р. 30 к. до

6 р. 50 к. куль въ 9 п.; крупа пшенная отъ 12 р. до 14 р.;

гречневая отъ 10 р. до 11 р 20 к.; овесъ отъ 5 р. ДО 5 р.

20 к.; сѣно отъ 8 к. до 10 к. пудъ.

Архангельска Вслѣдствіе хорошаго урожая въ мѣстностяхъ,

изъ которыхъ доставляется къ Архангельскому порту хлѣбный

товаръ, цѣны на всѣ продукты, сравнительно съ прежними го-

дами, не высоки: рожь вятская, вѣсомъ до 8 п. 38 ф. въ чет-

верти, дѣлана въ значительномъ количествѣ по 5 р. 80 к. и по

6 р.; въ розницу продавалась отъ 6 р. 50 к. до 6 р. 75 к.

На овесъ, средній вѣсъ котораго 5 п. 28 ф., контрактныя цѣны
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были отъ 3 р. 60 к. до ,3 р. 70 коп. Въ январѣ подешевѣлъ

10-ю коп. на Четверть. За четверть лънянаго сѣмяни, средняя

доброта котораго содержите не менѣе 7% примѣси, платили

по 1 1 р. Мука ржаная въ началѣ январѣ продавалась отъ 70
до 73 к, пудъ, но цѣну эту продавцы считали для себя невы-

годною.

Ирбитъ. Цѣны были слѣдующія: рожь 35 и 36 к.; мука

ржаная 42 к.; овесъ отъ 24 к. до 26 щсѣмя льняное отъ 64 до

66 к.; конопляное отъ 73 до 75 коп; сало* 2 р. пудъ; кожи сы-

рыя 3 р. 50 к. пудъ; овчина невыдѣланная отъ 60 к. до 70 к.

штука.

Тюмень. Мука ржаная продавалась отъ 49 к., до 53 к. пшенич-
ная отъ 70 к. до 80 іф крупа ячная отъ 75 до 90 к.; пшенная

отъ 75 к. до 1 р., гречневая отъ 75 к. до 95 к.; масло коровье

отъ 6 р. 40 к. до 7 р.; конопляное отъ 5 р. до 6 р.; льняное

отъ 4 р. до 4 р. 50 к. ъорохъ отъ 60 к. до 75 к. пудъ.

Сарапулъ (Вятской губ.). Несмотря на порядочный привозъ,

съ сѣмянемъ льнянъшъ было твердо; посредственное продавали

по 1 р. пудъ; рожь стоила 35 к.; овесъ отъ 22 к. до 25" к.
пудъ; мука ржаная отъ 3 р. 40 к. до 3 р. 50 к. чет.
Казань, Въ вышеозначенноевремя состоялись нродатшна казан-

ской биржѣ: муки ржаной слишкомъ 2 т. кулей по 4 р. 1 0 к. и 4 р.
20 к. съ задаткомъ 2 щб.;ржи вятской и овса, съ доставкою къ

іюнювъ Рыбинскъ 10 т. паръ, по 7 р. 50 коп. за пару и съ задат-

ком ъЗ р. Сѣмени лънянаго чистаго 9 п.вѣса, съ доставкою также

въ Рыбинскъ къ маю, по 10 р. 90 к. за чет. съ задаткомъ 5 р.

Цѣна мочалу была 70 к. пудъ; кулье -партіонное парное сотня

отъ 31 р. до 35 р., одиночное 18 рублей.
Чебоксары. Закуплено съ доставкою къ маю въ Рыбинскъ

овса по 3 р. 10 к. куль съ досыпкою до 6 п. 10 ф.; пшеницу

русскую вѣсомъ въ 9 п. 20 ф. покупали по 8 р. 25 к. кулы

Чистополь. Рожь въ 9 п. вѣса продавалась но 5 р. куль;

крупа гречневая ядрица и обыкновенная по 12 р. за пару.

Тетюши (Казанской губ.). Привозъ хлѣбовъ былъ средній.
Рожь продавали отъ 38 к. до 43 к.; гречу отъ 28 к. до 35 к.,

спмя льняное отъ 60 к. до 85 к.; овесъ сыромолотный 30 к-

пудъ; сухаго было мало.

Ржевъ. Подвозъ былъ умѣренный. Цѣна ржи стояла отъ 6 р.

25 к. до 6 р. 50 п.; муки ржаной 6 р. 30 к. за куль; овса

отъ 2 р. 80 к. до 2 р. 90 к. за 6 п. вѣса; сѣменй лънянаго, чи-

стаго 1 р. 50 к. за мѣрку, сорнаго 3 р. 80 к. чет.; соли за 12
пудъ 7 р. 50 коп.

Москва. Цѣны на хлѣбный товаръ были слѣдующія: мука

ржаная отъ 6 р. до 7 р. 50 к. куль; крупичатая отъ 10 р. до

12 р. 50 к. мѣшокъ; крупа гречневая 1р. 65 к. пудъ; овесъ

отъ 2 р. 25 к. до 3 р. 50 к.; дрова березовьгя отъ 7 р. до 10 р.

сажень; сѣно отъ 20 к. до 25 к. нудъ.
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Меленки (Владимірской губ.). Подвози льна, которые нача-

лись еще съ" послѣднихъ чиселъ октября, въ ноябрѣ до того

увеличились, что доходили до 3 и 4 тысячъ пудовъ въ базарный
день; но такъ какъ въ это время изъ Петербурга почти не бы-
ло никакого спроса на ленъ, то цѣны стояли слабыя и покупа-

тели приступали къ покупкамъ осторожно. Въ декабрѣ же яви-

лись покупщики для Петербурга, и цѣпы стали быстро подни-

маться, такъ что въ январѣ мѣсяцѣ ленъ, назначаемый для от-

правки, при добросовѣстной обработкѣ и сортировкѣ, стоилъ

уже около 42 руб.
Промзино. По случаю хорошаго саннаго пути, начавшагося

почти съ первыхъ дней декабря, покупателей на хлѣбный то-

варъ было довольно. Цѣны стояли слѣдующія: рожь базарная
отъ 3 р. 80 к. до 4 р. 90 к. за чет. въ 10 п. 5 ф. вѣса; пше-

ница русская 60 к. п.; мука ржаная отъ 50 к. до 55 к.; крупа

гречневая 60 к.; сѣмя льняное 1 р. 5.; овесъ отъ 1 р. 80 к. до

2 р. 25 к. чет.

Мценскъ. Благодаря хорошо установившемуся пути, подвозы

продолжались дружно. Рожь сухая овинная продавалась отъ

4 р. 40 к. до 4 р. 55 к. чет.; крупа гречневая отъ 6 р. 10 к.

до 6 р. 30 к. чет.; мука ржаная 53 и 55 к. пудъ; конопля,

одинъ изъ важнѣйшихъ нродуктовъ мпенской отпускной торго-

вли, вышла менѣе удачна въ нынѣшній разъ. Отъ бывшей въ

началѣ лѣта сильной засухи новая пенька низка стеблемъ; про-

дали ее до 20 т. п. по 5 р. 20 к. и по 6 р. 15 к. за 7 пудъ въ

пачкѣ. Урожай на конопляное сѣмя выгаелъ хорошъ; прода-

вали его отъ 3 р. 60 к. до 3 р. 75 к. пудъ.

Болховъ. Рожь покупали отъ 4 р. 30 к. до 4 р. 50 к.; муку
ржаную отъ 56 к. до 58 к. пудъ; крупа гречневая 6 р. овесъ

1 р. 60 к. чет.

Мивны. Цѣны на хлѣба были слѣдующія:роэ/сь отъ 3 р. 50 к. до

3 р. 60 к.; греча отъ 2 р. 80 к. до 2 р. 90 к. и партіонная до

З.р. 10 к.; крупа отъ 4 р. 60 к. до 4 р. 70 к.; пшеница отъ 6
р. до 8 р. 50 к.; ючено отъ 6 р. 50 к. до 8 р. 50 к. чет.; овесъ

25 и 26 к. пудъ. Приво;ъ пеньки былъ значительный: трепаной,
приготовленной на продаягу, болѣе 16 т. пудъ. Послѣднія про-

дажи были: чистой по 24 р. берковецъ, и цѣны продолжали

клониться къ повышенію.
Саратовъ. Привозъ хлѣбовъ на рынокъ былъ изобильный.

Оптовые торговцы покупали: муку ржаную отъ 55 до 65 к.;

пшено отъ 60 к. до 1 р.; крупа гречневая отъ 60 до 80 к.;

полбенная 1 р. 20 к. пудъ; мука крупичатая 1-го сорта, отъ

8 до 9 р. 50 к. мѣгаокъ; овесъ отъ 1 р. 60 к. до 2 р.; ячмень

отъ 2 р. 40 к. до 3 р. чет. Единственный продукте, который
стали въ январѣ спрашивать за границу —это льняное сѣмя, его

куплено 70 т. четвертей отъ 85 к.^до 1 р. за пудъ.
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Харьковъ. Пшеница гирка продавалась отъ 7 р. 50' к. до 7 р.
90 к.; ячмень отъ- 4 р. до 4 р. 25 к. ч.; овесъ отъ 2 р. до 2 р.

20 к. за 9 мѣръ.

Таганрогъ. Цѣны на хлѣбный товаръ били въ хорошемъ по-

вншеніи; пшеница гирка отъ 8 р. 80 к. до 8 р. 95 к. за чет.

въ Юн. вѣса; рожь отъ 6 р. 20 к. до 6 р. 70 к. за чес; ячмень

отъ 6 р. 25 к. до 6 р. 70 к.; овесъ отъ 4 р. 10 к. до 4 р. 13 к.

за чет. въ 9 мѣръ. Въ послѣднее время цѣна на всѣ хлѣба

спала, по случаю болыпихъ запасовъ хлѣба въ конторахъ.

Одесса. Хотя хлѣбныы рынокъ былъ менѣе оживленъ, чѣмъ

въ концѣ ноября, когда сдѣлки достигли громадной цифры—

580 т. чет., но цѣны не юмѣнились и держались твердо. Въпо-
слѣдніе же восемь дней декабря обороты хлѣбнымъ товаромъ

простирались до 77,600 чет. по слѣдуюіцимъ цѣнамъ: пшеница

озимая 11 р. 50 к.; сандомирка 11 р. 75 к.; гирка П р.; ар-

наутка 10 р. 35 ъ.;рожъ 6 р. 50 к.; кукуруза б р. 30 щ ячмень

4 р. 90 к.; овесъ 4 р. 60 к.; сѣмя льняное 12 р. 75 к.; сурѣпа

6 р. 55 к. за четверть. Сало говяжье покупали по 5 р. 30 к.;

баранье 4 р. 80 коп. пудъ. Шерсть мериносовую митую 21 р.

50 к., перегонную 11 р. 25 к., грязную 7 р. 25.; Фрахти дер-

жались твердо. Въ январѣ болыпія партіи озимой пшеницы дѣ-

ланы по 12 руб.; кукуруза повысилась до 6 р. 50 к.
.. Варшава. Вывозъ хлѣба въ Пруссію шелъ также оживленно,

какъ и въ ноябрѣ. Затрудненіе встрѣчалось только въ недостат-

кѣ вагоновъ на варшавско-бромбергской желѣзной дорогѣ.

Цѣны были слѣдующія: пшеница отъ 5 р. 70 к. до 7 р. 85 к.;
рожь отъ 4 р. 20 к. до 4 р. 45 к.; ячмень отъ 3 р. 7 к. до 3 р.

75 к.; овесъ отъ 2 р. 15 к. до 2 р. 47 к.; крупа пшенная отъ

8 р. 25 к. до 9 р. 50 к., гречневая отъ 6 р. до 6 р. 75 та.;ячная

отъ 4 р. 50 к. до 4 р. 80 к.; горохъ отъ 3 р. 90 к. до 4 р. 35 к.

за корецъ.; мука пшеничная крупичатая 1-го сорта отъ 2 р.

40 к* до 2 р. 50 к.; мука ржаная отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 25 к.

пудъ; картофель отъ 1 р. 90 к. до 2 р.; сѣно отъ 30 к. до 40
к. пудъ.

Рига. Женъ наличный былъ безъ дѣлъ; будущаго заку-

плено 2,500 берковцевъ по 40 р. за корону, и 38 р. 50 к. за

бракъ; на пеньку наличную также спроса не было. Цѣна ея

стояла отъ 34 до 37 р. 50 к.; рожь покупали небольшими ко-

личествами по 75 к.; на май по 80 к. пудъ съ 25°/ 0 задатка;
овесъ орловскій былъ по прежнему, въ хорошемъ спросѣ.

Куплена большая партія въ 40 т. по 63 и 64 к. за пудъ съ

10°/о задатка, на май по 70 коп.

Въ это же время иностранные хлѣбные рынки были въ слѣ-

дующемъ положеніи.
Жондонъ. Погода соответствовала времени года, былъ по вре-

менамъ довольно сильный морозъ и падалъ снѣгъ. Праздники
также мѣпгали оборотамъ; несмотря на то. замѣтно было лучшее

Тоыъ 1. —Вып. I.
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настроепіе на рыикахъ королевства, и цѣна туземной и иностран-

ной пшеницы повысилась на 1 ш. на квартеръ.—За муку пла-

тили охотно дороже, отъ 6 и. до 1 ш. на мѣшокъ. Яровые хлѣ-
ба всѣхъ родовъ по прежнему повышались, хотя немного. Ку-
куруза была въ хоропіемъ спросѣ. Съ рожью было твердо и

иЬны безъ перемѣны. На нослѣдней недѣлѣ нривозъ къ бе-
регамъ состоялъ изъ 13 грузевъ: пшеницы, кукурузы и ячменя.

Оборотъ у береговъ съ грузами былъ твердый. Въ послѣднее

время усилился спросъ на пшеничную муку для Франціи. На-
строеиіе сальнаго рынка тверже. Сало петербургское желтое,

свѣчное, въ хорошемъ спросѣ.

Дунди. Замерзаніе рижскаго порта задеряіало грузив-

шіеся тамъ пароходы; продавцы къ концу мѣсяца воз-

высили цѣны на лень—стали требовать на 1 ф. дороже, отчего

обороты нѣсколько ограничились. Съ паклею и куделью также

очень твердо, при ограниченныхъ оборотахъ. Снросъ на всѣ

ЪорШ;прАоюй изъ льна попрежнему очень хорошій.
Гамбуріъ. Дѣлъ на рынкѣ было очень мало, хотя настроеніе

вообще твердое. — За петербургскую рожь на май спраши-

вают* Но 67 тал. -за а 6 четвертей.
Бсрлітъ. Въ дѣлахъ съ рожью въ вышеозначенное время

было вяло, такъ что и будущая, Несмотря на малое число про-

давц-гоъ, понизилась около ^ тал. Худое нололіеніе дѣлъ съ

па-шчншгъ товаромъ объясняется еще тѣмъ, что сбытъ въ

другія мѣста встрѣчаетъ большія затрудненія въ транспорти-

ровкѣ.

■
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годъ А. II. Зарубша и 2) Объявленіе отъ лнженеръ-мехапика Л. 1С.

Аккермапа о припимаемыхъ имъ отъ гг. земдевладѣльцевъ заказахъ.

ПЕЧАТАНО

ПО РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМПЕШОРСКАГО ВОЛШГО ЭКОНОМИЧКЖАГО ОБЩЕСТВА.


