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I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

СТАТИКА ПОЧВЪ

въ сѣвооборотахъ съкультурою сахарной свекловицы.

Почва необходима въ агрономическомъ предпріятіи для произ-

водства извѣстной группы культурныхъ растеній, имѣющихъ

экономическое значеніе въ данной странѣ и мѣстности; поэтому,

чтобы судить о пригодности ея для этихъ послѣднихъ необхо-
димо знать: а) требованія предъявляемыя растеніями почвѣ съ

одной стороны, и б) относительноебогатство ея питательными

веществами съ другой.

Требованія культурныхъ растеній относительно богатствъ
почвеннаго слоя—вопросъ крайне обширный, опредѣленіе кото-

раго, какъ мы увидимъ нише, довольно затруднительно; оно сво-

дится къ знанію полнаго химическаго анализа растительнагоор-

ганизма, т.-е. его сгораемую часть, состоящую изъ органическихъ

веществъ и несгораемую—изъ солей различныхъ минеральныхъ

кислотъ, во-первыхъ, и во-вторыхъ—условій произростанія ра-

стеши.А бонитировка почвы, въ смыслѣ онредѣленія ея пригод-

ности для культуры, выражается опредѣлеяіемъ минераллогиче-

скаго состава почвы вмѣстѣ съ ея физическими свойствами:
а) Извѣстно, что какъ тѣ вещества, изъ которыхъ, такъ и тѣ,

при содѣйствіи которыхъ растеніе образуетъ органическія веще-

ства и вообще всю свою растительнуюмассу, мы называемъ пи-

тательными веществами растенія; слѣдовательно, пользуясь мно-

гочисленнымихимическими анализамисоставныхъчастей растс-

Тош. Ш.— Вым. I. 1
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ній, или производя ихъ по возможности непосредственносами,

мы можемъ съ извѣстною точностью оаредѣлить группу мине-

ральныхъ солей, присутствіе которыхъ въ данной почвѣ будетъ

представлять собою существеннуюнеобходимость для благоприят-
ной культуры того или другаго растенія. — Эта теорія не пред-

ставляетъ ничего новаго въ настоящее время- онадавно созрѣла

въ умѣ многихъ ученыхъ и, благодаря безпрерывнымъ изслѣдо-

ваніямъ, опредѣленіе химическаго состава золы растеній равно

и питаніе послѣднихъ искусственновносимыми въ водную куль-

туру различными минеральными солями, почти вполнѣ опредѣ-

лено и въ результатѣ настоящая литература можетъ предложить

агрономической наукѣ массу необходимыхъ данныхъ въ этомъ

направленіи.
Хотя къ сожалѣнію качественный и количественный составы

золы растеній не характеризуют вполнѣ потребностирастеній,
ибо поступленіе минеральныхъ веществъ изъ почвы въ растеніе
совершается на основаніи законовъ діализа и диффузіи, слѣдова-

тельно, всѣ минеральныя веществасущественнонеобходимыя, по-
лезныя, безразличныя и дажэ вредныя, будучи растворены въ поч-

венной водѣ ассимилируютсярастеніемъ только потому, что почва

заключаетъ ихъ. Однако, сдѣдуетъ помнить, что сейчасъвыска-
занное мнѣніе имѣетъ большое значеніе только въ томъ случаѣ,

если бы мы пожелали найдти законный порздокъ въ появленіи
случайныхъэлементовъ (полезныхъ, безразличныхъ, вредныхъ и

т. д.) въ организмѣ растенія и приписывалибы ихъ извѣстному

виду раетенія или свойству даннойпочвы, иначе говоря — это об-
стоятельство важно въ изслѣдованіи физіологіи растеній, но для

насъ въ сельскомъ хозяйствѣ —это вопросъ второстепенный;мы

стараемся лишь опредѣлить существеннонеобходимое для каж-

даго растенія, а послѣднее предложеніе вполнѣ опредѣляетъ вод-

ная культура. Следовательно, мы можемъ сказать, что каждое ра-

стете, произроставшее при различныхъ почвенныхъ условіяхъ
будетъ заключать различный нужныя и ненужныя для него веще-

ства; но на основаніи вышеуказанныхъ изслѣдованій тожерасте- ,

ніе все-таки содержать существенныя части съ опредѣленнымъ

химичесвимъ составомъ, въ которыхъ заключающаяся вещества

существенно необходимы; т.-е. онѣ настолько присущиизвѣст-

пому растенію, что безъ нихъ оно развиваться благополучно не

можетъ.

Итакъ практика сельскаго хозяйства, пользуясь выводами вы-

шеуказанныхъизслѣдованій, можетъ приблизительно опредѣлить
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вѣсовое количествопитательныхъвеществъ,извлекаемое изъ почвы

извѣстнымъ растеніемъ съ единицыпространства,и этимъ руко-

водиться при составленіи севооборота. Кромѣ этого, такъ какъ

поверхность корня, пріемлющая питательныя вещества,у различ-

ныхъ растевій можетъ быть больше или меньше сравнительно со

всей массой его, то и количественное извлечете изъ почвы

будетъ тоже неодинаково у различныхъ растеній, а потому при

составлены сѣвооборота должноэто обстоятельство имѣть въ виду.

б) Далѣе, богатство почвы питательнымивеществами или пло-

дородіе ея въ литературѣ определяется данными химическаго и

механическаго анализовъ, на основаніи которыхъ данная почва

относится къ тому или другому классу плодородія. Однако не

слѣдуетъ думать, что минеральное богатство почвы, повидимому

обезпечивающее благопріятный ростъ и, слѣдовательно, питаніе
избраннойгруппы растеній для даннаго сѣвооборота достаточно

для того, чтобы обезпечить постоянныйвысокій урожай. Зачастую
въ практикѣ можно встрѣтить, что культура напочвѣ повидимому

богатой и плодородной страдаетъ отъ весьма многихъ причинъ,

какъ-то: положенія относительно странъ свѣта, физическихъ
свойствъ, качества и вліянія подпочвы, глубины пахатнагослоя и

т. д., а въ особенностиотъ недостаткасвета теплоты и влаги.

Разсматриваніе вліяній свѣта, теплоты и влаги какъ трехъ

главпыхъ Факторовъ сельскаго хозяйства отвлекаетъ насъ отъ

общей задачи настоящейстатьи, но намъ слѣдуетъ бросить хотя

самый краткій взглядъ по этому вопросу, потому что при оцѣнкѣ

почвъ даннаго имѣнія сельскій хозяинъ долженъ обращать боль-
шое вниманіе на вліяніе этихъ поелѣднихъ.

Вода. Мы не станемъ распространяться въ разсматриваніи
причинъ обусловливающпхъ присутствіе воды въ почвѣ, а ска-

жемъ лишь, что почва доставляетъ растеніямъ влагу главнымъ

образомъ въ видѣ волосной и гидроскопическойводы; при этомъ

первая играетъ большую роль въ процессѣ питанія, ибо послед-
няя не въ состояиіи удовлетворить потребность растеній въводѣ.

Следовательно, воду должно отнестикъ одному изъглавнѣйшихъ

источниковъ питанія растеній, ибо раствореніе минеральныхъве-

ществъ, передвиженіе ихъи транспирація листьевъисключительно

обусловливается присутствіемъ извѣстнаго количества воды и

чѣмъ послѣдней почва содержитъ болѣе, тѣмъ процессы совер-

шаются правильнѣе и энергичнее.
Свѣтъ и теплота точно также играютъ большую роль при

испареніи воды листьями, и последнее обстоятельство обуслов-

*
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ливаетъ поднятіе новыхъ частей воды, которая въ растворе не-

сетъ минеральныя питательныя вещества. Но такъ какъ способ-

ность удерживать воду и теплоту вполне зависятъ отъ физаче-
скихъ свойствъ почвы, а последнія отъ минералогическаго состава

ея, то въ результате минеральныя составныя части должны пред-

ставлять первый предметъ наблюденія. Такимъ образомъ, а) со-

поставит качественное и количественное извлечете минераль-

ные питателъныхъ веществъ изъ почвы извѣстными растеніями
съ одной стороны, и б) богатство почвы таковыми веществами

съ другой, можно a priori указать не только пригодность почвы

къ данной культурѣ, но и на недостатки ея въ смыслѣ плодо-
родія.

Все до сихъ поръ нами сказанноя, имело целью выяснить не-

обходимость знаиія известныхъ моментовъ для того, чтобы ясно

определить возможность выгодной культуры на данной почве
известнаго рода растеній. Здесь оказываютъ еще большое влія-
ніе на выборъ рода растенія разлачныя экономическія условія,
такъ напримеръ: высокая местная цьна известнаго продукта, раз-

стояніе рынка, спросъ и предложеніе и т. д.; но удовлетворяя

всемъ экономичесвимъ требовапіямъ въ тоже время следуетъ ру-

ководиться вышеприведенными данными. Но предположимъ, что

хозяинъ, руководясь теми или другими соображеніями, уже вы-

бралъ известную группу растеній н на основаніи данныхъ науки

определилъ систему хозяйства и составилъ нормальный сево-

оборота. — Тутъ является вопросъ объ удобреніи, т.-е. о возвра-

щены почве питателъныхъ веществъ въ виде удобренія, взаменъ

взятыхъ растеніемъ и сбываемыхъ ежегодно на рынке. Для ре-
шетя этого вопроса въ науке и практике существуетъ целый

рядъ пріемовъ, о которыхъ мы будемъ говорить ниже; но для того,

чтобы поверить, действительно ли известный пріемъ удобренія

возвращаетъ почве взятое у нее урожаемъ, необходимо все-таки

прибегнуть къ анализамъ урожая и удобрительныхъ средствъ.

Такимъ образомъ, знаніе богатства почвы въ содержаніи пи-

тателъныхъ составныхъ частей ея, равно и химическихъ анали-

зовъ культурныхъ растеній, необходимо не только для точнаго

определенія способности почвы производить данную группу ра-

стеши; но таковыя знавія несомненно служатъ лучшими теоре-

тическими соображеніями для правильной эксплоатацін расти-

тельнаго слоя почвы во-первыхъ, и во-вторыхъ, для строгаго нод-

держанія равиовесія въ плодородіи ея. Иначе говоря, таковыя тео-

ретическая дапныя служатъ большою помощью для иредначерта-



ній организаціоннаго плана въ хозяйстве вообще и въ частности:

для правильнаго выбора системы, составленія сѣЕооборота и точ-

наго соблюденія условій статики почвъ; словомъ они даютъ воз-

можность построить раціональное хозяйство на прочныхъ осно-

ваніяхъ выработанныхъ наукою.

Однако всѣ наши хозяйства, даже образцовыя, будучи построены

при помощи теоретическихъ или практичесвихъ данныхъ, ощу-

щаютъ наибольшую ошибку въ пеправильномъ соблюденіи усло-

вий статики почвъ; это происходитъ частью отъ недостаточна го

вниманія нашихъ организаторовъ, а частью отъ недостатка на-

учныхъ данныхъ поэтому предмету. Агрономическая наука, дѣй-

ствительно быстро подвинувъ виередъ всѣ отдѣльные моменты

сельскохозяйственнаго производства, оставила въ тоже время ста-

тику почвъ въ первоначальномъ ея развитіи, между тѣмъ послед-

няя въ каждомъ хозяйствѣ должна представлять собою начало

всему остальному; поэтому-то она въ наукѣ справедливо поситъ

названіе ключа организации. Правильное же соблюдете условій
статики почвъ и дальнѣйшее ее развитіе несомнѣнно лежатъ въ

сопоставленіи анализовъ почвы и вносимаго удобренія съ одной

стороны съ анализами произроставшихъ растеній и въ точномъ

изученіи ихъ питанія съ другой.

Такъ напримѣръ, если бы сельскій хозяинъ зналъ количество

минеральныхъ веществъ, вывозимое изъ его имѣнія въ отчуждае-

мыхъ продуктахъ сельскохозяйственнаго производства, и количе-

ство тѣхъ же веществъ, возвращаемое почвѣ удобреніемъ, то раз-

ность между этими величинами всегда покажетъ положеніе ста-

тики почвъ, т.-е. условія равновѣсія плодородія и удобревія ея.

Пояснимъ сказанное примѣромъ:

Положпмъ, что центръ тяжести какого-либо имѣнія лежитъ

въ сбытѣ зерна хлѣбныхъ растеній: ржи, пшеницы, ячменя и

проса и положимъ, что ежегодно среднимъ числомъ отчуждается:

въ ржи ...... А менеральныхъ веществъ;

> пшеницѣ .... В > >

> ячменѣ ..... С > >

и въ просѣ ...... D > >

Слѣдовательно А -+- В -+- С -+- D будетъ выражать собою сумму

минеральныхъ питательныхъ веществъ, которыя извлечены изъ

извѣстнаго количества десятинъ земли и вывезены прочь изъ

имѣнія. Съ другой стороны если будетъ опредѣлено количества
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таковыхъ минеральныхъ веществъ, вносимыхъ удобреніемъ въ

данное число десятинъ земли, то разность между, тѣмъ и другимъ

дастъ хозяину ясное представленіе обогащенія почвы излишкомъ

вносимыхъ удобрительныхъ веществъ или наоборотъ деффицитъ
во всѣхъ, либо въ нѣкоторыхъ минеральныхъ веществахъ.

Хотя точный и подробный разсчетъ въ этомъ родѣ на прак-

тикѣ весьма трудно выполнить, однако приблизительное даже

опредѣленіе уже достаточно для того, чтобы вывести извѣстное

заключеніе о положеніи статики почвъ въ данномъ сѣвооборотѣ.

Подобныя вычисленія совершенно игнорируются нашими хозяе-

вами-практиками, конечно въ силу незнанія условій равновѣсія

въ поддержаніи плодородія почвъ, но если бы кто изъ нихъ по-

желалъ сдѣлать хотя приблизительное вышеуказанное опредѣле-
ніе, то несомнѣнно пришелъ бы къ заключенію, что во всѣхъ на-

шихъ хозяйствахъ, сбывающихъ тотъ или другой продуктъ, еже-

годно увеличивается въ почвѣ деФФицитъ въ отношеніи всѣхъ

минеральныхъ питательныхъвеществахъ.

Эта сторона организаціоннаго плана опускается безъ внима-

нія во всѣхъ нашихъ русскихъ хозяйствахъ, за исключеніемъ
образцовыхъ Фермъ, въ силуразличныхъобстоятельствъ; поэтому-
то статистикаистощающихъсѣвооборотовъ оказала бы въ этомъ

случаѣ значительную услугу и служила бы подтвержденіемъ вы-'
сказаннаго нами выше.

Такимъ образомъ, изъ примѣрно сдѣланнаго учета видно, что

у насъ идетъ дѣло о теоріи возврата почвѣ отнятаго у нея уро-

жаемъ. Эта теорія въ агрономическойнаукѣ носитъ названіе ста-
тики почвъ и представляетъ собою дальнѣйшее развитіе ученій
Тэера и Пабста; но статика послѣднихъ болѣе или менѣе уста-

рѣла въ своихъ предположеніяхъ, о которыхъ мы будемъ гово-

рить ниже.

Теорія возврата почвѣ была бы дѣйствительно большимъ бла-
годѣяніемъ для сельскаго хозяйства; благодаря ей, сельскохозяй-
ственноедѣло стало бы на научный путь, который только и мо-

жетъ обезпечить успѣхъ культуры; но сама по себѣ и въ виду не-

достаточностиоснованій она—не болѣе какъ начало новаго на-

учнаго вопроса, въ области котораго предстоитъширокое поле

для научныхъ изслѣдованій. —Дѣло въ томъ,что многія растенія
въ извѣстный періодъ развитія содержатъуглерода, азота и ми-

неральныхъ составныхъ частей больше, нежели во время созрѣ-

ванія (вѣсъ ихъ измѣняется со стадіею развитія, а также у раз-

^дичныхъ растеній); слѣдовательно, химическій составъ жатвы не



даетъ точнаго понятія ни о суммѣ продуктовъ прошедшихъ чрезъ

растеніе въ теченіи его роста, ни о суммѣ веществъ необходи-

мыхъ для достиженія извѣстной степени совершенства въ куль-

турѣ его. Скорѣе слѣдуетъ предполагать, что растенія во время

роста и созрѣванія извлекаютъ изъ почвы гораздо болѣе мине-

ральныхъ веществъ, чѣмъ ихъ оказывается въ анализѣ снятаго

урожая. Это легко доказывается тѣмъ, что растенія культивиро-

ванныя въ комнатѣ во время цвѣтенія и образованія плода по-

глощаютъ наибольшее количество углерода изъ воздуха, кромѣ

этого требуютъ сильнаго свѣта и сильно испаряютъ влагу.

Вслѣдствіе значительнаго испаренія замѣчается усиленное дви-

жете воды изъ почвы, которая въ свою очередь несетъ большое

количество растворенныхъ въ ней минеральныхъ солей. Если же ра-

стенія действительно во время роста потребляютъ гораздо больше

питательныхъ веществъ, чѣмъ ихъ оказывается въ анализѣ уро-

жая, то это обстоятельство еще болѣе заставляетъ вѣрить въ не-

обходимость возвращенія почвѣ по крайней мѣрѣ того количе-

ства, которое найдено въ урожаѣ. Слѣдовательно, въ статикѣ

почвъ, гдѣ идетъ дѣло о возвратѣ снятаго урожаемъ, почвѣ нужно

давать то, что у нее взято, чего ей недостаетъ и что не произво-

дится ею самою; увеличивать запасъ веществъ болѣе — значитъ

дѣлать затраты не только безплодиыя, безполезныя, но даже вред-

ныя. На самомъ дѣлѣ, если данная почва дала разъ хорошій уро-

жай, то не вникая, въ подробности — нужныхъ, ненужныхъ и без-

различныхъ веществъ найденныхъ въ урожаѣ, слѣдуетъ возвра-

щать почвѣ убыль общимъ количествомъ отчуждаемыхъ питатель-

ныхъ веществъ излишкомъ для обезпеченія ея запаснаго Фонда

на будущее время.

Слѣдовательно, теорія возврата, какъ бы не была юна, но ре-

комендующая сообразоваться съ частными условіями культуры

воздѣлываемаго растенія, богатствами почвы и т. д., есть уже

большой шагъ впередъ и на нрактикѣ вполнѣ подтверждается

многолѣтними опытами.

Если же мы обратимъ вниманіе на историческое развитіе во-

проса о статикѣ почвъ, то увидимъ, что многіе германскіе уче-

ния хозяева давно уже занимались изслѣдованіями по этому во-

просу, но не достигли благопріятныхъ результатовъ по недоста-

точности научныхъ данныхъ еще въ то время, относительно хи-

мическаго состава почвы, ея различныхъ свойствъ съ одной сто-

роны, — условій произростанія растеній, ихъ состава и анализовъ

удобреній съ другой. Однако статика почвъ все-таки развива-



лась своимъ путемъ, но основанная болѣе или менѣе на чисто

практическихъ выводахъ, имѣющихъ мѣсто въ хозяйствахъ того

времени.

Для того чтобы имѣть ясное представленіе о томъ, что сдѣлано

раньше по этому вопросу и къ какимъ разультатамъ слѣдуетъ

прійдтн въ настоящее время, намъ необходимо хотя вкратцѣ бро-

сить взглядъ на исторію статики почвъ съ критической точки

зрѣнія. — Въ первыхъ стадіяхъ развитія хозяйства, когда интен-

зивность культуръ предъявляла все болѣе требованій относительно

богатствъ эксплуатируемаго слоя земли, въ Германіи прежде всего

было обращено вниманіе на раціональную обработку почвы.

Такимъ путемъ поддерживалось плодородіе почвы, основанное

на тѣхъ началахъ, что, при помощи раціональной обработки, мы

усиливаемъ вліяніе химическихъ дѣятелей природы, которые пу-

темъ вывѣтриванія и раствореніемъ минеральныхъ частей почвы

переводятъ послѣднія изъ болѣе низкаго слоя въ растительный,

изъ неудобоусвояемой формы въ удобоусвояемую для растеній.

Но также поддержаніе производительности почвы есть лишь от-

носительное, потому что все таги происходить на счетъ основ-

наго запаса питательныхъ веществъ; слѣдовательно съ научной

точки зрѣнія вышеуказанный путь имѣетъ мѣсто только на извѣст-

ный періодъ времени выгодной эксплуатации. Убѣжденіе въ не-

обыкновенныхъ силахъ почвы, въ то время, было на столько сильно,

что всякаго рода удобренія не приходили никому въ голову и въ

действительности тогда оказались бы невыгодными.

Нѣкоторые германскіе экономисты предлагали даже вычисленія
сельскимъ хозяевамъ, по которымъ эксплуатація растительнаго

слоя земли горантирована на нисколько тысячилѣтій безъ попол-

ненія питательныхъ веществъ извнѣ. Въ самомъ дѣлѣ если смо-

трѣть на почву какъ на неисчерпаемый источникъ питательныхъ

веществъ, поступающихъ постоянно изъ безпредѣльнаго прост-

ранства земныхъ наслоеній, то теорія возстановленія путемъ вы-

вѣтриванія (обработка) пріобрѣла бы первенствующую роль въ

агрономической наукѣ. Однако практика, слѣдуя совмѣстно съ

научными изсдѣдованіями по этому вопросу, пришла къ тому

заключенію, что раціональною обработкою почвы, придавая ей

полное значеніе вышесказаннаго, невозможно достигнуть возста-

новленія питательтыхъ веществъ на столько, чтобы навсегда га-

рантировать производительность пахатнаго слоя на счетъ под-

почвы; и что слѣдовательно необходимо пополнять убыль въ почвѣ

внесеніемъ питательныхъ веществъ — химическимъ удобреніемъ.
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Въ этомъ періодѣ времени является статика почвъ Тэера, ко-

торый предлагаетъ опредѣлять истощеніе почвы и обогащеніе
ея удобреніемъ по извѣстнымъ условны мъ величинамъ имъ же

выработаннымъ и названнымъ градусами. Онъ въ своей статикѣ

почвъ полагаетъ, что производительная сила почвы, которая по

окончаніи сѣвооборота при трехпольномъ хозяйствѣ съ чернымъ

паромъ находится еще въ состояніи воспроизвести на простран-

ствѣ \ десятины— '|2 четверти ржи сверхъ затраченныхъ сѣмянъ,

должна быть равна—40Х; годъ чернаго пара даетъ приращеніс

силы почвѣ па \ дес ...... 10Х; возъ навоза въ 60 пудовъ увели-

чиваетъ силу почвы на 1 /4 дес ..... 1 0Х'> (нормальнымъ удобреиіемъ
считалось 20 возовъ на десятину) затѣмъ въ противуположвость

такому обогащенію —полагаетъ выражать степень истощенія поч-

вы для каждаго растенія слѣдующими нормами:

Для пшеницы въ 40Х н£
> ржи > зох »
> ячменя > . , 24Х »
» картофеля > 20Х >
7> овса > . 18# >
> стручков, растеній \ь% >

II

І4 десятины.

Такимъ образомъ опредѣляя при помощи вышеуказанныхъ

нормъ истощеніе почвы даннымъ сѣвооборотомъ на единицу

пространства земли съ одной стороны, и обогащеніе еяудобрені-
емъ и обработкою съ другой, хозяинъ простымъ вычетомъ опре-

дѣляетъ прочность существованія своего сѣвоборота и этимъ же

руководится для исправленія ошибокъ при поддержаніи равно-

вѣсія въ плодородіи почвъ. — И такъ разсмаривая вышеприведен-

ныя нормы легко понять ихъ основаніе, построенное на томъ

предположеніи, что различныя растенія извлекаютъ питательныя

вещества изъ почвы въ опредѣленномъ другъ къ другу отношеніи;
и слѣдовательно истощеніе почвы производимое каждымъ расте-

ніемъ порознь будетъ представлять такое же правильное отноше-

ніе; такъ напримѣръ: рожь истощаетъ почву всегда на 1 ОХ менѣе

пшеницы и на 6Х болѣе ячменя; овесъ на 2Х менѣе картофеля,
и на ЗХ болѣе стручковыхъ растеній и т. д. Въ природѣ же на

самомъ дѣлѣ такого правильнаго отношенія вовсенесуществуетъ,

даже болѣе или менѣе ровные урожаи двухъ смѣжныхъ лѣтъ

даютъ въ анализѣ совершенно неравное истощеніе на единицу

пространства; точно также обогощеніе почвы въ обрабатываемомъ
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и унаваживаемомъ клиньяхъ много зависитъ отъ случайной ком-

бинаціи климатическихъ условій извѣстнаго года. —Кромѣ этого

навозъ какъ удобреніе часто варьируетъ изъ года въ годъ въ своемъ

химическомъсоставѣ- поэтому въсилууказанныхъизмѣняющихся

условій разъ предвзятыя постоянныя величины, выражающія собою

истощеніе и обогащеніе —чистое заблужденіе. Слѣдовательно, не-

вдаваясь въ болѣе подробное разсмотрѣніе положеній и пріемовъ
примѣненія нами описываемой статики почвъ, укажетъ лишь на

то обстоятельство, что представленныя способы вычисленія осно-

вываются на совершенно ложныхъ и, очевидно, произвольныхъ

предположеніяхъ. Поэтому онѣ не только не могутъ имѣть ника-

кого практическаго значенія для раціональнаго хозяйства вообще,

но, при разсматриваніи со стороны научныхъ изслѣдованій этого

вопроса, эти вычесленныя данныя не даютъ даже никакой гаран-

тіи въ томъ, что могли когда либо оправдываться въ действитель-

ности.—Несостоятельность статики почвъ Тэера скоро была под-

мѣчена и поэтому примѣнепіе ее и рассространеніе въ практикѣ

сдѣлалось весьма ограниченнымъ.

Спустя извѣстный промежутокъ времени въ литературѣ сель-

скаго хозяйства появилась новая статика почвъ выработанная

Пабстомъ, которая тоже исходитъ изъ определенныхъ предпо-

ложеній, но основанныхъ на весьма большомъ количестве фактовъ
практики, признанныхъ въ дѣйствительности болъе или менѣе

вѣрными.

Пабстъ въ своей статикѣ на основаніи многочисленныхъ опы-

товъ принимаетъ въ основаніе извѣстное необходимое количество

пудовъ хлѣвнаго навоза, потребное для болѣе или менѣе благо-

пріятнаго урожая каждаго культурнаго растенія, входящаго въ

данный сѣвооборотъ. Съ другой стороны у него показано сколько

каждое растеніе даетъ матеріала для производства хлѣвного на-

воза, который вычисляется по извѣстной формуле: весь кормъ

переводится по питательности на сѣно, къ нему прибавляется
вся солома и сумма, помноженная на два, представляетъ количество

произведеннаго навоза. (Нормальный навозъ по Пабсту содер-

житъ 25Х сухого вещества и 75Х воды).
Такимъ образомъ, зная количество урожая съ еденицы простран-

ства занятаго извѣстнымъ растеніемъ, Пабстъ опредвляетъ количе-

ство производимаго матеріала для навоза, состоящее изъ кормовъ

выраженныхъ въ питательности сена плюсъ подстилочныя средства;

сравнивая же сумму производимаго нормальнаго навоза съ сум-

мою требуемаго даннымъ растеніемь онъ выводить заключеніе о
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положеніи статикине только одного растенія, но и цѣлаго сѣво-

оборота.
Кроме этого Пабстъ все культурныя растенія двлитъ на три

группы по состоятю почвы, въ которомъ она остается послѣ

снятія урожая того или другаго растенія; а именно: на растенія
истощающія почву, сокращающія и обогащающія; это раздвленіе
основано на количествѣ урожайныхъ остатковъ, производимыхъ

различнымирастеніями наединицѣ пространства,а это послѣнее

онъ приравниваетъ известному количеству нормальнаго навоза.

Следовательно методъ Пабста даетъвозможность легко вычислить

производство и потребность въ навозѣ при различныхъ сѣвообо-

ротахъ. Кромѣ этого все вышеуказанныя его положенія, выражен-

ныя въ числовыхъ величинахъ, сгруппированы въ таблице для
большей наглядности и удобства въ вычисленіяхъ.

Такимъ образомъ, имѣя передъ собою тотъ или другой сѣво-

оборотъ, мы при помощи нормъ удобренія по Пабсту сначала

определяемъ количество потребнагонавоза для каждаго культур-

наго растенія въ сѣвооборотѣ на единицу пространстваземли,

затѣмъ во второй рубрикѣ поставимъ числа выражеющія коли-

чество проиводимаго, такъ сказать даваемаго, навоза каждымъ

растеніемъ, или степень обогащенія имъ почвы, приравнивая

обогащеніе известномучислупудовъ навоза по даннымътаблицы.
Изъ разностисуммъ двухъ составныхъ рубрикъ выводимъ заклю-

ченіе о целесообразности сѣвооборота и о другигихъ условіяхъ
статикипочвъ. Изложенныйметодъ Пабстаслужилъ сравнительно
долгое время точкою опоры для передовыхъ хозяевъ, желающихъ

дать своему производству болѣе прочную основу въ раціональ-
ныхь соображеніяхъ теоретическойподкладки, но въ настоящее

время этотъ методъ все болѣе и болѣе утрачиваетъсвое теоре-

тическое значеніе въ силу нѣкоторыхъ шаткихъ положеній, по-

служившихъ для него основою.

Такъпопервому положенію Пабста,въопредѣленіи необходимаго
количества навбза для каждаго растенія выведено на основаніи
весьма болыпаго числа фактовъ практики и показано въ опре-

дѣленныхъвеличинахъ,выраженныхъчисловыми данными въ таб-
лице. Хотя этинормы составленыдобросовѣстно и аккуратно,тѣмъ

не менѣе онъ представляетъ числа чисто фиктивныя, потому что

состояніе почвы (составь ея, Физическія свойства, производитель-
ная сила и т. д.) въ различныхъ мѣстахъ земной культуры на

столько многоразлично, и различенъ составь навоза, что дѣйствіе

последняго никоимъ образомъ не можетъ быть принято за вели-
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чину постоянную. Сельскохозяйственное производство вообще, а

въ частности теорія удобренія при факторахъ постоянно измѣ-

няющихъ свое дѣйствіе не можеть допустить никакихъ нормъ,

определениыхъ постоянныхъ величинъ и т. д. Правда въ сельскомъ

хозяйстве всякое дело требуетъ определенія и вычисленія, въ

особенности если производство ведется разумно на известныхъ
научныхъ началахъ, но таковыя вычисленія должны производится

ежегодно, ежечастно, на данномъ месте, при данныхъ условіяхъ

культуры к климата, а не пользоваться всегда одними и теми же

вымышленными нормами.

Далее, разделеніе растеній на истощающія, сохраняющія и

обогащающія точно также представляетъ собою мысль слишкомъ

устаревшую. Все растенія безусловно истощаютъ почву, но раз-

личныя изъ нихъ оставляютъ ее въ различномъ состояніи, которое,

однако, не можеть быть принимаемо за абсолютное пополненіе
питательныхъ веществъ и следовательно не исключаешь необходи-

мости внесенія таковыхъ извне. Действительно не все растенія
способны къ производству одинаковаго количества органическаго

вещества на данномъ пространстве; такъ напримеръ кормовыя

травы даютъ его сравнительно больше отъ зерновыхъ хлебовъ и

другихъ растеній, но органическое вещество травъ даетъ лишь

въ продуктахъ своего разложенія большое количество растворите-

лей, нереводящихъ въ почве изъ нерастворимаго въ растворимое

состояніе количества минеральныхъ веществъ большія, нежели

отчуждаемыя изъ почвы на сторону; следовательно вещества, по-

видимому обогащающія почву не суть пополненіе ея дефрицита,

а только перешедшія въ иную Форму при помощи двйствія уро-

жайныхъ остатковъ. Кроме этого, длинныя корни ыного.тётнихъ

кормовыхъ травъ переводятъ питательпыя вещества изъ более

глубокаго слоя въ почву, равномерно ихъ распределяют въ

верхнемъ слое, поэтому относительно обогащаютъ почву, а под-

почву истощаютъ безвозвратно. Если, положимъ, какое либо тра-

вянистое растеніе настолько обогащаетъ верхній слои почвы, что

целый рядъ последующихъ растеній даютъ maximum урожая безъ

удобренія, то такого рода явленіе твмъ пагубнее отражается на

состояніи почвы въ будущемъ, чемъ больше снято высокихъ уро-

жаевъ после травяной культуры. Возиикновеніе такого обстельства

для хозяина — практика несомненно представляетъ сельско-хозяй-

ственный миражъ, который однако въ будущемъ готовить для

него горькое разочарованіе; но такъ какъ земля вечно существу-

ющая есть достояніе не отдельной личности, а цвлаго поколенія,
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(общественная) то вышеуказанноепостепенноеистощеніе почвы,

являющееся обманомъ, есть высшая степень недобросовестной
эксплуатаціи растительнагослоя. Отсюда ясно почему способъ

Пабста делить растенія на три разряда и приравнивать вообра-

жаемое обогащеніе почвы известному числу пудовъ навоза въ

практикесельскаго хозяйства приноситьнепользу, а вредъ. Далее
Пабстъ въ своихъ нормахъ указываетъ сколько пудовъ навоза

производить каждое изъ растеній, входящихъ въ севооборотъ на
единицу пространства имь занимаемой земли. Очевидно здесь
приведенныя нормы подвержены точнотакже безчисленному мно-
жествувсевозможнейшихъслучайныхъобстоятельствъ, вліяющихъ
настолько сильно наошибочность показаній нормъ, что въ прак-

тике урожаи 1 0-ти летъ не дадуть ни одного года, соответствен-
ныя величины котораго подходили бы сколько нибудь къ показа-

ніямъ вышеуказанныхъ нормъ. Такъ напр: усиленное развитіе
соломы хлебныхъ злаковъ и ростъ травы зависятъ отъ: качествъ

почвы, состава ея, Физическихъ свойствъ, способовъ обработки,

качествъсемянъ, способа и времени посева, количествавыпавшей
влаги вовремя роста, дбйствія света и теплоты, качества и коли-

чества положеннаго удобренія и т. д. Такая масса постороннихъ
обстоятельствъ весьма сильно изменяетъвеличины,предложенныя
Пабстомъ. Кроме этого химическій составь хлебнаго навоза изъ
одного и того же матеріала сильно изменяется подъ вліяніемъ
времени, погоды, способовъ приготовленія и времени вывоза его

наполе. Все эти измененія при удобреніи оказываютъ огромное

вліяніе на родъ и степень двйствія внесеннагонавоза въ почву,

а принимать таковое действіе навозовъ различнаго состава за

величину постоянную, какъ это двлаетъ Пабстъ—значить допу-

стить весьма крупную ошибку.

И такъ выгаеприведенныястатикипочвъ Тэера и Пабста дей-
ствительно оказывали известную услугу въподдержаніи равновс-

сія плодородія почвы въ известноевремя применее иптепзивныхъ
системахъ хозяйства; въ настоящее же время, когда сильно воз-

росла интензивностьхозяйствъ, когда плодосменная система яви-
лась результатомъ болеесовершеннаговеденія хозяйства и когда

усиленное развитіе техническихъ производствъ въ стране вы-

звало необходимость разделенія плодосменной системы на от-

дЬльныя ея типы со включеніемъ въ севооборотъ каждаго типб,

фабричныхъ растеній, культуры которыхъ требуютъ спеціальнаго
ухода и изученія вообще, то въ этомъ случае теоріи Пабста и
Тэера оказались наименеепригодными. Ихъ нормы и положенія
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при настоящихъ новыхъ болѣе усовершенствованныхъ культурахъ

не только оказались малопригодными, но даже сомнительными, по

этому статики почвъ Пабста и Тэера въ настоящее время должны

представлять собою лишь литературный памятники въ исторіи

сельскаго хозяйства, но не руководство при интензивныхъ систе-

махъ хозяйства.
И такъ анализируя вышеприведенныя нормы Тэера и Пабста

и признавая въ нихъ извѣстную односторонность, мы приходимъ

къ заключенію, что въ будущемъ слѣдуетъ искать помощи въ

теоріи возврата почвѣ убыли питательныхъ веществъ вывезен-

ныхъ изъ имѣнія въ отчуждаемыхъ продуктахъ. Раньше я сказалъ,

что теорія возврата почвѣ находится еще въ младепческомъ со-

стояніи, но разработка этого вопроса обѣщаетъ для него многое,

потому что данныя таблицы ниже нами предлагаемой, построен-

ныя на величинахъ химическаго анализа урожая, будутъ болѣе

постоянныя для различныхъ почвъ и различныхъ условій куль-

туры.

Такимъ образомъ до сихъ порт, мы говорили о вопросѣ воз-

никновенія статики почвъ въ сельскомъ хозяйствѣ вообще, затѣмъ

указали на безусловную необходимость соблюденія законовъ ея,

прослѣдили историческое развитіе этого вопроса въ сельско- хо-

зяйственной литературѣ и наконецъ указали методъ болѣе пра-

вильный, которымъ слѣдуетъ руководиться при практическомъ и

научномъ изслѣдованіи вопроса о статикѣ почвъ.

Все это вышесказанное относилось ко всякому хозяйству и су-

ществующему въ немъ сѣвообороту вообще, но такъ какъ на-

стоящая наша статья посвящена исключительно изученію условій
статикъ почвъ въ сѣвооборотахъ съ культурою сахарной свекло-

вицы, то мы теперь и переидемъ къ разсматриванію этого во-

проса.

Сахарная свекловица помѣщается въ сѣвооборотѣ въ силу

извѣстныхъ экономическихъ условій даннаго имѣнія, о которыхъ

мы говорили выше. Если ея культура въ хозяйствѣ даннаго имѣ-

нія найдена необходимой, то система хозяйства безусловно должна

быть плодосмѣнной. Такая плодосмѣнная система имѣетъ всегда

отдѣльный типъ и въ наукѣ называется: плодосмѣнная система

съ специальною культурою, т.- е. тѣсно связанная съ техииче-

скимъ производствомъ, требующамъ сырой матеріалъ въ видѣ того

или другаго фабричнаго растенія. Такимъ образомъ присутствіе
сахарной свекловицы въ сѣвооборотѣ обусловливаете необходи-

мость введенія плодосмѣнной системы, а послѣдняя исключаетъ
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возможность поддержанія плодородія почвъ путемъ вывѣтриванія,

прогуломъ поля и т. д. Здѣсь поддержаніе плодородія почвы осно-

вано на раціональномъ удобреніи, па разумномъ чередованіи
растеній въ сѣвооборотѣ, на улучшенныхъ способахъ обработки
почвы, слѣдовательно статика почвъ является здѣсь необходи-
мымъ моментомъ раціональнаго веденія хозяйства.

Для того, чтобы яснѣе видѣть необходимость строгаго соблю-
денія условій статикипочвъ въ сѣвооборотахъ съ культурою са-

харнойсвекловицы,намъ необходимо сначалауказать на нѣкото-
рыя особенностивъ культурѣ ея.

Такъ напр.: 1) культура сахарной свекловицы можетъ вхо-

дить въ сѣвооборотъ только болѣе усовершенствованныхъ си-

стемъ хозяйства, т.-е. имѣющихъ болѣе или менѣе значительное

количество отдѣльныхъ клиньевъ, чтобы возвращеніе свекловицы

на одно и тоже поле не было бы раньше по крайнеймѣрѣ 3-хъ
лѣтъ.

2) Сахарная свекловица, входящая въ извѣстный сѣвообо-

ротъ, является въ немъ какъ растеніе первенствующее,но никакъ

не подчиненное,потому что данное имѣніе коль скоро рѣшило

культивировать свекловицу въ обширномъ размѣрѣ, — усматри-

ваете въ ней центръ тяжести своего хозяйства, т.-е. тѣсно свя-

зано съ техническимъ производствомъ, слѣдовательно торгуетъ

сырымъ матеріаломъ на сторону ила переработываетъего въ са-

харъ на своихъ же заводахъ.

3) Въ сѣвооборотѣ съ культурою сахарнойсвекловицы, выборъ
предъидущихъ и послѣдующихъ растеній обязательно долженъ

быть подчиненъ извѣстнымъ научнымъ даннымъ, ибо сахарная
свекловица—одно изъ фабричныхъ растеній, требующихъ много
особенностейвъ качествѣ почвы, способахъ ея обработки, въ
удобреніи, въ уходѣ во время роста и т. д.; всѣ эти условія должны

благопріятствовать сахарной свекловицѣ, а предъидущія и послѣ-

дующія растенія, какъ извѣстно изъ практики, сильно вліяютъна
удобства и неудобства въ выполненіи вышеуказанныхъ особен-
ностей.

4) Хорошій урожайсахарнойсвекловицыоп-редѣляется нетолько

большимъ количествомъ (по вѣсу) сыраго матеріала съ единицы

пространства, но и качествомъ свекловицы, т.-е. процентнымъ

содержаніемъ сахара; слѣдовательно правильное составлепіе сѣ-

вооборота и соблюдете условій статики почвъ здѣсь играютъ

весьма важную роль.
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Такимъ образомъ принимая въ соображеніе вышеуказанный

условія культурі сахарной свекловицы, мы приходимъ къ заклю-

ченію, что предначертан іе организаціоннаго плана, а въ частно-

сти составленіе сѣвооборота съ спеціальною культурою — дѣло

крайне серьезное, требующее болыпаго труда среди извѣстныхъ

теоретическихъ и практическихъ соображеній. Въ самомъ дѣлѣ

практикъ при составленіи сѣвооборота съ спеціальною культурою

легко можете соблюсти всѣ экономическіе моменты, обусловли-
вайте выборъ групг- л растеній для даннаго сѣвооборота въ из-

вѣстной мѣстности; р вно чередованіе растеній могутъ быть пра-

вильно имъ сопоставлены въ силу извѣстныхъ практическихъ со-

ображеній; но дать сѣвообороту правильную прочную основу съ

научной точки зрѣнія, т.-е. соблюсти законы статики почвъ, га-

рантирующіе существованіе сѣвооборота, онъ ни коимъ обра-

зомъ не можетъ. Поэтому Тэеръ и Пабстъ выработали извѣстныя

нормы, чтобы хозяинъ при помощи ихъ могъ бы въ избранной

системѣ и сѣвооборотѣ провѣрить и пополнить то, что трудно

рѣшить самому.

Но при появленіи плодосмѣнной системы съ спеціальными

культурами, гдѣ ошибочно составленный сѣвооборотъ можетъ

привести къ значительному истощенію почвы, — нормы Тэера и

Пабста будутъ слишкомъ слабы, а несомнѣнно въ этомъ случаѣ

слѣдуетъ руководиться данными теоріи возврата. Хотя она стоить

лишь на пути развитія и не выработала еще ничего вполнѣ

опредѣленнаго, тѣмъ не менѣе ея данныя ближе подходятъ ко

времени и представляютъ болѣе вѣроятія въ постоянствѣ своихъ

величинъ.

Для того чтобы каждый хозяинъ могъ руководиться данными

теоріи возврата и произвести во всякое время математическій

разсчетъ существующему сѣвообороту (какъ показано на стра-

ницѣ 5-й), я предлагаю таблицу средняго урожая одной деся-

тины (2,400 кв. саж.), выраженнаго въ фунтахъ минеральныхъ

веществъ, извлекаемыхъ различными растеніями.

Средній урожай въ прилагаемой таблицы опредѣлялся для каж-

даго растенія изъ урожаевъ трехъ лѣтъ.
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Названіе растеній.
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Средній урожай одной дес гимы содеряштъ:

и
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"ет
О
Ц
Си
ев
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8.3

2 зо и

6
м

№9

и а

І°
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о
со

ц

Рожь . . .

въ

зернѣ

въ

соломѣ

4000

8000

72

328

23

63

2

28

S

9

34

17

1

9

70

26

Пшеница . .

въ

зернѣ

въ

4000 84 31 3 2 46 2 87

соломѣ 6600 227 62 11 6 14 6 28

Ячмень . .

въ

зернѣ

въ

4000 88 18 2 8 31 2 64

соломѣ 6000 240 55 19 6 11 9 29

Овесъ. . .

въ

зернѣ

въ

соломѣ

4000

6000

108

240

18

53

4

21

8

10

25

11

2

7

77

23

Просо. . .

въ

зернѣ

въ

соломѣ

3600

6000

108

132

12

18

31

30

10

30

24

1

V. 68

68

Гречиха . .

въ

зернѣ

въ

3200 38 9 2 5 І9 1 40

соломѣ 4800 220 117 46 9 30 13 —

Вика . . .

въ

зернѣ

въ

соломѣ

3000

6600

81

252

24

36

7

89

7

21

30

15

3

19

115

63

Сахарная све-

кловица. .

въ

клуби.
въ

ботвѣ

64000

13000

378

256

208

73

20

27

28

37

45

18

11

23

87

47

Клеверъ 11000 631 203 222 45 65 19 236

Люцерна . 14000 878 211 375 47 82 47 323

Экспарцетъ 7600 345 126 100 25 38 13 160

Могаръ . . 10000 602 219 61 52 37 26 173

Тимоееевка 7600 463 154 32 13 51 13 66

Кори, рожь 6000 444 95

Вивовая смѣс ь . . 3600 576 166

Томъ Ш,—Вып. I.
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Средній урожай за три года опредѣлялся слѣдующимъ обра-

зомъ: каждый годъ брали средній урожай того или другаго рас-

тенія, производилось десять анализовъ и затѣмъ три средніе ана-

лиза изъ десяти за три года даютъ окончательный средній, дан-

ныя котораго выражены въ рубрикахъ таблицы въ опредѣлен-

ныхъ величинахъ. Анализы заимствованы частью изъ работъ
Петровской земледѣльческой академіи, частью изъ Ново-Алексан-

дрійскаго института сельскаго хозяйства, частью изъ загранич-

ныхъ изданій (Dingler's Politechnisches Journal; Wagners Jahves
bericht), а частью производились мною.

При разсматриваніи рубрикъ таблицы каждый хозяинъ можетъ

видѣть количественное среднее извлечете минеральныхъ солей

среднимъ урожаемъ каждаго растенія съ единицы пространства,

а отсюда легко определить истощеніе цѣлаго поля даннымъ рас-

теніемъ и истощеніе извѣстнаго хозяйственнаго организма дан-

нымъ сѣвооборотомъ. Хотя нельзя предполагать, что данныя

таблицы останутся постоянными для каждаго хозяйства въ раз-

личныхъ мѣстностяхъ, тѣмъ не менѣе колебанія будутъ самыя

незначительныя, которыми можно вполнѣ пренебречь, а если въ

хозяйствѣ есть возможность провѣрить таблицу при помощи анали-

зовъ, то, конечно, поправки приведутъ еще къ болѣе вѣрнымъ

результатами

При составленіи же новаго сѣвооборота, числовыя выраженія
таблицы могутъ служить болѣе или менѣе вѣрными данными въ

особенности при соблюдены законовъ и условій статики почвъ.

Въ противоположность даннымъ выше прилагаемой таблицы,

указывающимъ истощеніе даннаго пространства, ниже я предлагаю

табличку количественнаго обогащенія почвы минеральными веще-

ствами при удобреніи обыкновеннымъ хлѣвнымъ навозомъ.

Десятина земли изъ 2,400 пуд. хлѣвнаго навоза получаетъ:

Вообще.

Органическихъ веществъ. . . 336 пуд.

Минеральныхъ. . . . . . 160 >

Въ частности.
і

Азота ........ 18,0 пуд.

Фосфорной кислоты .... 4,1 >

Кали......... 11,2 »
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Такъ какъ въ сельскозяйственной литературѣ удобрѳніе въ

1,200 пуд. навоза на десятину считается половиннымъ удобре-
ніемъ, а 2,400 пуд. полнымъ, то поэтому и вычисленія въ таб-
лицѣ произведеныпо этой же нормѣ.

Данныя таблицы заимствованы изъ «Техническаго Обзора>
стр. 26, годъ 1882-й. Кромѣ этого произведено мною 10 ана-

лизовъ навоза взятаго изъ различныхъмѣстностей,введены сред-

нія цифры и сдѣланы должныя поправки. Данныя всѣхъ проб-
ныхъ анализовъотъ различныхъобразчиковъ навозапредставляли
между собою весьма незначительнуюразницу при сравненіи съ

числовыми выраженіями таблицы, но все-таки при пользованіи
ими въ той или другой мѣстности, сдѣдуетъ иногда произвести

лровѣрку, такъ какъ при участіи всевозможнѣйшихъ сортовъ

кормовыхъ средствъ въ образованіи навоза несомнѣнно будутъ
колебанія въ извѣстныхъ предѣлахъ. Еслиже какое либо имѣніе,

кромѣ навознаго удобренія, употребляете различнаго рода туки,
то количествоминеральныхъсолейвносимоепослѣдними въ почву
определяется точно также при помощи анализа, данныякотораго
должны быть переведенывъ числовыя величины,выражающія обо-
гащеніе почвы на единицупространства. При удобреніи почвы

компостами или какимъ либо другимъ искусственно приготов-

леннымъ навозомъ, не слѣдуетъ руководиться выше прилагаемой
табличкой, потому что количество минеральныхъ веществъ въ

искусственномъ навозѣ значительно меньше, чѣмъ въ нормаль-

номъ. Преобладаніе минеральныхъ веществъ, а въ особенности
азота, фосфорной кислоты и кали,въ нормадьномъ навозѣ объяс-
няется употребленіемъ питательныхъразнообразныекормовыхъ

средствъ при скармливаніи животными. Въ компостныя же кучи

употребляютъ большею частью матеріалъ бѣдный, негодныйдля

корма, какъ напр., озимая солома, сорныя травы, помои, рапсовыя

жмыхи разболтанныя въ водѣ и т. д. Вообще въ этомъ случаѣ

слѣдуетъ поступать такимъ образомъ какъ было указано выше

при употребленіи туковъ. Такимъ образомъ данныя I и П-й таб-
лицъ даютъ возможность прослѣдить условія равновѣсія статики

почвъ какого либо сѣвооборота; крэмѣ того при помощи ихъ

легко пополнить недостаткисоставленнаяи вновь составляемаго

сѣвооборота. Для этого нужно по даннымъ 1-й таблицы опреде-
лить истощеніе каждымъ растеніемъ на единицупространства;

затѣмъ легко узнать истощеніе цѣлаго поля для каждаго растенія,
а общая сумма покажете истощеніе всего сѣвооборота въ одинъ

годъ. По даннымъ П-й таблицы точно также опредѣлимъ обога-

*
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щеніе въ одинъ годъ. Разность между двумя полученными сум-

мами покажетъ действительное истощеніе или обогащеніе въ одинъ

годъ, которое будучи номножено на число полей вѣвооборота дастъ

намъ искомое число. Для примѣра я привожу нѣсколько изъ луч-

шихъ сѣвооборотовъ настоящаго времени съ культурою сахарной

свекловицы, въ которыхъ при помощи данныхъ обѣихъ таблицъ

произведена научная оцѣнка статики почвъ. (См. табл. на стран.

21 и 22).
Въ прилагаемой таблице взяты 4 сѣвооборота изъ лучшихъ

въ действительности существующихъ хозяйствъ, для того чтобы

поверка рез$льтатовъ не была бы затруднительна во первыхъ, и

во вторыхъ, чтобы наши выводы и заключенія, не будучи по-

строены на воображаемыхъ севооборотахъ, имели бы более вер-

ное и справедливое значеніе.
Производство самыхъ вычисленій при оценке этихъ севооборо-

товъ въ статье не показаны для избежанія излишней растянуто-

сти, а введены лишь окончательные результаты, которые легко

каждымъ могутъ быть проверены. Следовательно въ таблице про-

тивъвсехърастенійсевооборотапоставленырубрики,числовыявели-
чины которыхъ выражаютъ собою истощеніе почвы каждымъ расте-

ніемъ и точно также обогащеніе ея хлевнымъ навозомъ на еди-

ницу пространства (одну десятину).

Вычисленія сделаны только для трехъ элементовъ: кали, фос-

фора и азота, такъ какъ последніе представдяютъ главные эле-

менты питанія растеній и следовательно наиболее истощаются

въ почве.
Общая сумма первыхъ трехъ графъ таблицы показываете ве-

личину истощенія севооборотомъ въ одинъ годъ, а сумма послед-

нихъ трехъ графъ показываете точно также обогащеніе почвы въ

данномъ севообороте въ одинъ годъ на единицу пространства;

отсюда разность между суммами истощенія и обогащенія пока-

зываете деффицитъ питательныхъ минеральныхъ веществъ въ

почве по прошествіи каждаго года, все-таки на единицу простран-

ства. Если же севообороте» совершить свой полный кругъ, т.-е.

когда первое растеніе пройдете по очередно все поля и возвра-

тится на свое старое место, то разность, выражающая деффицитъ
каждаго года помноженная на число шшньевъ севооборота выра-

зить— истощеніе хозяйства даннымъ севооборотомъ па единицу

пространства.

Такъ, напр., въ первомь севообороте разница (— 362 кали

— 53 фосфора — 125 азота). 13=—4,706 фунт. к.—689 фунт.



Сѣвооборотъ

въ Кіевской губерніи.

въ имѣніи графа Вобринскаго.

Обогащеніе пол-

пымъ удобреніемъ

хлѣвнаго навоза, вы-

раженное въ фун-

тахъ на одну деся-

Названіе растеній.

2. Паръ съ удобр. .

3. Свекла ....
4. Овсяная сиѣсь. .

5. Паръ съ удобр. .

6. Озимая пшеница .

7- Свекла ....

9. Могаръ удобр.. .

10. Свекла ....
П. Яр . пшен.["эксп ар.

12. Экспарцетъ . . .

13. Экспарцетъ . . .

Сумма. .

Разница. .

Истощеніе въ фун-
тахъ на одну деся-

тину.

тину.

Кали. Фос-
форъ.

Азотъ. Кали.
Фос-
форъ.

Азотъ

86

281
71

83
281
71

219
281
83

126
125

51

63
36

60
63
36
87
63
60
38
38

96

134
100

115
134
100
173
134
115
160
160

448

448

448

164

164

164

432

432

432

1706— 645— 1421 -Ы344-Н 492+1296

— 362 кали — 53 фосфоръ — 125 азотъ.

С ѣ в о об о р о т ъ Обогащеніе пол-

въ Воронежской губерніи нымъ удобреніемъ

хлѣвнаго навоза,вы-

въ ииѣніи князя Васильчикова. раженное въ фун-

тахъ на одну деся-

тину.
Истощеніе вт фун-
тахъ на одну деся-

Названіе растеній.
тину.

Фос-
форъ.

Фос-
форъ.

1. Паръ съ удобр. .

Кали. Азотъ. Кади. Азотъ.

_ 448 164 432
281 63 134 — — —

281 63 134 — — —

4. Паръ безъ удобр.
86 51 96 — — —

6. Ячмепь .... 73 42 93 — — —

7. Паръ съ удобр. . — — — 448 164 432
8. Озимая пшеница . 83 60 116 — — —

9. Овесъ . . • . . 71 36 100 — — —

10. Тимоѳеевка. . . 154 51 66 — — —

11. Тимоѳеевка . . . 154 51 66 — — —

12. Тимоѳеевка . . .

Сумма . .

154 51 66

1337— 468 - - 870 -+- 896 -+- 328 -ь 864

Развость . . — 441 кали — 140 фосфоръ — 6 азотъ.



Сѣвооборотъ Обогащеніе пол-

въ Тульской губерніи
нымъ удобреніемъ

хлѣвнаго навоза,вы-

въ имѣніи графа Бобринскаго раженное въ фун-

тахъ на одну деся-
Истощеніе въ фун-
тахъ на одну деся-

тину.

Названіе растеній.

тину.

Кали.
Фос-
форъ.

Азотъ. Кали. Фос-
форъ.

Азотъ

281 63 134 — — —

2. Овесъ съ удобр. . 71 36 100 448 164 432

281 63 134 — — —

281 63 134 — — —

6. Ячмень и клев. . . 73 42 43 — — —

7. Клеверъ .... 203 65 236 — — —

Сумма. .

203 65 236 — — —

1393— 397- - 1067-*- 448 -+- 164 -+- 432

Разность. . — 946 кали - -233 фосфоръ — 365 азотъ.

Сѣвооборо 11, Обогащеніе пол-

Предложенный г. Нейкиномъ въ его сочи- нымъ удобреніемъ

неніи «Руководство свекловичнаго хлѣвнагонавоза,вы-

хозяйства. раженное въ фун-

тахъ на одну деся-

тину.
Истощеніе въ фун-
тахъ на одну деся-

тину.

Названіе растенія. Фос- Фос-Кали. Азотъ. Кали. Азотъ.
форъ. форъ.

__ _ 448 164 433
281 63 134 — — —

3. Яр. пшен. клевер. 83 60 115 — — —

4. Клеверъ .... 203 65 236 — — —

5. Клеверъ .... 203 66 236 — —• —

6. Клеверъ .... 203 66 236 — — —

86 51 96 — — —

— — — 448 164 432
281 63 134 — — —

71 36 100 — — —

12. Озимая пшеница .

Сумма. .

83 60 115
Р

- — — —

1494— 528- -1402 -+- 896+ 328 -ь 864

Разность. . — 598 кали - - 200 фосфоръ — 538 азотъ.
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фосф.— 1,625 фунт, азота, или обращая въ пуды:— 117,65 пуд.

кали— 17,22 п. фосф.—40,62 азота—будетъ представлять исто-

щеніе на одну десятину. Еслинужно определить истощеніе дан-

ньшъ сѣвооборотомъ не съ единицыпространства,а съ цѣлаго

простванства,занимаемаго культурою, то для этого слѣдуетъ по-

елѣднія числа помножить на число десятинъ одного поля, пред-

полагая, что всѣ поля равны между собой.
Такъ для нашего сѣвооборота, гдѣ каждое поле=50 дес. бу-

детъ:(— 11 7,65 пуд. кали— 1 722 п. фосф.—40,62 п. азота). 50=
5882,5 пуд. кали—861 п. фосф.— 2031 п. азота. Если жеполя не
равны между. собой, то необходимо вычислять истощеніе и обо-
гащеніе для каждаго поля отдѣльно и затѣмъ поступать какъ по-

казано въ таблицѣ. Знаки плюсъ и минусъ, употребляемые при
числовыхъ величинахъ таблицы, выражаютъ собою прибыль и

недостатки. Такимъ образомъ разсматривая выведенное истоще-

ніе въ первомъ сѣвооборотѣ, мы съ увѣренностью можемъ ска-

зать, что существованіе такого хозяйства далеко не обезпечено.
Если же мы попробуемъ сдѣлать подобное вичисленіе для трехъ

слѣдующихъ сѣвооборотовъ, то увидимъ, что у нихъ истощеніе
представитсяеще въ болыпихъ размѣрахъ.

Слѣдовательно вышеприведенные сѣвообороты лишены стро-

гаго научнагоразсчетаи напрактикѣ дѣйствительно оказываются

несостоятельными. Такъ напримѣръ эти имѣнія, судя по стати-

стическимъданнымъ, ежегодно получаютъ урожай нижесредняго
не только сахарнойсвекловицы, но и въ остальныхъ растеніяхъ
сѣвооборота.

Если читатель пожелаетъоднако каждому изъ вышеприведен-

ныхъ сѣвооборотовъ примѣнить нормы, выработанныя Пабстомъ
и Тэеромъ въ ихъ статикѣ почвъ, и принять въ разсчетъ по

Пабсту обогащеніе почвы растеніемъ въ урожайныхъ остаткахъ,
то полученный нами въ таблицѣ деффицитъ совершенноисчез-
нетъ и каждый сѣвооборотъ въ концѣ концовъ будетъ представ-
лять значительный излишекъ питательныхъ веществъ, относи-

тельно обогатившихъ почву.
Такимъ образомъ разсмотрѣнные нами сѣвообороты и резуль-

таты произведеннойнаучной оцѣнки ихъ ясно указываютъ намъ

на несоблюденіе извѣстныхъ основаній, выработанныхънаукою,

при организаціи того или другого хозяйства. Ошибка здѣсь за-

ключается не только въ неправильномъ опредѣленіи необходи-

мая количества удобрительныхъ веществъ, въ сравненіи съ ко-

личествомъ таковыхъ извлекаемыхъ изъ почвы, но и въ другихъ
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чисто научныхъ соображеніяхъ, которыми слѣдуетъ руководиться

при составленіи самаго сѣвооборота, и которыя почти всегда не-

соблюдаются на практикѣ. Ниже мы постараемся хотя въ кратцѣ

указать на главнѣйшія изъ этихъ особенностей.
A. Плодосмѣнная система согласно исторіи своего развитія

раздѣляется на 4 отдѣльные типы:

1) Общій типъ со включеніемъ всѣхъ растеній, имѣющихъхо-

рошій сбытъ въ данной мѣстности.

2) Съ преобладаніемъ хлѣбныхъ растеній, —когда центръ тя-

жести имѣнія лежитъ въ сбытѣ зерна.

3) Съ усиленною культурою фабричныхъ растеній.
4) Съ преобладаніемъ травосѣянія.

При составленіи сѣвооборота, для какого либо изъ вышеука-

занныхъ 4-хъ типовъ плодосмѣнной системы, прежде всего слѣ-

дуетъ избѣгать смѣшенія двухъ или болѣе типовъ въ одинъ сѣ-

вооборотъ, ибо два преобладающія растенія, въ особенности если

одно изъ нихъ сахарная свекловица, всегда будутъ мѣшать другъ

другу. Наиболѣе дурныя послѣдствія бываютъ, — когда смѣши-

ваютъ 3-й типъ и 4-й въ особенности если въ первомъ, какъ

фабричное растеніе, входитъ сахарная свекловица; это происхо-

дить потому, что многолѣтнія кормовыя травы, какъ мнувндимъ,

сильно уменыпаютъ урожаи свекловицы. Но такъ какъ плодо-

смѣнная система съ культурою сахарной свекловицы требуетъ

значительнаго количества рабочаго скота, а плодосмѣнная си-

стема вообще обусловливаетъ содержаніе скота въ стойлахъ и

этимъ слѣдовательно вынуждаетъ прибѣгать къ травосѣянію, то

поэтому въ сѣвооборотѣ съ культурою сахарной свекловицы слѣ-

дуетъ весьма осторожно выбирать родъ кормовой травы.

B. Въ самомъ дѣлѣ, если мы примемъ въ разсчетъ, что лучшія

изъ кормовыхъ многолѣтнихъ травъ,какъ-то: люцерна (medicago),
клеверъ (trifolium), экспарцетъ (onobrichis sativa), тимофеевка
(phleum pratense) и однолѣтніе могаръ (setaria germanica), при

среднемъ урожаѣ, какъ видно изъ таблицы, извлекаютъ изъ почвы

главнымъ элементомъ однѣ и тѣ же питательныя вещества съ

сахарною свекловицею и даже въ большемъ количествѣ, то не-

сомнѣнно слѣдуетъ заключить, что такой сѣвооборотъ будетъ
истощать почву преимущественно одними и тѣми же солями и

слѣдовательно въ немъ урожаи, какъ сахарной свекловицы, такъ

и кормовой травы будутъ постоянно понижаться.

Такимъ образомъ въ сѣвооборотѣ съ культурою сахарной свек-

ловицы необходимо по возможности избѣгать культуры вышеука-
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занныхъ кормовыхъ растеній; но если этого по какимъ либо важ-

нымъ причинамъ избѣжать нельзя, то въ такомъ случаѣ должно

обратить большое вниманіе на удобреніе полей. Такъ удобреніе
однимъ хлѣвнымъ навозомъ, какъ видно изъ примѣра, недоста-

точно, слѣдовательно необходимо нрибѣгать къ удобренію мине-

ральными солями въ видѣ тука непосредственно подъ сахарную

свекловицу. Если же въ извѣстной мѣстности употребленіе тука

слишкомъ дорого и не оплачивается, то можно замѣнить его со-

отвѣтственнымъ количествомъ навоза или компоста.

Многіе практики хозяева давно уже сознали, что сахарная

свекловица послѣ могара, экспарцета, люцерны и т. д. весьма

плохо удается; теперь ужъ всѣ говорятъ объ этомъ со всѣхъ сто-

ронъ, но объяснить фактъ такого неурожая до сихъ поръ не мо-

гутъ, между тѣмъ главная причина его заключается въ вышеука-

занныхъ мною обстоятельствахъ.

С. Къ лучшимъ удобрительнымъ средствамъ подъ сахарную

свекловицу слѣдуетъ считать преимущественно соли калія (опыты
Bumpler'a и Marcker'a Zeitschr. № Etibenzucker 5 p. 133 и 145),
поэтому въ хозяйствахъ, желающихъ разводить сахарную свекло-

вицу въ значительныхъ размѣрахъ, калій долженъ считаться са-

мымъ цѣннымъ элементомъ въ почвѣ; между тѣмъ въ нѣкоторыхъ

изъ вышеприведенныхъ нами сѣвооборотовъ, извлечете кали изъ

почвы культурою кормовыхъ травъ превышаетъ половину того

количества, которое извлекается свекловицею. Поэтому въ хозяй-

ствахъ съ сахарною свекловицею травяныя поля слѣдуетъ засѣ-

вать большею частью однолѣтними травами, и притомъ такими,

которыя требуютъ наименьшее количество кали, а извлекаютъ

изъ почвы главнымъ образомъ азотъ. Такихъ кормовыхъ травъ

въ культурѣ существуетъ очень много; но наймемыпее количе-

ство калійныхъ солей извлекаютъ изъ почвы слѣдуюшія растенія:
пшергель (spergala arvensis), озимая рожь на зеленый кормъ

(secale cereale) и вика (vicia satira) въ смѣси съовсомъ. Виковая
смѣсь можетъ быть наилучшпмъ предшественникомъ сахарной

свекловицы, потому что, извлекая огромное количество азотистыхъ

веществъ, она остается индиферентной къ калійнымъ солямъ и

такимъ образомъ подготовляетъ почву для сахарной свекловицы.

Вика лучше всего удается по свѣжему навозному удобренію;
оставляетъ поле свободнымъ послѣ укоса въ маѣ мѣсяпѣ; почва

послѣ нея чрезвычайно чиста и рыхла, и поэтому весьма удобна

для осенней обработки подъ свекловицу.

Озимая рожь на зеленый кормъ можетъ быть точно также хо-
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рошимъ предшественникомъ сахарной свекловицы въ занятомъ

пару по тѣмъ же причинамъ какъ и виковая смѣсь. Ее еще раньше

можно убирать, чѣмъ первую; слѣдовательно здѣсь остается еще

больше времени для того, чтобы произвести двойную осеннюю

вспашку подъ сахарную свекловицу.

Шпергель же принадлежитъ къ растеніямъ уже болѣе исто-

щающимъ почву всѣми питательными веществами вообще, такъ

что это растеніе будетъ принадлежать къ предшественникамъ

сахарной свекловицы 2-го разряда; но многіе предпочитаютъ его

потому, что онъ при сравнительно ничтожномъ извлеченіи изъ

почвы калія (на половину меньше люцерны, экспарцета и т. д.)
даетъ громадную массу питательнаго корма съ единицы простран-

ства. Хотя шпергель сѣютъ по сильному навозному удобренію,
но послѣ него непосредственно передъ свекловицею разсѣ-

ваютъ по полю минеральное удобреніе изъ различнаго рода ка-

лійныхъ солей.

Такимъ образомъ разсмотрѣнные нами сѣвообороты служатъ

лучшимь доказательствомъ небрежнаго отношенія къ выполненію

условій статики почвъ.при составлены какихъ бы то нибыло сѣ-

вооборотовъ, а такъ какъ свекловичное хозяйство — культура срав-

нительно новая, обѣщавшая большіе доходы, привлекла большое

число хозяевъ умѣлыхъ и неумѣлыхъ, то поэтому въ этихъ сѣво-

оборотахъ вообще меньше всего можно найти что либо созданное

на прочныхъ основаніяхъ научнаго разсчета. Однако нельзя ска-

зать, что приведенныя нами сѣвообороты должны бытьзамѣнены

другими новыми; нѣтъ, они могутъ быть исправлены, при помощи

указанныхъ нами соображеній слѣдующимъ образомъ. Въ пер-

вомъ сѣвооборотѣ слѣдуетъ исключить могаръ и экспарцетъ, за-

мѣнить ихъ однимъ изъ вышеуказанныхъ растеній и къ удобре-

нію прибавить четвертый клинъ (поле) хлѣвнаго навоза или за-

мѣнить его соотвѣтственнымъ количествомъ минеральнаго удоб-

ренія. Тогда въ вонцѣ каждаго года сѣвооборотъ вмѣсто деффи-

цита получитъ значительную прибыль въ питательныхъ веще-

ствахъ. Если же многолѣтнюю кормовую траву необходимо оста-

вить въ сѣвооборотѣ, то для этого можно 13-е поле исключить

изъ сѣвооборота и засѣвать его кормовою травою въ продолженіи

1 2-ти лѣтъ, т.-е. пока сѣвооборотъ совершить свой полный кругъ;

затѣмъ точно также поступать съ слѣдующимъ полемъ и т. д.

Слѣдовательно въ этомъ случаѣ 13-ти польный сѣвооборотъ пе-

рейдемъ въ 12-ти польный съ придаточнымъ клиномъ для мно-

голѣтней травы. Во второмъ сѣвооборотѣ необходимо исключить



— 27 —

тимофеевку, замѣнивъ ее другимъ растеніемъ и прибавить третій
клинъ удобренія. Здѣсь можно даже съ успѣхомъ прибавить 3-е
поле свекловицы; но тогда, кромѣ 3-го поля подъ навознымъ

удобреніемъ, слѣдуетъ прибавить еще тукъ, или же организовать

придаточныйклинъ, какъ сказано для перваго сѣвооборота.

Въ третьемъ сѣвооборотѣ разницаоказываетя еще болѣе зна-

чительной въ сравленіи съ предыдущимисѣвооборотами, поэтому

здѣсь необходимо прибавить еще два поля съ удобреніемъ хлѣв-

наго навоза и исключить клеверъ, замѣнивъ другимъ растеніемъ.
Но вообще исправленія всевозноашыхъ сѣвооборотовъ слѣ-

дуетъ производить на данномъ мѣстѣ, принимая въразсчетъ всѣ

экономическія условія характеризующія извѣстную мѣстность и

взвѣсивъ, притомъ всѣ отдѣльныя манипуляціи, составляющія
сельскохозяйственное производство. А вышеприведенныя мною

нормы и примѣрное измѣненіе описываемыхъсѣвооборотовъмо-

гутъ лишь служить извѣстными научными данными и примѣрами

для большей возможножности—ориентироваться при составленіи
новаго организаціоннаго плана.Такимъ образомъ, имѣя подъру-

ками данныя для руководства при составленіи того или другаго

сѣвоо борота,легко точно также исправить ошибки его, но посту-
пая такъ, чтобы это исправленіе не мѣшало бы общему ходу хо-

хозяйственныхъ мѣропріятій.
И такъ въ заключеніе мы должны сказать, что хотя теорія воз-

врата почвѣ неимѣетъ до сихъ поръ еще ничего вполнѣ опреде-
ленно выработаннаго, тѣмъ неменѣе выводы статикипочвъ, осно-

ванные на ея юныхъ началахъ, представляютъ уже болѣевѣрныя

и правильныя научныя данныя, чѣмъ нормы Тэера и Пабста.
Такъ, раньше я имѣлъ случай сказать, что законы питанія расте-

ши еще до настоящаго времени не вполнѣ определеныи стро-

гаго разграниченія между минеральными питательными веще-

ствами необходимыми, вредными, случайными и временно цир-

кулирующими въ организмѣ того или другого растенія; мы еще

неимѣемъ, потому окончательный анализъ растенія несовсемъ
точно опредѣляетъ количество минеральныхъ веществъ, прошед-

шихъ чрезъ организмъ растенія въ періодъ его произростанія.
Можно предполагать, что ихъ проходитъ чрезъ растеніе и слѣ-

довательно извлекается изъ почвы гораздо больше, чѣмъ оказы-

вается въ окончательномъ анализѣ (см. журн. сельск. хоз. и лѣс.

«Метеорологія и Земледеліе» по Маріэ-Деви 1880 г.), такъ какъ

нѣкоторыя минеральный вещества, попадая изъ почвы по зако-
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намъ диффузіи въ растеніе, возвращаются въ почву обратно, въ

силу того же закона.

Но таковыя точныя наблюденія надъ законами поступленія пи-

тательныхъ веществъ изъ почвы въ растеніе и обратно представ-

ляютъ большой интересъ, какъ я сказалъ раньше, для физіологіи

растеній вообще и въ частности для изслѣдованій питанія расте-

ши, а въ теоріи возврата почвѣ онѣ несомнѣнно имѣютъ второ-

степенное значеніе, потому что здѣсь необходи мо вносить въ почву

гораздо больше, чѣмъ изъ нее извлекается растеніями.
Слѣдовательно при соблюденіи условій статики почвъ въ ка-

комъ либо сѣвооборотѣ необходимо строго наблюдать, чтобы въ

концѣ каждаго года не получался бы деффицитъ въ питатель-

ныхъ веществахъ, какъ видно изъ таблицъ, а чтобы почва еже-

годно получала значительную прибыль на мѣсто тѣхъ веществъ,

которыя она израсходовала. Словомъ необходимо, какъ выражается

Маріэ-Деви, возвращать почвѣ взятое отънея съпроцентомъ: —

необходимыя, постоянныя, случайныя и даже вредныя, питатель-

ныя вещества.При этихъ только условіяхъ статика—ненарушена;

хозяйство правильно и почва, какъ постоянный капиталъ, еже-

годно будетъ удовлетворять требованіямъ спроса на безконечное
число лѣтъ.

Данныя, въ предлагаемыхъ мною таблицахъ, при научномъ

усовершенствованіи отдѣльныхъ вопросовъ сельскохозяйственнаго

предпріятія, несомвѣнно будутъ видоизмѣняться, исправляться и

принаравливаться къ мѣсту, урожаю, климату, роду растеній и

удобрительныхъ веществъ. Въ этомъ случаѣ я ихъ съ просьбой
отдаю на судъ всякаго изъ опытныхъ ученыхъ хозяевъ и, такимъ

образомъ, многіе изъ всѣхъ и каждый изъ насъ, принося должную

лепту самоучастія въ общемъ трудѣ, выведутъ теорію возврата

почвѣ изъ понятія о гипотезѣ въ самостоятельную научную те-

орію, обусловленную извѣстными естественными законами при-

роды.

Н. Баскаковъ.
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Польза отъ унавоживанія чернозема при засухахъ.

п.

По общепринятому обычаю слѣдовало бы обвинить, напр., сум-
цевъ въ косности, апатіи и обскурантизмѣ. Но мы наэто неосмѣ-

лимся, опасаясь поступить въ данномъ случае опрометчиво и не-

справедливо. А извѣстно, что несправедливость есть величайшее

на землѣ несчастіе не только для тѣхъ, кто отъ нея страждетъ,

но даже и для того, кто ее совершаетъ.

Чѣмъ въ самомъ дѣлѣ виноваты харьковцы вообще или даже
все южане, что они гонятся въ степяхъ своихъ вѣчио за количе-

ствомъ засевовъ въ ущербъ ихъ качеству и непременнопреслѣ-
дуютъ главнымъ образомъ культуру шпеницъи при томъ безраз-
счетнѣйшимъ образомъ*)? Вѣдь эта мода тамъ всеобщая и неза-

разиться ею нелься. Люди бьются изъ-за прибыли и бьются до

азарта, не жалѣя никахихъ затратъ на машины, сѣмена, рабо-
чихъ и т. д. Никто изъ нихъ не хочетъ казаться смѣшнымъ или

отсталымъ среди всеобщаго увлеченія и среди небольшихъ при-
мѣровъ удачи. Никто изъ нихъ не желаетъ вѣрить, что запасовъ

фосфорной кислоты въ черноземпыхъ почвахъ содержится всего

на 67 урожаевъ или лѣтъ, да и то еще сомнительно**). Огром-
ные засѣвы шпеницъ вошли въ силу и моду, говорить одинъ

южанинъ***),исчитаютсяу насъпризнакомъсовременности.Напр.
въ Новороссіи и Екатеринославскойгуберніи одинъ хозяинъ не-

давно засѣвалъ только одною ишеницеюдевять тысячъ десятинъ,

расходуя на это полмилліона рублей и производя тѣмъ даже у

мѣстныхъ хозяевъ головокружеиіе.
При такихъ вкусахъ есть ли какая нибудь возможность думать

объ удобреніи или о надлежащейподготовке полей и плодосме-
нахъ? Очевидно, нѣтъ. У большинства хозяевъ уже сформирована
соотвѣтствующая господствующему хлѣбу и обстановка. Круп-
ными образцами невольно увлекаются средніе и мелкіе хозяева

*) Г. Неручевъ въ своеыъ докладѣ И. В. Э. Обществу о жучкѣ приводить

огЬдующія цифры аасѣвовъ по Херсонской губерпіи за 1878 г.: озимою пше-

ницею было тамъ занято 115,000 десятинъ, яровою 670,000... («Труды» И. В. Э.
Общества 1880 г., т. II, вып. 3).

**) Статья г. Морозова «Труды» 1883 г., т. III, вып. 1-й.
** ? ) Г. Жакшароѳъ, «Труды» 1880, т. II, вып. 3-й, Экономич. полож. Иоворосіи.
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и удержать ихъ никакими устными и печатными совѣтами нѣтъ

возможности. Эта азартность уже почти половину хозяевъ и до-

вела до катастрофы, но только теперь, а не 10 или 15 лѣтъ на-

задъ, когда невозможно было вразумлять великихъ труженниковъ

никакимъ способомъ. Это было своего рода банкометство.
Но всему въ мірѣ своя очередь. Медики прошлаго вѣка пого-

ловно лечили нашихъ дѣдовъ одними кровопусканіями и отъ этого

никто не приходилъ въ ужасъ. Теперь же такой способъ леченія

назвали бы живодерствомъ и напраснымъ тиранствомъ, а лекарей

и фельдшеровъ размѣстили бы за него по тюрьмамъ.

Двадцать лѣтъ азартно истреблялись у насъ почти повсюду

строевые лѣса и никто на это не обращалъ вниманія. Но когда

обмелѣли рѣки, начались засухи и пудъ какой нибудь ржаной муки

поднялся выше двухъ рублей, то всѣ и убѣдились въ необходи-

мости обузданія лѣсопожирателей. Мы живемъ сейчасъ уже на-

кануне закона, имѣющаго защитить строевые лѣса.

Очень можетъ быть, что пришелъ уже моментъ остановить и

безразсчетное кровопусканіе изъ благодатной нѣкогда земли и

защитить всѣми хорошими средствами черноземъ. Теперь, къ

счастію, стали возможными такого рода отзывы о черноземныхъ

хозяйствахъ, о какихъ десять лѣтъ назадъ нельзя было и подумать.

Что мы видимъ въ огромномъ большинствѣ среднихъ и ма-

мыхъ хозяйствъ? Опрашиваете г.Кавелинъ —владѣлецъ изъ Туль-
ской губерніи.
«Видимъ скудость, разореніе, полное отсутствіе первыхъ на-

чатковъ правильнаго веденія дѣла*). Не многіе хозяева, пони-

мающіе пользу паучныхъ указаній, похожи на голодныхъ видя-

щихъ во снѣ вкусныя явства. Ихъ аппетитъ только раздражается

въ виду полной невозможности воспользоваться тѣми улучшеніями,

съ которыми знакомитъ ихъ наука». Причины всего этого, по ука-

занію просвѣщеннаго хозяина, лежать не въ одной закоснѣлости, а

гораздо глубже именно въ крайне неблагопріятныхъ экономиче-

скихъ условіяхъ русскаго сельскаго хозяйства вообще.
Отъ чего же при крайности и харьковцамъ и екатеринослав-

цамъ и др. не пробовать пока счастья на пшеницахъ, когда и

дома есть работники не за дорого идущіе въ службу и изъ цен-

тральныхъ губерній ихъ являются цѣлые баталіоны всякое лѣто?

Притомъ, напр., вблизи сахарныхъ заводовъ есть возможность при-

*) Записка г. президента И. В. Э. Общества о мѣрахъ къ улучшенію экон. уело

вій сельск, хозяйства. «Труды» 1883 г., т. I, вып. 4-й.
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держиваться и нѣкотораго рода плодосмѣна и имѣть на обороты
деньги*). Евреи, греки и другіе коммерсанты даютъ иногда впе-

редъ ссуды и подъ будущій урожай пшеницы.Склады машинъ

то же отпускаютъ ихъ, т.-е. машины, съ разсрочкою платежа. По-
видимому всѣ содействуютъ земледѣламъ по мерѣ силъ. Но все-

таки эти порядки привели цвлыя области почти къ краху и при-

вели какъ-то вдругъ.

Теперь мы узнаемъ, что пшеница на юге, особенно яровая,
ееть хлѣбъ самый неустойчивыйвъ урожаяхъ **), что хозяева Но-
вороссіи разорились отъ шпеницъ и что хотя въ ихъ земляхъ и

открыто на милліарды рублей каменнаго угля, но сами они раз-

работывать его уже не въ силахъ. Эти вкусныя явства на яву до-

стались людямъ уже совершенно изнуреннымъ.

Харьковское обществосельскаго хозяйства констатируетъфактъ,
что овцеводство губерніи въ 1881 году въ теченіи десяти лѣтъ

убавилось на половину и что даже полеводство губерніи малодо-

ходно, несмотря навысокія арендыземель отъ 20 до 30 р. Словомъ,
страна, кипящая сахаромъ и пшеницею, какъ будто застонала.
Въ добавокъ люди науки во всеуслышаніе обвиняютъ сейчасъ
все южноеи юго-западноехозяйство въ другой уголовщине,именно
яъ томъ, что оно своею безразсчетною культурою пшеницъсо-

здало <кузьку> на огромномъ пространстве***).
Кроме всеобщаго увлеченія пшеницами,собственнохарьков-

цевъ можно оправдать въ неохоте къ унавоживанію и связаному

съ нимъ траворазведенію еще и тѣмъ, что здесь лесовъ всего 10°/о
на площадь губерніи въ пять милліоновъ десятинъ. А поэтому и

*) Но плодосмѣнъ этотъ, кажется, жгетъ свѣчу съ обоихъ концовъ; обыкно-
венно онъ такой: 1-е поле по толокѣ озимая пшеница; 2-й годъ —свекла; 3-й годъ —

яровая пшеница. А затѣмъ и опять тоже самое кровопусканіе. Иногда на ! /ао
часть озимаго кладется и удобреніе...

**) По сборнику Департамента Земледѣлія за 1879 г., колебавіе между низ-

шими н высшими урожаями яровой пшеницы въ степныхъ губерніяхъ состав-

ляетъ 200°/о (см. докладъ г. Неручева о жучкѣ и вышеприведенную статью о

Новороссіи и землѣ Войска Донскаго г. Какшарова).

***) Г. Неручевъ прямо говорить, что кузька есть слѣдствіе дурной и одно-

сторонней культуры, что кузьку выростилъ самъ хозяинъ. Хорошъ или дуренъ

годъ, южный хозяинъ или остается въ убыткѣ, или рискуетъ самымъ биржевымъ

образомъ, т.-е. при погонѣ за количествомъ посѣвовъ, а не за качествомъ ихъ

и обработкою и разнообразіемъ. Г. Ковалевскій при этомъ прибавляем, что ш>-

сѣвы юга въ 20 лѣтъ расширены на 40°/ 0 . Тамъ теперь болѣе 9 милліоновъ за-

сѣва подъ зерномъ вмѣсто 6 мидліоновъ десятинъ 1861 года. «Труды» 1880 г.

т. II, вып. 3-й, стр. 310, 313, 316.
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дома вдадѣльцевъ, и хаты крестьянъ отапливаются въ большин-

ствѣ соломою. Кубическая саженъ дровъ здѣсь стоить 25 руб.

100 пудъ каменнаго угля, равныя и о теплотѣ кубику дровъ, — 19 р.
Значить соломы на подстилку скоту остается не много и она вездѣ

дорога. У крестьянина отъ 2'/2 десятинънадѣла *) соломы всегда

мало, чтобъ хорошо устилать свои скотный дворъ, а у помѣщика

хотя и довольно соломы, но она составляетъ доходную статью

даже и при 200 и 300 десятинахъ засѣва и статью серьезную

(кубическая сажень соломы здѣсь продается отъ 5 до 6 р.). По-
нятно, обстоятельства такъ сложились, что большинству объ уна-

воживаніи думать не приходится. Наконецъ скапливаніе навоза и

самое унавоживаніе спросить еще болѣе рукъ въ хозяйствѣ, чѣмъ

спрашивается ихъ сейчасъ. А всякій лишніи расходъ здѣсь страшно

чувствителенъ. Всѣ экономіи и безъ того напряжены до край-
ности.

Стремленіе обособиться отъ крестьянъ и безъ того втянуло

многихъ владѣлъцевъ въ непосильныя затраты по обзаведенію ма-

шинами. А эти затраты на локомобили, жнейки, сѣялки, плуги

потребовали опять увеличенія скота и построекъ, потребовали
слесарей, кузнецовъ и механиковъ, а затѣмъ уголь и опять для

локомобилей солому, масло, желѣзо, ремни и такъ далѣе, безъ конца,

не говоря уже о штатѣ рабочихъ. Рядомъ со всѣмъ этимъ идутъ

тягости земельныхъ налоговъ, платежи банкамъ, увеличенные по

милости Юханцевыхъ, страхованія, ремонты зданій и орудіі, па-

дежи, недороды, засухи... Сдовомъ, всѣ казни египетскія и безъ того

весьма чувствительно терзаютъ хозяевъ. И вотъ —навалить имъ

новую обузу — унавоживаніе, значить, по словамъ многихъ изъ

нихъ, добить ихъ окончательно.

Но еслибъ устроились дѣла такъ, чтобы каменный уголь до-

бывался здѣсь по 10 коп. пудъ, а не за 19 и 20, то солома мо-

гла бы оставаться для подстилки въ количествѣ вдвое болыпемъ

настоящаго. Этого ждать придется еще долго **). Хозяева болѣе

или менѣе здѣсь допускаютъ, что унавоживаніе дѣло не дурное ***).

*) 2 , / 2 десятины средияя величина надѣла въ вдѣшней губерніи по извѣст-

иымъ выводамъ профессора Янсояа.
**) По словамъ г. Какшарова, всѣ главныя тахты каменнаго угля на югѣ и

вся линія азовской желѣзной дороги пока въ рукахъ одной компаніи («Труды»
1880 г., т. II, іюль).

***) Только херсонцы, по словамъ г. Неручева, признаютъ еще унавоживаніе
вреднымъ, хотя и тамъ удобренная десятина даетъ 100 пудъ, а прѣсная, т.-е.

не унавоженная —41 пудъ. Докладъ о жучкѣ и борьбѣ съ нимъ («Труды> И. В. Э.
Общества 1880 г. т. II).
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Но вѣдь для этого нужно сочетать имъ свои интересы съ инте-

ресами сосѣдняго крестьянскаго населенія и идтиснованажертвы,

т.-е. свои же земли и свое удобреніе отдавать крестьянамъиуро-

жаемъ дѣлиться пополамъ, т.-е. вводить испольщину.

Такой братскій союзъ очень хорошъ, накъ это и доказываютъ

уже рѣдкіе примѣры, здѣсь дажесуществующіе. Но онъже будто бы
имѣетъ множество и невыгодъ, особеннотамъ, гдѣ крестьянинъ за

шестой или седьмой снопъ убираетъ помѣщику поле (напр. въ
сосѣдней, Полтавской губерніи); за одну копну сѣна съ панскаго

покоса доставляетъ ему двѣ итрнвъхарьковскомъкраѣ и тамъ же

за солому, взятую на топливо зимою, работаетъпанулѣтомъ при

жнитвѣ. А унавоживаніе должно идти непремѣнно изъ половины;

потому что оно весьма хлопотливо. И вотъ поэтому-то продол-

жается, пока возможно, одна простая выиашка чернозема, съ ко-

тораго безъ удобревія и безъ разсчетадомогаются пшепицъ,пре-

имущественно яровыхъ. Ради этого и луга съ каждымъ годомъ

убываютъ, превращаясь въ пашни,итравосѣяніе не усиливается,

такъ какъ оно тоже кромѣ глубокой, тщательной пашнисираши-

ваетъ еще и значительнаго перегноя въ почвѣ, слѣдовательно

опять унавоживапія.
Денежныя ссуды въ 372 — 4°/0 по прусскому образцу мелкимъ

хозяевамъ здѣсь едва ли принесутъ пользу, а буде подорвутъ

только земельные банки, которые берутъ сейчасъсъзаложенныхъ
имѣній хорошіе проценты. На дешевыя ссуды ни ирригацій, ни

лѣсовъ, ни травъ хозяева не разведутъ, а будутъ опять сѣять

пшеницыи, можетъ быть для вида, десятую часть подъ нею удо-

брять (вмѣсто ^го части, какъ это дѣлается кое-гдѣ сейчасъ).
Но если владѣльцы среднихъ и малыхъ экономій въ совокуп-

ности съ прилегающимикъ нимъ деревнями составятъ артелипо

удобренію своихъ полей и траворазведенію, то такое общинное
хозяйство они скоро поставятъ на доходные рельсы и оживятъ

весь край. Такимъ артелямъ ссуда за 4 или 5°/0 быстронринесетъ
выгоды и попадетъвъ вѣрныя руки. Ссуда возвратится всегда въ

цѣлости, потому что артелыцикамъ покрывать ее во всякую пору

удобнѣе, чѣмъ одиночному хозяину. У артели прогрессивно бу-
детъ увеличиваться и хлѣбъ, и кормъ, и скотъ. При такихъ ссу-

дахъ они въ добавокъ къ навозу добудутъ въ томъ же Харьковѣ

или Кіевѣ и фосфориты иотличныя сѣмена, не говоря ужеосиль-

ныхъ лошадяхъ, волахъ и орудіяхъ. Сообща, пожалуй, артели со-
орудить и живыя изгороди по полямъ вмѣсто теперешиихъка-

навъ, чрезъ которыя прыгаютъ и лошади и овцы. Всякая такая

Томъ III.—Вып. і. з
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разумно устроенная артель должна обогащаться быстро, потому

что сила коллективная — не одиночная и потому, что продукты

при такихъ условіяхъ будутъ переработываться на половину дома.

Доходность труда создастъ богатство, а богатство создастъ за-

воды, фабрики, мельницы и другія механическія приспособления

для мѣстнаго потребленія.

По словамъ Неручева, кузька съ хитрыми жучколовками обо-
шелся южнымъ земствамъ въ сотни тясячъ рублей, а пользы отъ

этихъ затрать нѣтъ*).

Затѣмъ, ссуды модисткамъ на швейныя машины, ссуды скуп-

щикамъ шерсти собственно по Харьковской губерніи **) не при-

вели ли къ тому въ наши дни, что напр. харьковское овцеводство

уполовинилось, а дороговизна на всѣ жизненныя потребности въ

10— 15 лѣтъ возросла втрое. Объ этой дороговизнѣ есть между

прочимъ свѣдѣніе, въ Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ «за

1883 г.»въ№153.
Ежели все это произошло и отъ другихъ причинъ, то все-таки

земскіе дешевыя ссуды шли не въ пользу хозяйства края. И дей-
ствительно, здѣсь ни помѣщикъ средней руки въ своемъ деревен-

скомъ палаццо въ болыпинствѣ случаевъ не процвѣтаетъ, ни

крестьянинъ въ своей хатѣ возлѣ барской виллы какъ-то не бла-
годушествуете. А оба, кажется, живутъ въ краѣ благословенномъ,

гдѣ множество условій для хозяйственнаго прогресса. Для боль-

шинста мѣстностей здѣсь возможенъ даже въ районахъ свекло-

вичныхъ и прославленный норфольдсвій сѣвооборотъ. Но его нѣтъ
и возлѣ самыхъ сахарныхъ заводовъ. А нѣтъ потому, что удобре-
ніемъ бѣдны хозяева, да и всѣхъ почти ихъ давить то, о чемъ

упоминаетъ президентъ И. В. Э. Общества въ запискѣ своей. Не-

смотря на протянутыя въ тысячу верстъ рельсы, здѣсь часто та-

кимъ хозяевамъ нечего и продать. Тѣхъ и другихъ, т.-е. и кресть-

янъ и помѣщиковъ, обездолили въ одиночку то солнечные лучи,

то кузьки, то кулаки, то акцизная система. Такъ шло время цѣ-

лые двадцать лѣтъ. Но если бы они трудились артелью, имѣли

поддержку въ дешевыхъ ссудахъ и удобряли хоть въ половину

*) «Труды> И. В. Э. О. 1883 г. т. II, вып. 1, по поводу съѣзда въ Харькове зем-

скихъ представителей по вопросу о вредныхъ насѣкомыхъ, Неручева.
**) «Земскій Ежегодникъ> 1878 г. даетъ намъ эти свѣдѣнія. Акціонерная ком-

панія по закупкѣ шерсти получила ссуду въ 150,000 р. отъ харьковскаго зем-

ства за 6°/о- Богатые и безъ того шерстопромышленвики, усиленные земскимъ

капиталомъ, вѣроятно начали сильнѣе давить овцеводовъ и еще болѣе пони-

жать имъ цѣны на шерсть.
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свои нивы, то теперь по всему югу они составили бы уже силу

значительную, которую едва ли бы могли сломить неблагопріят-
ныя экономическія обстоятельства.

Всякій, интересующійся нуждами своей отчизны и изучающій
ихъ иногда съ немалыми жертвами и трудами, имѣетъ же хоть

право наконецъ высказывать свои соображенія для пользы общей.
Изъ суммы такихъ заявленій можетъ когда нибудь выработаться
и отвѣтъ на то, что же въ самомъ дѣлѣ дѣлать хозяевамъ, чтобы
не разориться въ конецъ?
Наша мысль объ артельномъ, и, такъ сказать, поголовномъ

удобреніи чернозема, совершенно однородна съ заботами прави-
тельства объ удешевленіи соли, пониженіи выкупныхъ платежей,
о кредитѣ, о мелкихъ винокурняхъ, объ облегченіи земледѣловъ

въ арендованіи казенныхъ оброчныхъ статейи другими предме-

тами подобными тому.
Теперь, напр., мелкій помѣщикъ со ста десятинъ земли безъ

удобренія получаеть 3,000 пудъ пшеницына 3,600 р. и неоку-

паетъэтимъ даже рабочихъ своихъ, проклиная засуху, почву, ра-
боту и т. д.

А при удобреніи той же площадисъиспоіьникамионъмогъ бы
взять 100 пудъ зерна съ десятины и съ 50 десятинъполучилъ бы
чистой пользы 5,600 р. и столько же бы предоставилъ своимъ

сотрудникамъ сосѣдамъ съ другихъ 50 десятинъ его собственной
земли, т.-е. 5,600 руб.

Чѣмъ рискуете правительство или земство или всякое другое

денежноеучрежденіе, если такой артели дастъ въ ссуду за 4 или

5°/0 примѣрно три тысячирублей надва—тригода съ обязатель-
ствомъ усилить удобрительные запасы въ ихъ почвѣ? Да ничѣмъ.

А теперь ни мелкій, пи средній помѣщикъ не хозяйствуете,

получая съ чернозема урожай въ самъ-три, а только бездѣльни-

чаетъ и безъ толку ведетъ время.

Но кто же рѣшится сказать ему объ этомъ прямо?

Членъ И. В. Э. Общества Рыбкиігь.
8 ноября 1883 года.

*



ПЧЕЛОВОДСТВО.

КЪ ВОПРОСУ ОБЪ УЛЬЯХЪ И ЗЙМОВКѢ пчмъ.

(Окончаніе *).

Читая отдѣлъ «Пчеловодство» «Трудовъ» нельзя кажется не

замѣтить, что унасъ много заняты въпослѣднее время воиросомъ

объ ульяхъ, и что это конечно весьма желательно, но вмѣстѣ съ

тѣмъ нельзя также не замѣтить и не пожалѣть о томъ, что въ тѣхъ

же «Трудахъ» нашихъ очень мало и даже почти вовсе не затро-

гивается вопросъ о томъ, какъ помочь нашей главной бѣдѣ —

уменыпенію взятка для пчелъ, который уменьшается чуть не съ

каждымъ годомъ. А вѣдь это, по моему крайнему разумѣнію,

одинъ изъ главныхъ «животрепещущихъ» вопросовъ для пчело-

водовъ, это для нихъ главная злоба дня. Вѣдь каковъ бы ни былъ

улей и какова бы ни была въ немъ порода пчелъ, хотя бы и

«мѣстная культурная», но если климатаческія условія чуть ли не

большинства мѣстностей Россіи съ каждымъ годомъ измѣняются

и измѣняются къ худшему, по крайней мѣрѣ относительно успѣш-

наго пчеловодства, то—коль скоро это такъ—не слѣдуетъ ли

намъ прежде всего и главнымъ образомъ обратить наше вниманіе

на это обстоятельсво и посильно позаботиться о предотвращеніи
или по крайней мѣрѣ ослабленіи этого кореннаго зла, тормозящаго

даже и самое раціональнѣйшее пчеловодство.

Корень зла, изъ котораго происходить измѣнѣніе къ худшему

нашего климата, а вслѣдствіе этого иоскудѣніе взятка для пчелъ,

какъ доказываете наука, кроется главнымъ образомъ въ громад-

*) См, «Труды», т. II, вып. IV, стр. 433.
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номъ и повсемѣстномъ почти истребленіи лѣсовъ. А если это,

такъ, если,-какъ говорить членъ И. В. Э. Общества г. Рыбкинъ
«наука не перестаетедоказывать, что полосой лѣсовъ идутъ и

падаютъ усиленные снѣга, что рѣки не мелѣютъ только тамъ,

гдѣ лѣса не истреблены, что благорастворенный воздухъ *) и

обильныя росы господствуютъ тамъ, гдѣ ростетъ лѣсъ, погло-

щающій человѣческіе и скотскіе міазмы», то неслѣдуетъ-ли тѣмъ,

кому это возможно, всѣми силами стараться о внушеніи кому

слѣдуетъ, чтобы небыли у насъ безшабашнои безпощадноистреб-
ляемы лѣса, доставлявшіе нѣкогда богатыя пажити для пчелъ и

служившіе намъ (помимо другихъ, не исчислимыхъпользъ) крѣп-

кою и прочноюзащитою«отъ буйныхъ вѣтровъ», свирѣпствующахъ
въ послѣднее время и изсушающихъ землю чуть-ли не съ каж-

дымъ годомъ сильнѣе и сильнѣе? Но возвратимся къ занимающему

насъ въ настоящее время вопросу о зимовкѣ.

Изъ сказаннаго выше видно уже было, что дуплянка помѣщен-
ная на зиму лежа, перезимуетъ лучше ульевъ Дзержона, Бер-
лепша и Долиновскаго потому, что чрезъ открытый нижній конецъ

ея, хотя бы и приткнутый слегка сѣномъ, она постоянно и въ

достаточномъ количествѣ пользуется притокомъ свѣжаго воздуха,

который замѣняетъ собою окружающій пчелиную семью сырой и

и испорченныйпспареніями ея воздухъ, а отсюда очевидно, что

поддержаніе воздуха въ постоянномъ и непрерывномъ обмѣнѣ и

обусловливаетъ то хорошее состояніе семьи въ дуплянкѣ, въ

которомъ она выходить на весну съ зимовки. Названные же выше
ульи, будучи помѣщены въ омшаникѣ стоя, т. е. въ такомъ имен-

но положеніи въ какомъ они были лѣтомъ—безъ примѣненія

правильной вентиляціи и имѣя обыкновенно назиму одинътолько
летокъ по серединѣ улья (въ стоякахъ Дзержона и Берлепша)иди
внизу, у самаго пола (въульяхъ Долиновскаго)— оказываются совер-

шенно лишеннымитѣхъ благопріятныхъ условій зимовки, въ ка-

кихъ находится дуплянка помѣщенная назимовку лежа. Но вѣдь

иной результате получился бы и для дуплянки если бы для срав-

нительной зимовки была взята дуплянка сдѣланная изъ такого

же здороваго дерева, изъ какого дѣлаются ульи Дзержона, Бер-
лепша и Долиновскаго, и если бы намъ многоуважаемый авторъ,
для болѣе вѣрнаго вывода, посовѣтовалъ помѣстить ее въ зимов-

*) Еотораго за каждой почти божественной службой испрашиваютъ у Бога
служители алтаря Его и который, т. е. благорастворенный воздухъ, такъ необ-
ходим», какъ для животнаго, такъ и для растительнаго міра.
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никѣ также, какъ и только-что названные ульи, т. е. стоя, какъ

она стояла лѣтомъ на пчельникѣ. А если бы затѣмъ и случилось,

при указанныхъ мною условіяхъ зимовки,— что дуплянка пере-

зимовала бы сравнительно лучше названныхъ ульевъ, то это уже

прямо зависѣло бы не отъ устройства дуплянки, не отъ тонкости

и круглости стѣнокъ ея, а, какъ я сказалъ,—или отъ легкой сито-

вой древесины или отъ мѣстонахожденія летка.

Что касается до того, почему ульи Дзержона и Берлепша,
поставленные въ зиму по указанію И. С, перезимуютъ лучше,

нежели улей Долиновскаго, то и это опять-таки потому, что онъ

съ несравненно меныпимъ удобствомъ вентилируется, нежели

ульи Дзержона и Берлепша, такъ какъ въ стоячихъ этого рода

ульяхъ летки устроиваются по серединѣ улья; а лежаки Берлепша,
съ летками внизу, зимуютъ (при равныхъ условіяхъ) ни сколько

не лучше ульевъ Долиновскаго; особенно плохо зимуютъ лежаки

Берлепша, если верхъ улья (голова) сдѣланъ бываете изъ цель-

ной доски, а не изъ соломы и планокъ. Но если для улья Долинов-

скаго, кромѣ летка, устроить сбоку хорошую вентиляцію и пра-

вильно, сообразно съ тѣмъ, какъ это устроиваютъ сами пчелы,

подобрать на зиму (конечно заблаговременно) гнѣздо, то мы из-

бавимъ этимъ пчелъ отъ необходимости вдыхать сырой, удуш-

ливый, зараженный міазмами воздухъ, потѣть и отъ духоты раз-

бѣгаться изъ клуба по улью, а затѣмъ, остывая, простуживаться,

и вслѣтствіе этого подвергаться поносу и во ыножествѣ гибнуть;
а самихъ себя избавимъ отъ убытка, а также и отъ непріятности

видѣть заплеснѣвелыя и отсырѣвшія гнѣзда въ этихъ ульяхъ.

Но, повторяю, сырость, гнилей плесень не есть непремѣнная и

неизбѣжная принадлежность улья Долиновскаго, —все это съ из-

быткомъ можно встрѣтить и въ дзержоновскихъ и берлепшевскихъ

и даже въ колодныхъ ульяхъ, если ихъ построить изъ одинаково

здороваго дерева и плотно герметично заложить, обмазать и ли-

шить на зиму хорошей вентиляціи. Если у малороссовъ зимовку

пчелъ въ дуплянкахъ обусловливаете примѣненіе ими для этихъ

ульевъ въ широкихъ размѣрахъ, непрерывной вентиляціи, тоиримѣ-

неніе таковой и ковсякаго рода деревянныхъ ульяхъ вызываетета-

кой же благопріятный результатъ зимовки;— говорю это на осно-

вами опыта сравнительной зимовки пчелъ на воздухѣ.

Ясна какъ день та общеизвѣствая истина, что для каждаго

пчеловода собственный опыта есть великій учитель, но при этомъ

понятно и то, что нельзя пренебрегать опытами и другихъ, ранѣе

насъ производившихъ таковые, а наоснованіе этой истины, чего
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бы, кажется, было проще и естественнѣе того, какъ только вос-

пользоваться уже готовымъ примѣромъ хорошей зимовки пчелъ

въ дуплянкѣ и, чтобы избѣжать дурной зимовки въ тѣхъ ульяхъ,

въ которыхъ оказывались таковая,—привестивъ такія же условія,
въ какихъ хорошо зимуете дуплянка. Но у насъ люди науки

почему-то нехотѣли примѣнять этого къ нѣкоторымъ дурно зиму-

ющимъ ульямъ, а, замѣтивъ въ нихъ сырость, они приписалией
причину возникновенія въ ульяхъ «жажды> и старались именно

о томъ, чтобы какъ можно «герметичнѣе» закрывать на зиму ульи

у себя на пчельняхъ и рекомендовали это другимъ сътою цѣлію,

чтобы не было жажды у пчелъ. Между тѣмъ, въ противополож-

ность ученымъ, наши простые неграмотные даже пасѣчники

дѣды—прадѣды вѣковымъ путемъ практики давно уже доказали,

что полная герметичность укупорки улья скорѣе вредна, нежели

полезна для зимовки, а потому непрерывныйи достаточный дос-

тупъ въ ульи свѣжаго воздуха практиковался и практикуется ими

въ самыхъширокихъ размѣрахъ, результатомъ чего является хоро-

шая зимовка дуплянокъ въ лежачемъ положеніи съ открытыми

днами въ омшаникахъ, и отличная зимовка не замазанныхъ и не

рѣдко ни чѣмъ даже не заложенныхъ по щелямъ колодныхъ уль-

евъ стоящихъ на воздухѣ.

Хотя до сеговремени «ученые недопускали, что пчелы(зимою)
страдаютъвъ ульѣ Губера отъ духоты, порчи воздуха», но, благо-
даря позднѣйшимъ наблюденіямъ, онидолжны кажется будутъизмѣ-
нить свой взглядъ на условія хорошей зимовки нетолько въ ульѣ

Губера, но и въ другихъ, дурно зимовавшихъ ульяхъ. Много-
уважаемый А. М. Бутлеровъ, профессоръ-пчеловодъ,по справед-

ливости признанныйвсѣми главою нашихъ пчелбводовъ, будучи

отлично знакомь научно и практически съ пчеловодствомъ, стоя

близко у«Трудовъ», нашего пчеловоднаго органа чутко прислу-

шивался ко всему, что говорилось въ «Трудахъ», по поводу зани-

мающаго насъ нынѣ вопроса, и, кто внимательно слѣдилъ за от-

дѣломъ «Пчеловодство» «Трудовъ», тотъ давно уже могъ замѣтить,

что взглядъ г. Бутлерова на условія хорошей зимовки началъ

измѣняться, хотя и не съ такою рѣшительною настойчивостію,
какъ теперь, пѳслѣ личныхъ и неоднакратныхънаблюденій А. М.
Эти, весьма важныя и цѣнныя въдѣлѣ зимовки пчелъ,наблюденія
нашего уважаемаго профессора привели его наконецъ къ тому

естественному(и, по правдѣ сказать, давно очень желательному)
заключенію, что правила Берлепша относительнозимовки, при-

ходится совершенно выворотить наизнанку и заботиться не о

болѣе илименѣе герметичной укупоркѣ улья, а о доставленіи пче-
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ламъ и зимою хорошей вентиляціи, которая (при хорошихъ качест-

вахъ меда и достаточной силы семьи) есть одно изъ первыхъ и

важныхъ условій хорошей зимовки пчелъ.

Г. Кулланда, какъ на недостатокъ улья Долиновскаго указываетъ

еще на «сквозникъ» въ этомъ ульѣ, но не велика кажется опора

для И. С. и этоуказаніе его; — вѣдь хорошо уже доказано, что и въ

восхваляемыхъ г. Кулландою ульяхъ Дзержона, несмотря на то,

что они конечно не должны имѣть «сквозника>, пчелы безъ при-

мѣненія хорошей вентиляціи гибнуть отъ сырости и плесени. И
въ тѣхъ же ульяхъ, съ устройствомъ хорошей и непрерывной вен-

тиляции вверху улья, почти на уровнѣ съ линіей головы улья,

пчелы выходятъ съэимовки живыми и здоровыми, а гнѣзда ихъ —

сухими и не опачканными пчелинымъ поносомъ. Это я неодно-

кратно наблюдалъ въ зимовавшихъ у меня на волѣ различныхъ

(рамочныхъ и колодныхъ) ульяхъ. Судя по описанію, напечатан-

ному въ октябрьской книжкѣ «Трудовъ» за истекшій 1883 годъ,

мнѣ кажется, что тоже видѣлъ и многоуважаемый Александръ
Михайловичъ въ описанныхъ имъ въ упомянутой книжвѣ слу-

чаяхъ *).
Что касается до приписываемаго г. Кулландою рамамъ Губера

свойства производить «жажду», то, по моему убѣжденію, рамы эти

настолько же виноваты въ этомъ, насколько и рамы другихъ сис-

темъ; ибо, отъ «жажды», въ томъ смыслѣ, въ какомъ опа описана

покойнымъ знаменитымъ фонъ-Берлепшеиъ (прекраснымъ сочи-

неніемъ котораго я съ величайшимъ удовольствіемъ пользуюсь,

хотя не слѣдую ему буквально и рабски слѣпо во всемъ), когда

она случалась въ иные годы, не спасалъ ни какой улей, «Жажда»,
какъ это извѣстно, зависитъ не отъ сырости въ ульѣ, а отъ

качествъ меда. Жидокъ медь, онъ годенъ для пищи и здоровъ

пчеламъ, и на такомъ меду (разумѣется — печатномъ) при доста-

*) Догадка эта совершенно справедлива. Теперь, пользуясь случаемъ, я при-

бавлю, что убѣждаюсь все больше въ необходимости для пчелъ зимой истаго воз-

духа. Два улья Борисовскаго и два боковыхъ Альберти, тѣ и другіе съ летками

внизу зимовали у меня все плохо. Нынѣ я позаботился оставить на зиму ле-

жакамъ Борисовскаго широкое гнѣздо и они перезимовали недурно; а въ ульяхъ

Альберти, въ которыхъ весной бывало обыкновенно не мало сырости и подмора,

я сдѣлалъ еще осенью 1832 г. особыя отверстія у самаго потолка и велѣлъ ос-

тавить ихъ въ зиму совсѣмъ открытыми; —пчелы перезимовали гораздо лучше.

Вслѣдствіе этого въ послѣднюю зиму сдѣланы были въ этихъ ульяхъ, вверху,

вх одномъ —два, въ другомъ —три кругдыхъ отверетія, около '/4 вершка въ діаметрѣ,

и оставлены на зиму открытыми. Результатъ вышелъ отличный. А. В —въ.
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точнойсилѣ вентиляціи пчелы зимуютъ прекрасно,а густъ,окри-

сталлизовался, «окаменѣлъ» —пчелы не могутъ хорошо питаться

имъ и гибнутъ.

Что окристаллизовавшійся «окаменѣлый> медъ не годенъ въ

пищу пчеламъ не только зимою, когда имъ весьма трудно или,

лучше сказать, совершенно почти невозможно растворять его,

но и весною, и даже лѣтомъ, когда пчеламъ удобно летать за

водою. Это я неоднократнонаблюдалъ(весною и въначалѣ лѣта,

въ періоды перерывамедоваго взятка). Я отбиралъ у пчелъжидкій
медъ и давалъ имъ, вмѣсто собраннаго, наполовину окристал-

лизовавшагося, «крупитчатаго» меда и пчелы обсосавъ и «обсу-
шивъ» медовыя крупинки, кристаллы выбрасывали на дно улья

или выносили вонъ.

Вода нужна пчеламъ преимущественнопри воспитаніи червы.

Весною, лѣтомъ и даже осенью, въ тѣхъ ульяхъ, въ которыхъ

идетъ червленіе, пчелы носятъ воду, но лишь только червленіе
прекращается,то прекращается вмѣстѣ съ нимъ и ношеніе воды.

Все это каждому хорошо извѣстно, такъ вакъ легко наблюдается
въ сказанноевремя. Тѣмъ неменѣе, наболѣе илименѣе продолжи-

тельное время и присильномъ червленіи пчелы могутъ обходиться
безъ ношенія воды, удовлетворяя жизненнымъ своимъ потребно-
стямъ и воспитываячерву насчетъжидкагомеда и перги,имѣющих-

сявъзапасѣ въульѣ. Это я несколько разъ наблюдалъ, лишая семьи
всѣхъ летныхъпчелъ и не давая имъ воды до того времени, пока

оставшаяся молодыя, не облетавіпіяся еще на прежнемъ мѣстѣ,

пчелы облетятся и пойдутъ въ поле, а пока онѣ облетятся и ус-

тановится мало-мальски правильный летъ за взяткомъ, на это

уходитъиногдадо 1 2 и болѣе дней. Въ продолженіи этого времени,

и безъ ношенія воды, червлеаіе настолько развивалось въ ульѣ,

насколько оно никогдабы немогло развиться при летныхъ пчелахъ

въ томъ же періодѣ времени, потому что летныя пчелы,дружно бро-
сившись за взяткомъ, заполнили бы самую большую часть свобод-
ныхъ гнѣздовыхъ ячей, а вслѣдствіе этого, естественнымъпутемъ

ограничили бы матку въ закладѣ червы. Отсюда я прихожу къ

такому заключенію, что если пчелы лѣтомъ могутъ заводить и

воспитывать черву насчетъ запасовъ жидкаго меда, безъ добычи
воды извнѣ, то, конечно,онѣ могутъ обходиться и зимою, и въ ран-

нюю весну безъ воды, которую онѣ обыкновенно проносятъ въ

улей извнѣ, получая таковую преимущественновъ жидкомт. меду,

а также могутъ собирать ее зимою и весною, когда еще нѣтъ

лета, и въ самомъ ульѣ, хотя бы въ немъ и была примѣнена
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хорошая вентиляція. Такъ, если мы устроимъ вверху улья Доли-

новскаго на равиѣ, или около вершка ниже головой его линіи, въ

крайней застекленной рамѣ одинъ, или даже, если семья очень,

сильва, два вентилятора, то, хотя изъ улья и уйдетъ вся излишняя

влага и не будетъ въ немъ сырости и духоты, но необходимый
источнжъ влаги для пчелъ все-таки останется: онъ образуется,

осѣвъ на печатныхъ медовыхъ сотахъ, находящихся надъ голо-

вами пчелъ въ видѣ свѣтленькихъ росинокъ, которыми, весьма удоб-

но, и будутъ пользоваться пчелы.

Непремѣнное условіе хорошей зимовки—вентиляція вверху

улья — вполнѣ примѣнамо, какъ къ рамочнымъ всякаго рода уль-

ямъ, такъ и къ колоднымъ. А гдѣ этого условія не соблюдалось, гдѣ

заботились о тщательномъ законопачиваніи и обмазкѣ ульевъ,

тамъ и въ колодныхъ ульяхъ, —какъ это я имѣлъ уже случай ска-

зать раньше («Труды», май 1883 г.), —являлась большая сырость

и плесень. И такъ если «во облацѣхъ» есть еще какія-нибудь дру-

гія причины, обусловливающая дурную зимовку пчелъ въ ульѣ

Долиновскаго, такъ пусть потрудится уважаемый И. С. отыскать и
указать на нихъ, а не приписывать рамамъ Губера «жажды»,

какъ присущего имъ зла; сами по себѣ будучи поставлены въ

хорошія условія вентиляціи, онѣ вовсе <не причастны».

И. G. Кулланда указываетъ еще на то, что система Губера
будто бы не соотвѣтствуетъ тѣмъ требованіямъ, какія необходимы
для пчелъ въ гигіеническомъ отношеніи. «Гигіеническія качества

его (улья Долиновскаго) таковы»—говоритъ г. Кулланда, — «что

изслѣдующіе и углубляющіеся въ суть дѣла западные пчеловоды

успѣли уже окончательно забросить въ рухлядь рамы Губера во

всевозможныхъ футлярахъ ранѣе того, когда у насъ родилась

«книга премудрости» (ибо тѣ, ионявъ, постарались удалить при-

чину охлажденій гнѣзда (весною), что неизбѣжно въ ульѣ Доли-

новскаго при очисткѣ сотовъ послѣ весенняго облета»). («Труды>
декабрь 1878 г., 431 стр.).

Гигіеаическимъ условіямъ не можетъ удовлетворить ни одинъ

разборный улей, если пчеловодъ безвременно и часто будетъ раз-

бирать заносъ въ немъ, а слѣдовательно и охлаждать гнѣздо *).

*) Сь примѣненіемъ хорошей вентиляціи, —какъ я иепыталъ и о чемъ уже ска-

зано выше— въ ульѣ Долиновскаго пе бываетъ на весну ни сырости, ни плесени,

а слѣдовательно для очистки улья разбирать весною рамы, вслѣдъ за облетомъ
пчелъ, а также и при дальнѣйшихъ наблюденіяхъ сора въ этихъ ульяхъ —нѣтъ

нужды; подмести соръ, накопившійся за зиму на днѣ этого улья, какъ это из-

вѣстно, удобно, и безъ разборки гнѣзда. Для этой работы у каждаго пчеловода
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Но И. С. говорить, что въ ульѣ Долиновскаго, при очисткѣ послѣ

весенняго облета, не возможно обойтись безъ разборки гнѣзда,

а потому онъ совѣтуетъ употреблять слѣдующіе, усвоенные имъ

пріемы при весеннейочисткѣ названныхъ ульевъ. «Желая выме-

тать и очищать этиульи весною, берите запасной пустой чистый
улей, ставьте на мѣсто заселеннагои перекладывайте рамы въ

томъ жепорядкѣ, захватывая заразъ по 2—Зрамы; вычистивши
этотъ улей, неситекъ слѣдующему и. т. д.; черезъ недѣлю начните

съ послѣдняго, чтобъ опять всѣ общины попали въ свои ульи,

№ №». («Народная пчела» § 12, 183 стр.).
Зная по опыту, что чистота въ ульѣ, особенно весною, дѣло

весьма хорошее, если бы пожелалъ кто очистить ульи Долинов-
скаго отъ накопляющагося весною сора раза 4— 5, то ему для

этого пришлось бы столько же разъ разобрать рамы Губера. Но
если бы даже подмелъ кто эти ульи всего только два раза за всю

весну (чего, конечно, не достаточнони для какого улья: Долинов-
скаго-ли или другой системы улья), то и тогда, руководясь выше

приведенными наставленіями И. С, необходимо будетъ два

раза разобрать гнѣздо, захватывая по 2—3 рамки и переклады-

вая ихъ изъ одного въ другой футляръ, а слѣдовательно два раза

есть свои приспособленія и привычки: одни при очисткѣ улья вынпмаютъ всѣ

рамки разомъ, не разбирая ихъ, другіе —отодвигаютъ рамы къ одной сторонѣ

футляра и, очистивши эту сторону, передвигаготъ рамы на чистую и вьшетаютъ

остальную часть улья. Съ примѣненіемъ же къ улью Доливовскаго выдвижнаго

пола, подобнаго тому, какой приспособленъ покойнымъ Борисовскимъ къ его

стояку, —даже нѣтъ нужды не только что вынимать всѣ рамки изъ футляра

при очисткѣ улья, но даже и передвигать ихъ то къ одной то къ другой сто-

ронѣ, — тутъ очистить улей весною очень легко и удобно: вынудъ полъ, стрях-

нулъ соръ и мертвую пчелу, вставидъ полъ обратно —и дѣлу копецъ. Все это,

конечно, извѣстио уважаемому И. С, лучше чѣмъ кому либо другому; почему же

онъ находить нужнымъ при очисткѣ весною непремѣнно разбирать рамы Губера?
Если г. Кулланда считаетъ извѣстиые употребительные способы весенней очист-

ки улья Долиновскаго не удобными, то можно бы придумать свой болѣе легкій
и удобный способъ очистки сказаннаго улья, а не разбирать для этой олераціи
безвременно рамы. Если же г. Кулланда разбираетъ рамы для того именно, что-

бы очистить плесень съ отсырѣвшихъ сотовъ, тогда пусть онъ устроить на зиму

хорошую вентиляцію въ ульѣ Долиновскаго, и у него тогда быть можетъ не

окажется сырости и плесени, а слѣдовательно не будетъ и повода для несвое-

временной разборки рамъ. Но И. С. можетъ быть скажетъ, что все это сотни

разъ уже испробовано на Западѣ и все было напрасно; пусть еще разъ попро

буетъ онъ самъ. Вѣдь извѣстный механикъ долго трудился и ломалъ голову падь

тѣмъ, чтобы отыскать предполагаемый секреть въ ларцѣ, а дѣдо-то потомъ объ-
яснилось очень просто.
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подвергать настыванію гнѣздо и этимъ надолго (особенно если

вслѣдъ за разборкою рамъ наступить холодъ и пчелы не будутъ
имѣть возможности вылетать и собирать клей для замазыванія
щелей, образовавшихся вслѣдствіе разборки рамъ) —задержать

червленіе или, по крайней мѣрѣ, значительно ослабить таковое.

Нужно-ли послѣ этого удивляться тому, что улей Долиновскаго
«не выдержалъ у И. С. ценза даже на дуплянку крестьянскаго

сословія при продажѣ меду и проч.» («Труды», февраль 1881 г.

203 стр.).
Какъ бы ни былъ дуренъ улей Долиновскаго — если бы только

онъ дѣйствительно былъ таковымъ—но все таки нельзя непожа-

лѣть, что онъ, какъ разборный, не выдержалъ даже конкурренціи
съ простой крестьянской дуплянкой. Ужели же дуплянка питому

именно и дала сравнительно лучшій результата при продажѣ

меду и проч., что она лучше улья Долиновскаго, «предохраняетъ

пчелъ отъ несовременныхъ, а потому и вредныхъ вторженій?» (тамъ
же, январь, 58 стр.). Но вѣдь писали же въ «Трудахъ», что улей
Долиновскаго несравненно лучшіе даетъ результаты сравнитель-

но съ тѣми, какіе получаются въ простыхъ неразборныхъ ульяхъ;

и результаты эти бывали отъ улья Долиновскаго даже упчеляковъ

крестьянъ. То же лично наблюдалъ и я въ моей мѣстности. Слѣ-

довательно, если не охлаждать гнѣзда въ ульѣ Долиновскаго не-

современною чисткою разборкою, то онъ, — вопреки увѣреніямъ

почтеннаго И. С,— даетъ сравнительно и лучшіе результаты,

чѣмъ тѣ, какія получаются въ неразборныхъ колодныхъ ульяхъ.

Теперь мнѣ слѣдовало бы описать здѣсь тотъ способъ зимовки

пчелъ, который примѣняю я у себя на пчельнѣ, оставляя ыоихъ

пчелъ на открытомъ воздухѣ. Но прежде, нежели я скажу объ

этомъ, позволю себѣ, хоть вкратлѣ, описать предварительно тотъ

путь, которымъ я шелъ до нынѣ практикуемаго мною способа
зимовки.

Заводя у себя разборные ульи, я обращался за совѣтами о

примѣненіи ихъ на дѣлѣ и, преимущественно, о приспособленіи
къ хорошей зимовкѣ —къ тѣмъ пчеловодамъ, которые раньше

меня завели у себя тѣ или другіе ульи. Такъ, напр., заводя

ульи Берлепша, я, узнавъ изъ «Пчелы» А. М. Бутлерова, что

у него есть эти улья, обратился къ нему письменно, съ прось-

бою о разъясненіи нѣкоторыхъ моихъ недоразуменій относительно

примѣненія къ зимовкѣ сказанныхъ ульевъ. Описавъ, устроен-

ныя мною, лежаки Берлепша изъ соломы планокъ, и, попросивъ

совѣта относительно защиты этихъ ульевъ на зиму, я, на основа-
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ніи замѣченной мною на весну сырости въ сдѣланномъ рань-

ше ветловомъ стоякѣ Берлепша, спрашивалъ, между прочимъ

буквально слѣдующее: «оставляете-ли вы въ вашихъ лежакахъ

не замазанными потолки, и если не замазываете, то для какой

цѣлиЪ (Такъ какъ между планками до наложеннагонанихъслоя

соломы образовались впадины, то,— чтобы по вставленіи застек-

ленной рамы или вставной доски пчелы не переходили за эту

раму, когда она станетъ надъ впадинами—я замазалъ эти впа-

дины, какъ внизу, такъ и вверху, извѣстнымъ составомъ изъ глины,

песку и проч., а сверху этой смазки, когда онахорошо просохла,—
покрылъ расплавленнымъ горячимъ воскомъ съ смолою). Вслѣд-
ствіе письма моего я получилъ письмо г. Бутлерова, въ которомъ
онъ весьма обязательно отвѣтилъ на всѣ мои вопросы, а въ част-

ности, отвѣтъ на только что-приведенный вопросъ «гласилъ

такъ: Покрывать ихъ (лежаки Берлепша) изнутри вверху смолой
и воскомъ—думаю—будетъ очень полезно, но составомъ изъ

глины и проч. достаточно было вымазать въ нихъ одни только

полы». Не удовлетворившись этимъ отвѣтомъ, такъ какъ въ немъ

по крайнему моему разумѣнію, я ненаходилъ для разъясненія
послѣдней части моего вопроса—именно: для какой собственно
цѣли не нужно замазывать потолки въ ульяхъ Берлепша—и

предпололоживъ, что можетъ быть я недостаточноясно поставилъ

мой вопросъ г. Бутлерову, я снова повторилъ его въ нѣсколько

измѣненномъ видѣ. «Потому-ли вы, спрашивалъ я у А. М., не

замазываете потолки въ вашихъ лежакахъ Берлепша, что отъ

глины, находящейся надъ головами пчелъ, будетъ холоднѣе для

нихъ, илипотому, что сквозь глиняную твердую смазку небудетъ
такъ удобно, какъ непосредственночерезъ солому, проникать сы-

рость наружу изъ улья?» На этотъ послѣдній вопросъ мой, А. М,
отвѣтилъ: «Смазыванье потолковъ потому именно и не нужно,

что пчелы сами ихъ обмазываютъ отлично узою; для того же

чтобы пчелы не проходили за раму, она вокругъ оконопачивается

бумагой или мохомъ».

Другой, болѣе чѣмъ я, опытный пчеловодъ, можетъ быть могъ

бы удовлетвориться только-что приведеннымъ отвѣтомъ г. Бутле-
рова, но меня онъ все-таки, какъ и первый отвѣтъ, не удовле-

творилъ вполнѣ. Мнѣ казалось, что замазывать сказанныя впа-

дины слѣдуетъ уже для одного того, чтобы избавить пчелъ отъ

довольно значительныхъхлопотъ при замазываніи впадинъмежду

планками, (а впадиныэти; соотвѣтственно толщины планокъбыди
около \ вершка глубины). Между тѣмъ то обстоятельство, что
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чрезъ глиняную замазку не будетъ такъ удобно проходить сы-

рость изъ улья, какъ чрезъ необмазанную глиною солому —побуж-
дало меня къ лротивоположнымъ заключеніямъ Такимъ образомъ

я былъ рѣшительно въ недоумѣніи: хорошо ли ясдѣлалъ,обмазавъ

глиною сказанныя мною впадины въ лежакахъ Берлепша, или

нѣтъ? А такъ какъ въ устроенныя сказаннымъ образомъ лажаки

посажены были уже пчелы, которые затѣмъ и пошли въ зимовку,

то мнѣ оставалось ждать результатовъ зимовки.

Летковъ въ этихъ ульяхъ я устроилъ по два, одинъ небольшой
нѣсколько ниже средины улья, а другой у самаго пола нисколько
больше квадратнаго вершка величиною. Летокъ этотъ обыкновен-
но закладывается деревянного закладкою, которою онъ, смотря по

надобности, или уменьшается или заиирается совершенно, а вес-

ною служить для вставленія черезъ него кормоваго корытца. На

зиму оставлены были, значительно съуженными, нижніе летки,

а средніе заложены. Результаты зимовки, какъ въ первую зиму,

такъ и въ слѣдующую, получились въ сказанныхъ лежакахъ Бер-
лепша весьма неудовлетворительные: въ нихъ было много сыро-

сти, а вслѣдствіе ея были и загнившія соты и много подмору.

Такія неблагопріятныя результаты зимовки я приписалъ тогда

преимущественно вліянію холода, а не недостатку вентиляціи.
Необходимо замѣтить, что въ яисьмѣ, изъ котораго я только-

что привелъ отвѣтъ на мой вопросъ — г. Бутлеровъ между про-

чвмъ спросилъ меня: «имѣлъ-ли я случай читать «Отдѣлъ пчело-

водства» «Трудовъ» И. В. Э. Общества»? такъ какъ «это многое

уяснило бы мнѣ». Г. Бутлеровъ получи лъ тогда на это отрица-

тельный отвѣтъ съ моей стороны, а также узналъ и ту причину,

по которой я не имѣлъ возможности читать «Трудовъ». И вотъ,

около описаннаго мною времени, т. е. около первыхъ моихъ опы-

товъ зимовки пчелъ върамочныхъ ульяхъ, благодаря нросвѣщен-

ному вниманію А. М. и ходатайству его передъ И. В. Э. Общест-

вомъ,я, къ неописанной моей радости, получаю почти одновремен-

но: 1) отъ И. В. Э. Общества, хотя и далеко не въ полномъ коли-

чествѣ за каждый годъ, по тѣмъ не мепѣе довольно значительное

число оттисковъ «Отдѣла пчеловодства» «Трудовъ», начиная съ

1872 года по 1877 включительно, и 2) отъ самого г. Бутлерова —

изданную подъ его редакціей книгу оонъ-Берлепша. Все это

вмѣстѣ взятое такъ удивило и обрадовало меня, что я, глядя на

это обиліе маленькихъ брошюрокъ, попреимуществу наполнен-

ныхъ статьями практическими, —на эту объемистую книгу Бер-

лепша, украшенную многознаменательной надписью А. М.: «отъ
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редактора»—какъ ребенокъ радовался и не зналъ за что мнѣ

прежде взяться. Не могу не воспользоваться случаемъ, чтобы еще

разъ заявить И. В. Э. Обществу и многоуважаемому его вице—

президентуА. М. Бутлерову, мою искреннююи наиусерднѣйшую

благодарность за ту величайшую пользу, которую они доставили

мнѣ присылкою оттисковъ и «Пчелы» Берлепша.Въ оттискахъ я,

между прочимъ, скоро напалънастатьи Ѳ. И. Богданова и покой-
наго о. СтеФановскаго, изъ которыхъ получилъ на занимавши
меня вопросъ о зимовкѣ весьма практичные и,— какъ я теперь

могу сказать—точные отвѣты. О. Стефановскій разъяснилъ мнѣ

какимъ способомъможно достигнутьблагополучнойзимовки пчелъ
въ ульѣ Дзержонаа слѣдовательно и въ ульѣ Берлепша, а г Бог-
дановъ указалъ мнѣ на средство, при которомъ можно избѣжать

дурной зимовки въ ульѣ Долиновскаго.
Такимъ образомъ, познакомившись со множествомъ для меня

новаго, о чемъ прежде мнѣ и въ голову не приходило, я началъ

по немногу наблюдать, испытывать, провѣрять и примѣнять у

себя то, что изъ прочитаннаго, по провѣркѣ, оказывалось для

меня годнымъ. Замѣтивъ, что въ долбленыхъ Берлепшевскихъ
стоячихъ ульяхъ и таковыхъ же лежакахъ, сдѣланныхъ, какъ я

сказалъ выше, изъ планокъ и соломы съ замазанными составомъ

изъ глины и проч. потолками—образуется сырость, плесень и

оказывается много мертвыхъ пчелъ, я сдѣлалъ еще лежакъ Бер-
лепша подобный прежнимъ, но уже не замазалъ верха (потолка)
глинянымъ составомъ, посадилъ въ него пчелъ и, оставивъ въ

зиму, сталъ ждать сравнительныхърезультатовъ зимовки.

Надежда моя на сравнительно лучшую зимовку въ послѣднемъ

лежакѣ Берлепша съ незамазаннымъ соломеннымъ потолкомъ

оправдалась: улей этотъ перезимовалъ несравненнолучше пер-

выхъ лежаковъ. т. е. лежаковъ съ замазанными потолками, но такъ

какъ летокъ назиму въ этомъ ульѣ былъ оетавленътоже, какъ и въ

первыхъ—внизу, то и въ этомъ новомъ лежакѣ Берлепша зимов-
ка оказалась не настолько еще удовлетворительною, какой имен-

но желалось мнѣ достигнуть. Для разрѣшенія этого вопроса я

обратился къ практикѣ напшхъпчеляковъ; распрашивалъихъ и

лично наблюдалъ затѣмъ, кякъприготовляютъ онипчелъ назиму.

Частію изъ распросовъ, а частію по личному наблюденію я, за-

ключилъ, что пчелы благополучнозимуютъ въ такихъульяхъ, кото-

рые или остаются не замазанными, со множествомъ щелей возлѣ

должей, или съ нѣсколькими не заложенными летками и однимъ

непремѣнно у самаго потолка. Сопоставивъ замѣченное мною у
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пчеляковъ съ тѣмъ, что сказано относительно зимовки въ стать-

яхъ о. Стефановскаго и г. Богданова, я не могъ не согласиться

съ цѣлесообразностью способа употребляемаго и способовъ опи-

санныхъ о. Стефановскимъ и г. Богдановымъ, а потому, примѣ-

нивъ къ ульямъ Берлепша и Долиновскаго то, что дѣлалъ съ

своими Дзержонами о. Стефановскій и г. Богдановъ съ ульями

Долиновскаго, а замѣченное у пчеляковъ къ ульямъ колоднымъ *) —
я имѣлъ утѣшеніе увидать на весну пчелъ моихъ бодрыми и

здоровыми и не только что въ ульяхъ не было воды, но даже не-

было отсырѣвшихъ стѣнокъ и заносовъ; гнилыхъ, плѣсневѣлыхъ

вощинъ тоже не было, да и быть не могло вслѣдствіе отсутствія
сырости. Мертвыхъ пчелъ оказалось очень мало, да и тѣ были
свѣжія, какъ будто недавно умершія, а не сырыя и загнившія, какъ

бывало прежде.

При первоначальномъ обзаведеніи ульями Долиновскаго, я

прежде всего обратилъ вниманіе на то, чтобы не подрѣзывать

въ рамкахъ вощину для помѣщенія нанижнихъ брусочкахъ рамъ

особыхъ половъ, а также чтобы удобнѣе на весну очищать улей

(«Труды» 1878 г., августъ, 467 и слѣд. стр.) —въ видѣ опыта

устроилъ улей Долиновскаго съ подставнымъ ящикомъ, который
выдвигается съ одной продольной стѣнки футляра. Летокъ въ

этомъ ульѣ сдѣланъ былъ у меня также, какъ онъ дѣлается у

всѣхъ пчеловодовъ въ этихъ ульяхъ, т. е.— внизу. Вентеляторы
хотя и были сдѣланы вверху въ застекленныхъ рамкахъ, но на

зиму они не были открыты, а потому, — несмотря на то, что я

тщательно укутывалъ на зиму этотъ улей внутри по рамамъ вой-
локами и соломеннымъ щиткомъ, а сверху всего этого наклады-

валъ слой сѣна, снаружи обвязывалъ толстымъ слоемъ соломы, —

на весну оказывалось много сырости, плесени и подмору. Найдя

въ упомянутой статьѣ г. Богданова («Труды» 1876 г., т. III, в. I)

указаніе на то, что «на зиму вверху гнѣзда, въ крайнихъ рамахъ,

устраиваются соломенные вентиляторы, пропускающее сквозь себя
воздухъ медленно, но за то постоянно» и признавая примѣненіе

тайовыхъ вентеляторовъ къулью Долиновскаго весьма раціональ-

нымъ, я обратился письмено къ многоуважаемому О.И.Богданову,

*) У меня прежде колоды тщательно законопачивались и замазывались на

зиму, а летки въ нихъ оставлялись преимущественно на срединѣ улья или около

ея, слѣдствіемъ этого, какъ я потомъ убѣдился сравнительными опытами, —особен-
но въ крѣпкихъ не ситовыхъ ульяхъ, —было кажду» почти зиму появленіе пле-

сени и сырости и воды на пятѣ ульевъ.
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прося его, между прочимъ, разъяснить мнѣ способъ примѣненія

имъ къ улью Долиновкаго соломенныхъ вентиляторовъ. Вотъ что

отвѣтилъ мнѣ г. Богдановъ на этотъ вопросъ: «въ настоящую

зиму (1877 — 1878 г.) стеклянныя рамы замѣнены соломенными

матами, которыя служатъ вмѣстѣ и вентиляторами. Сверху рамъ

подъ крышу накладывается мохъ рыхло, чѣмъ больше его тѣмъ

лучше». Примѣняя съ1879 г. къ ульямъ Долиновскаго подобную

замѣну стеклянныхъ рамъ соломенными щитками (матами), или

открывая вентиляторы устроенные вверху въ крайнихъ (застек-

ленныхъ) рамахъ, я достигъ теперь того, что у меня, даже стоя

ня морозѣ, хорошо зимуютъ ульи Долиновскаго, и ни сырости, ни

плесени въ нихъ на бываетъ на весну.

Наконецъ, вотъ краткій очеркъ моего способа зимовки пчелъ

и защиты ульевъ отъ холода, при оставленіи ихъ наружи. Начну

съ ульевъ Берлепша. Если летки въ стоячихъ этого рода ульяхъ

сдѣланы далеко отъ верха, т. е., отъ потолка, то на зиму, послѣ

ревизіи, и въ началѣ августа, отнимается одна или двѣ среднихъ

дощечки-покрывки и весь заголовокъ, съ остальными покрывками,

накрывается соломеннымъ щиткомъ. Въ началѣ августа при-

крышка эта производится для того, чтобы пчелы имѣли время

хорошо приклеить соломенный щитокъ. Въ это же время сокра-

щаются гнѣзда и вставляются вставныя доски, если онѣ, для уве-

личенія ёмкости улья, были вынуты налѣто, и проконопачиваются

слегка въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ эти доски не плотно прилегаютъ

къ стѣнкамъ улья. Затѣмъ, безъ необходимости, какъ не снимают-

ся наложенные щитки, такъ не отнимаются и вставныя доски.

Позже, когда наступятъ холодные дни (ббыкновенно около поло-

вины или конца сентября), въ стоякахъ Берлепша, сверхъ соломен-

ныхъ щитковъ, кладется сѣно, которымъ (не туго) наполняются

сполна какъ всѣ магазины, такъ и промежутки остающіеся между

вставными досками и творями. Въ тѣхъ же стоякахъ Берлепша,
въ которыхъ есть летки въ головѣ, подъ самымъ потолкомъ улья

или немного ниже его (вершковъ около 2-хъ), покрыв к и не сни-

маются, а вмѣсто этого, при наступленіи холодныхъ осенпихъ

дней, открываются эти верхніе летки, черезъ которые и уходить

изъ ульевъ излишняя сырость.

Изъ лежаковъ Берлепша, не имѣющихъ верхнихъ летковъ,

стеклянныя рамки, въ которыхъ нѣтъ вентиляторныхъ дыръ, на

зиму, послѣ сокращенія гнѣзда, т. е., послѣ отбора лишнихъ мсдо-

выхъ и пустыхъ рамъ, если они были — отнимаются изамѣняются

или соломенными щитками толщиною около % вер., или же, вмѣ-

Томъ III.—Вып. I. 4
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сто этихъ послѣднихъ, ставятся деревянныя ставеньки съ одной

иди, если она не велика, съ двумя открытыми вверху дырами —

вентиляторами. Венталяторныя дыры эти открываются въ ста-

венькахъ не тотчасъ же, когда вставляются онѣ, но гораздо поз-

же, при наступленіи уже холодныхъ дней. Въ это время, открывъ

вентиляторы, ставеньки покрываются не толстыми соломенными

щитками и затѣмъ уже промежутокъ между творью и щиткомъ

закладаетея сѣномъ. А если въ лежакахъ есть верхніе летки, то

въ такомъ случаѣ стеклянныя рамви не отнимаются и не остав-

ляется сзади гнѣздъ вентиляторовъ, а открываются на зиму помя-

нутые летки. Разумѣется, промежутки между должеями и стеклян-

ными рамками тоже закладываются сѣномъ или мхомъ.

Въульяхъ Долиновскаго также, какъ и въ упомянутыхъ ульяхъ

Берлепша, вскорѣ по окончаніи медоваго взятка, прежде всего

осматриваются гнѣзда, првчемъ лишнія рамки съ медомъ отбира-

ются, а остальныя устанавливаются въ слѣдующемъ порядкѣ: къ

одной сторонѣ улья, около застекленной глухой (безъ вентиля-

торовъ), или таковой же деревянной рамы—ставятся прежде рамки

по возможности съ старой и безъ меда вощиной; рядомъ съ ней
подбираются и ставятся медовыя рамки. Сначала ставятся двѣ

или три рамки совершенно задѣланеыя печатнымъ медомъ, потомъ

остальныя рамки съ медомъ ставятся не цѣльныя т. е., не сполна

сверху до низу залитыя медомъ, и чѣмъ далѣе тѣмъ съ меныпимъ

количествомъ меда подбираются рамки, наконецъ ставится нѣ-

сколько рамокъ съ сушью. Сушь, т. е. вощина, безъ меда,въэтихъ

послѣднихъ рамкахъ подбирается уступами, какъ это устроиваютъ

сами пчелы, т. е. чѣмъ ближе ставится рамка къ концу гнѣзда

тѣмъ короче подбирается въ ней вощина такъ, что послѣдняя

рамка, которая должна ставиться на противоположной сторонѣ

улья, у другой застекленной рамки,—берется наполовину застроен-

ная вощиною. Если при описанной сейчасъ подборкѣ гнѣзда

окажется нѣсколько рамокъ съ невышедшею еще червою, тотако-

выя рамки ставятся рядомъ съ медовыми, а рамки съ сушью уже

не ставятся, такъ какъ ихъ замѣнятъ собою рамки бывшія съ чер-

вою. Но все-таки, и при установкѣ рамъ съ червою, описанный

пор я докъ подбора гнѣз да соблюдается тотъ же, т. е. рядомъ съ ме-

довыми рамками ставятся прежде цѣльныя, вполнѣ застроенныя

рамки, къ концу—не вполнѣ застроенныя а самою послѣдпею

вставится полузастроенная рамка. Затѣмъ возлѣ этой послѣдней

рамки ставится или застекленная или деревянная, но не глухая

рама, а въ обоихъ случаяхъ —съ устроенными вверху доста-
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точный величины (судя по силѣ семьи) вентиляторами, кото-

рые открываются уже при окончательной прикрышкѣ рамъ щит-

еомъ и сѣномъ, вовремя наступленія холодной погоды. Если

же въ застекленныхъ рамкахъ не сдѣлано вентидяторовъ, то въ

такомъ случаѣ та застекленная рамка, которая должна замыкать

собою послѣднюю вышеупомянутую полузастроенную гнѣздовую

рамку, —отнимается совершенно, а открытыя теперь съэтой сто-

роны гнѣздовыя рамки покрываются соломеннымъ щиткомъ, кото-

рый, опускаясь до самаго дна улья, замѣняетъ застекленную рамку

и вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ хорошимъ вентиляторомъ. Въ тѣхъ

ульяхъ,въ которыхъ,для болыпаго удобства очистки ихъ весною и

для нѣкоторыхъдругихъ потребностей, есть выдвижныя полы, эти

послѣдніе, при подборѣ гнѣздъ, снимаются съ брусочковъ, на кото-

рые они былиподняты на лѣто, и опускаются на нижнее непод-

вижное дно.

Летокъ на зиму въ каждомъ ульѣ оставляется одинъ у самаго

конца гнѣзда, или недалеко отъ его конца, гдѣ устроивается

описанная венткляція. Подобранное сказаннымъ способомъ гнѣздо

пе разбирается, какъ я сказалъ уже (конечно, если не представится

настоятельной нужды въ этомъ), слѣдовательно пчелы имѣютъ

достаточно времени хорошо прополизировать рамки въ тѣхъ мѣ-

стахъ, гдѣ это окажется нужнымъ, и такимъ образомъ устроенное

гнѣздо представляетъ съ одной стороны (именно съ той, гдѣ

установленъ медовой запасъ семьи) — наглухо задѣланный конецъ,

а въ другомъ противоположномъ его концѣ, который оканчивается

полузастроенною рамкою, находится летокъ и вентиляторъ. Слѣ-

довательно внѣшній чистый воздухъ, проникая въ улей черезъ

летокъ и проходя низомъ, имѣетъ хорошій доступъ къ гнѣзду

пчелъ и постепенно поднимаясь къ верху оттѣсняетъ испорченный

окружающій семью воздухъ, а этотъ послѣдній воздухъ, проходя

верхомъ, отходитъ къ тому концу улья, гдѣ устроена вентиляція
и, соприкасаясь съ соломеннымъ щиткомъ непосредственно ле-

жащимъ на крайнемъ сотѣ или же черезъ открытыя вентиляторы

въ застекленныхъ рамахъ или деревянныхъ ставенькахъ, медлен-

но, но непрерывно уходитъ изъ улья, не оставляя въ немъ вред-

ной для пчелъ сырости, а слѣдовательпо и плесени. Вслѣдствіе

этого пчелы и выходятъ на весну бодрыми и здоровыми, агнѣзда

ихъ—сухими и не запачканными пчелинымъ поносомъ

Когда не предвидится болѣе теплыхъ дней, въ которые бы
можно было, хоть среди дня, пролетываться пчеламъ, тогда всв

*
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тонкостѣнные ульи обязываются снаружи болѣе или менѣе тол-

стымъ слоемъ ржаной соломы, которая подстилается и подъ дны

ульевъ.

Что касается до защиты на зиму сводчаковъ, то, какъ сказано

уже, они покрываются у меня бездонными, сбитыми изъ тонкихъ

дощечекъ, ящиками; промежутки, между стѣнками которыхъ и

стенками улья, около 2 вер., закладываются сѣномъ; сѣномъ же

закладываются и промежутки внутри ульевъ остающееся поотборѣ

лишнихъ рамокъ. Для прохода воздуха въ улей снаружи, черезъ

стѣнку ящика,въ летокъ вставляется выше описанная деревянная

трубочка. За недостаткомъ ящиковъ сводчаки просто обвязываются
довольно толстымъ (около 4 вершк), хотя и не очень плотнымъ

слоемъ ржаной соломы; въ этомъ случаѣ трубочки въ летки не

вставляется. Отборъ лишняго меда и подборъ гнѣздъ въ этихъ

ульяхъ производится одновременно съ другими выше сказанными

(Берлепша, Борисовскаго и Долинбвскаго) ульями.

Насколько полезно открывать на зиму верхніе летки доста-

точной величины, настолько же вредно для благополучной зимовки

оставлять ульи въ зиму безъ этихъ летковъ или безь особыхъ венти-

ляторовъ, если устройство улья не позволяетъ имѣть верхнихъ лет-

ковъ. Я убѣдился въ этомъ при сравнительной зимовкѣ пчелъ въ

разныхъ упомянутыхъ мною ульяхъ.

Когда на зиму кромѣ летковъ остается возлѣ творей много не

валоженныхъ отъ верха до низу щелей, тогда мѣстонахожденіе

летка не оказываетъ ни какого замѣтнаго вліянія на результата

зимовки; но плотно закладывая и замазывая по щелямъ ульи и

оставляя въ нихъ летки на различныхъ отъ верха растояніяхъ я

замѣтилъ, что (не говоря уже о различныхъ деревянныхъ ульяхъ)

даже въ соломенныхъ сводчакахъ оказывается на весну сырость

и плесень, если далеко отъ свода оставить въ зиму летки. Слѣдова-

тельно при изготовленіи ульевъ весьма важно обратить вниманіе

на расположеніе летковъ: необходимо чтобы каждый улей, а тѣмъ

болѣе сдѣлапный изъ твердыхъ смолистыхъ досокъ, — снабженъ

былъ, кромѣ средняго и нижняго летка, еще верхнимъ, сдѣлан-

нымъ у самаго потолка или, по крайнѣй мѣрѣ, не ниже 1 — 2
вершковъ отъ верха.

Въ тѣхъ ульяхъ, въ которыхъ устройство верхнихъ летковъ не

возможно, таковые должны быть снабжены особыми вентилятор-

ными отверстіями. Чтобы пчелы скопляли на зиму въ головѣ

улья главные медовые запасы, для этого верхніе летки на лѣто
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необходимо закладывать деревянными или иными заклад-

ками *).
Въ заключеніе да проститъ мнѣ уважаемый И. С. откровенное

выраженіе моихъ мыслей по поводу нѣкоторыхъ его статей, напе-

чатанныхъ въ разное время въ «Трудахъ>, и да не подумаетъ онъ,

что рѣшившись, между прочимъ, указать на несостоятельность

правила зимовки пчелъ, принятаго извѣстными учеными пчело-

водами, я игнорирую науку, или, желаю умалить громадную важ-

ность ея въ дѣлѣ пчеловодства. Нѣтъ, я хотѣлъ только указать

на то, что не безполезно относиться къ инымъ научнымъ прави-

ламъ съ нѣкоторою долею критики, по возможности провѣряя

ихъ своими посильными наблюденіями. Научныя пчеловодныя

познанія И. С. я весьма высоко цѣню и полагаю, что отчасти

уже и доказалъ уважаемому автору «Народной Пчелы>, хотя бы

вышесказаннымъ посильнымъ распространеніемъ ея.

С. Сеньково 1884 г.
II. ІІоновъ.

*) Руководясь собственнымъ опытомъ, и я не могу не сказать, что считаю нѣнѣ

правыми не Ф. Верлепша и его послѣдоватѳлей, а тѣхъ, которые посту-

павтъ подобно почтенному автору этой интересной статьи. А. Б—въ.



II.

ТЕХНИЧЕСКИ! ПРОИЗВОДСТВА
И

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

Объ уборкѣ зерновыхъ хлѣбовъ ж потеряхъ отъ нея

происходящихъ.

Прежде изложенія поставленнаго нами вопроса, считаемъ не

лишнимъ предварительно указать здѣсь во-первыхъ на тѣ мотивы,

которые послужили основаніемъ всему дальнѣйшему изложенію,

а во-вторыхъ, въ виду устраненія нѣкоторыхъ недоразумѣній,

установить и извѣстную, опредѣленную точку зрѣнія на нашъ

предмета.

Нѣсколько времени тому назадъ, просматривая различныя сель-

скохозяйственныя сочиненія по вопросу спеціальнаго разведенія
разныхъ культурныхъ растеній, наше вниманіе невольно остано-

вили на себѣ слѣдующія строки изъ «Сельскохозяйственной Би-

бліотеки>, изд. подъ редакціей Разина: «Ясно, что зерно пропа-

даетъ (при уборкѣ), и пропадаетъ въ такихъ громадныхъ количе-

ствахъ, что едва- ли мы вымолачиваемъ и ссыпаемъ въ свои за-

кромы и 1 | 3 каж даго урожая. Тотъ, кто придумаетъ средство сохра-

нить пропадающія \3 урожая и 2/3 работы, употребленной на про-

изводство потерянной части, тотъ будетъ истиннымъ благодѣте-

лемъ человѣчества».

Действительно: согласиться, чтодвѣ трети урожая и столько же

работы изъ года въ годъ пропадаютъ совершенно непроизводи-

тельно — болѣе, чѣмъ печально. Поэтому, имѣя возможность въ



— 55 —

прошломъ году наблюдать за полевыми работами въ продолженіи

почти цѣлаго лѣта, мы и рѣшились сдѣлать первую попытку къ вы-

ясненію этого вопроса путемъ опытовъ; тѣмъ болѣе, что вопросъ

этотъ, какъ увидимъ ниже, въ нашей сельскохозяйственной лите-

ратурѣ почти совершенно еще не затронутъ. При этомъ мы счи-

таемъ однако долгомъ замѣтить, что такъ какъ въ нашемъ распо-

ряженіи была всего только одна десятина и притомъ въ хозяйствѣ

мелкомъ, то понятно, что при такихъ условіяхъ, при всей осто-

рожности при производствѣ предлагаемыхъ ниже опытовъ съ на-

шей стороны, мы далеко не могли сдѣлать всего того, чтобы, каза-

лось намъ, было еще въ этомъ случаѣ желательно. А потому,

вслѣдствіе всего этого, главнѣйшею цѣлыо нашего изложенія здѣсь

мы и поставляемъ желаніе, обратить вниманіе на разработку этого

предмета всѣхъ, кому дороги интересы агрономической науки во-

обще и нашего отечества въ частности, ибо правильная поста-

новка рѣшенія вопроса о потеряхъ приуборкѣ вовсякомъ случаѣ

такова, что иначе всѣ другія работы, нредшествующія уборкѣ,

теряютъ всякое значеніе. Зачѣмъ трудиться, да и возможно ли это,

когда знаешь напр., что 2/3 труда пропадаютъ даромъ? А между

тѣмъ земледѣльцы трудятся, и едва ли въ самомъ дѣлѣ не при

такихъ условіяхъ, особенно у насъ.

Россія — страна земледѣльческая по преимуществу. Въ отличіе
отъ другихъ странъ она характеризуется въ этомъ отношеніи тѣмъ,

что главнѣйшими представителями земледѣльческаго промысла

здѣсь являются крестьяне, классъ низшій. Такой взглядъ справед-

ливъ не только по отношенію къ такимъ мѣстностямъ, которыя

обладаютъ наилучшею почвою, но даже и къ такимъ, какъ губер-

нія Московская, которую до сихъ поръ привыкли считать ману-

фактурного въ особенности. Статистическія данныя, выяснившіяся,
благодаря бывшей въ прошломъ 1882 году всероссійской выставкѣ

въ Москвѣ, ясно показали, что земледѣльческій промыселъ въэтой

губерніи господствуете надъ всѣми другими. Такъ изъ составлен-

ной г. Орловымъ діаграммы сравнительнаго размѣра заработковъ,

получаемыхъ крестьянскимъ населеніемъ Московской губерніи,
выходитъ, что земледѣліе даетъ крестьянскому населенію Москов-

ской губерніи. ......... 18.000,000 руб.

мѣстные промыслы ........ 10.000,000 >

отхожіе > ........ 8.000,000 »

фабрики............ 5.000,000 » *)

*) См. «Труды> И. В. Э. Общества, 1882 г. октябрь.
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Такимъ образомъ существованіе русскаго крестьянина безъ

земли дѣйствительно немыслимо; она единственной его кормили-

цей была и будетъ. Вслѣдствіе этого изученіе сельскаго хозяйства

и при этомъ въ полномъ смыслѣ народнаго, т.-е. крестьянскаго

въ особенности, составляетъ для насъ предмета первостепенной

важности. Значеніе этого обстоятельства усилится еще болѣе, если

мы вспомнимъ, что веденіе у насъ очень многихъ крупныхъ хо-

зяйствъ изобличаетъ въ себѣ за рѣдкими исключеніями все тѣ же

примитивные и нисколько неизмѣняемые пріемы земледѣлія, какіе
и у мелкихъ хозяевъ-крестьянъ, такъ что, говоря въ дальнѣйшемъ

изложеніи о хозяйствѣ преимущественно крестьянскомъ, мы со-

всѣмъ не будемъ далеки въ своихъ выводахъ и отъ хозяйствъ
крупныхъ.

Послѣ этихъ вступительныхъ замѣчаній обратимся къ нашему

вопросу объ уборкѣ.

Значѳніе вопроса объ уборкѣ. Быстрое и послѣдователь-

ное изъ года въ годъ паденіе земледѣлія крестьянскаго населенія
теперь не подлежитъ уже ни малѣйшему сомнѣнію и извѣстно

каждому. Доказательствомъ этому служатъ, во-первыхъ ежегодныя

полчища переселенцевъ въ страны, совершенно имъ неизвѣст-

ныя— ѣдутъ, куда глаза глядятъ, побираясь Христовымъ именемъ;

а во-вторыхъ, не худшей иллюстраціей такого положенія дѣла слу-

жатъ и систематическіе недороды, а отсюда и постоянныя голо-

довки тамъ, гдѣ прежде амбары ломились отъ жита. Гдѣ же при-

чины столь безотрадныхъ общественныхъ недуговъ нашей страны?
Статистика, въ лицѣ извѣстнаго своего представителя г. Ян-
сона, давно уже видитъ ихъ, главнымъ образомъ, въ малоземельѣ

крестьянъ, ихъ ограниченномъ надѣлѣ; затѣмъ въ нашей хищни-

ческой системѣ земледѣлія истощать землю и ничего не возвра-

щать въ нее обратно, другими словами въ отсутствіи всякаго удоб-
ренія. Но помимо этихъ соображеній, прямо экономическихъ, при-

ходится указывать на причины и независящая непосредственно отъ

соціальныхъ условій, а именно: на традиціонный взглядъ сель-

скихъ хозяевъ на вещи вообще, на нежеланіе ихъ измѣнить что-

либо въ старинныхъ пріемахъ земледѣлія, хотя бы въ этихъ по-

слѣднихъ съ очевидностью проявлялась вся непримѣнимость ихъ

въ наше время. Вслѣдствіе этого вопросъ объ уборвѣ, подобно
многимъ другимъ вопросамъ, нельзя сказать, чтобы былъ доста-

точно разработанъ въ нашей сельскохозяйственной литературѣ и

обратилъ на себя должное вниманіе хозяевъ-практиковъ; а между

тѣмъ онъ заслуживаетъ самаго глубокаго изученія, ибо представ-
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ляетъ важность въ хозяйствѣ по множеству причинъ.Укажемъ на

главнѣйшія изъ нихъ.

Важность уборки, особенно въ послѣднее время, определяется:

во-первыхъ убывающимъ количествомъ рабочихъ рукъ. На югѣ

Россіи изъ-за этого обстоятельства доводится убирать десятину

иногда за 10— 15 руб. сер. и даже за 25 руб. Поэтому сельскій
хозяинъ прежде всего долженъ быть готовъ къ уборкѣ, т.-е. онъ

долженъ обезпечить себя рабочими силами. Въ центральнойРос-
ши и черноземнойполосѣ хозяинъ обыкновенно за годъ нанимаетъ

себѣ рабочихъ, пользуясь тѣснотою населенія того мѣста и необ-

ходимостью рабочихъ идти къ хозяину за сравнительно малую

плату по причинѣ болыпагоспроса наработу, потому что въ этой

нолосѣ Россіиукрестьянъ, какъ извѣстно, малый надѣлъ или, какъ
они говорятъ, нищенскій. Нѣкоторые хозяева, для того, чтобы де-

шевле нанять рабочихъ, пользуются тѣмъ, что предлагаютъработу
во время собиранія податей, когда крестьяне по нуждѣ соглаша-

ются навсякія условія. Въ Новороссіи, въ землѣ ДонскагоВойска—
наоборотъ: тамъ иногда накопляется огромное количество рабо-
чихъ изъ среднейРоссіи и поэтому плата за обработку десятины
часто падаетъдо minimum'a,особенно еслиещеурожайприэтомъ
не силенъ; иногда же, когда урожай сильный, а рабочихъ мало,
цѣна за десятину жатвы возвышается до весьма болыпихъ размѣ-

ровъ. Въ сѣверной Россіи не наблюдается ни того, ни другаго;

тамъ, какъ извѣстно, помѣстноевладѣніе почти палосовершенно;

рабочими являются —женщины,да и самое время созрѣванія хлѣ-

бовъ иногда и дажечасто несовпадаетъу помѣщиковъ съкрестья-

нами вслѣдствіе разныхъ причинъ.Однако, нынѣ нерѣдко и тамъ

можно встрѣтить уже замѣну рабочихъ рукъ машинами, несмотря

на то, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ими пользуются не какъ тако-

выми, а такъ сказать, пугаломъ для самихъже рабочихъ, которые

видя эти приспособленія, значительно понижаютъцѣны на зара-

ботки. Къ готовности хозяина не только принадлежитеупомяну-

тый запасъ рабочими, но сюда же относится готовность машинъ,

ригъ, модотилокъ, путейсообщенія, какъ то: мостовъ, дорогъ и пр.

Нѣкоторые хозяева заранѣе приготовляютъ особыя кушанья для

рабочихъ, заготовляютъ въ болыпемъколичествѣ квасъ, даже пиво

и брагу и т. п.

Во-вторыхъ пора уборки, это, по выраженію самихъ земледѣль-

цевъ, такое время, когда день кормитъ годъ. И дѣйствительно, какъ

важно не пропустить надлежащаго времени уборки или жатвы,

извѣстно всякому. Извѣстно также и то, въ какомъ лихорадочномъ
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настроеніи находится все это время заботливый хозяинъ; и неуди-

вительно, иначе онъ положительно рискуетъ потерять трудъ цѣ-

лаго года.

Въ-третьихъ, всѣ работы по уборкѣ, а главное самая жатва,

совпадаютъ съ труднѣйшимъ временемъ года —лѣтними жарами.

По нашему мнѣнію, это обстоятельство заслуживаете быть постав-
леннымъ въ число далеко не послѣднихъ причинъ, доказывающихъ

важность нашего вопроса. Въсамомъ дѣлѣ: кто, хотя разъ въ жиз-

ни, былъ свидѣтелемъ этой по истинѣ ужасной работы, а еще

лучше самъ испыталъ ее, тотъ ни на минуту не усомнится въ ска-

занномъ, вспомнивъ эту невыносимую жару при необыкновенной

тишинѣ воздуха, эти почти прямо вертикальные лучи солнца, па-

лящаго милліоны согнутыхъ спинъ съ ранняго утра до поздней

ночи. При этомъ стоитъ вспомнить ту непостижимую жажду, для

утоленія которой въ большинствѣ случаевънѣтъ никакихъ средствъ,

кромѣ теплой, а къ вечеру почти уже тухлой воды; стоитъ также

вспомнить и эти напухшія лица и руки, постоянно опущенныя

внизъ, на которыхъ отъ солнца, особенно на шеѣ вмѣсто кожи,

мы видимъ одни лоскутья ея и часто обагренныя кровью, проса-

чивающеюся сквозь растрескивающуюся кожу. Вотъ какъ описы-

ваете всю тяжесть этой работы одинъ изъ извѣстныхъ нашихъ

дѣятелей С. Масловъ въ своей статьѣ «Жаръ и жатва хлѣба» *).
«При тихой погодѣ, подъ палящими лучами солнца, при 37—40
градусахъ жару, съ 28 іюля началась жатва самая тягостнѣй-

шая изъ земледѣльческихъ работъ, на которую обречены жен-

щины. Народъ называете это время страдою —и какъ истинно это

выраженіе народнаго чувства. Конечно, его высказала женщина

съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ, или съ трепещущимъ подъ

ея сердцемъ, когда она, усталая, возвращалась домой послѣ днев-

ной работы. Я ходилъ на жниво, я видѣлъ эту работу, я видѣлъ

люльки, къ которымъ, оставляя серпъ, приходили матери кормить

дѣтей молокомъ изсыхающей груди, я видѣлъ беременныхъ, не-

разгибающихся по нѣскольку часовъ съ серпомъ, развѣ для связки

снопа на землю положеннаго. Такъ, это страда, это страданіе —

безъ состраданія, потому что оно вошло въ привычку». Приведя

далѣе случай рожденія въ полѣ мертваго младенца, отъ непосиль-

ной работы матери, авторъ съ паѳосомъ заключаете: «Боже Be-
ликій! Ты положилъ клятву, чтобы человѣкъ въ потѣ лица своего

ѣлъ хлѣбъ свой, но чтобъ этотъ хлѣбъ обливался кровью мате-

*) «Журналъ Минист. Госуд. Имущ.», т. XXI, II. 8.
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рей, рождающихъ въ мукахъ съ выпавшимъ изъ рукъ серпомъ и

съ смертью новорожденна™ —нѣтъ, Господи, это не Твоя воля

любви и ыилосердія; это жестокость человѣческаго сердца, къ ко-

торой люди привыкли—и преждевременныхъ родовъ, вытѣсняго-

щихъ мертваго младенца тяжкою работою на палящемъ солнцѣ,

уже не называютъ человѣкоубійствомъ». Въ свое время статья эта

надѣлала много шуму; во многихъ журналахъ и газетахъ появи-

лось не мало статей, авторы которыхъ отнеслись съ болыпимъ со-

чувствіемъ ко всему, что писалъ и предлагалъ г. Масловъ по по-

воду жатвы; но были и такіе, которые смотрѣли на эту статью не

иначе, какъ на поводъ со стороны г. Маслова къ проведенію будто

бы нѣкоторыхъ излгобленныхъ имъ тенденцій. Такъ въ этомъ

сыыслѣ писалъ въ <Отеч. Запиекахъ» *) г. Лавровъ, тоже очень

извѣстный дѣятель по части сельскаго хозяйства. Но какъ бы то

ни было, правъли въ своихъ взглядахъ г. Масловъ, или же г. Лав-
ровъ —факты останутся фактами и въ невыносимой тяжести ра-

ботъ по уборвѣ, конечно никто сомнѣваться не будетъ.
Въ-четвертыхъ, значеніе уборки опредѣляется еще и тѣмъ, что

весьма часто она совпадаетъ съ массою другихъ полевыхъработъ.
Такъ, нерѣдко она начинается вслѣдъ за окончаніемъ сѣнокоса,

который не всегда бываетъ конченъ ко времени начала созрѣва-

нія хлѣбовъ, а потому доводится всѣми силами стараться убрать
сѣно до жатвы, не терпящей ни малѣйшихъ остановокъ. Далѣе

бываютъ случаи, что овесъ или ячмень посиѣваютъ вмѣстѣ съ

рожью, нанримѣръ, когда они были посѣяны рано съ весны, или

когда въ іюнѣ стоитъ жаркая погода; въ такомъ случаѣ занятія,
очевидно, слишкомъ усложняются и требуютъ особаго вниманія
и проворства со стороны хозяина.

Къ числу необходимыхъ работъ, могущихъ совпасть съ жатвой,

надо отнести также работы и на паровомъ полѣ; такъ напр., если

на немъ посѣяны были весною какія-либо быстро растущія расте-

нія, предназначавшіяся на сѣно, или на подножный кормъ, то

въ началѣ іюля, такъ или иначе, онѣ должны быть удалены съполя;

въ противномъ случаѣ земля не будетъ надлежащимъ образомъ
приготовлена для посѣва. Вообще, какъ бы то ни было, но паръ

долженъ быть хорошо приготовленъ недѣли за двѣ до посѣва, или

по крайней мѣрѣ вспаханъ дней за шесть, что конечно часто со-

впадетъ прямо съ жатвой.

Въ-пятыхъ, значеніе уборки у насъ въ Россіи гораздо важнѣе,

*) Отеч. Записки>, т. L, ГѴ, 27.
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чѣмъ гдѣ-либо и потому, что лѣто наше, особенно сѣверное, всегда

бываетъ коротко и непостоянно, такъ что, чѣмъ оно благопріят-

нѣе, тѣмъ болѣе требуется отъ земледѣльца и деятельности, и по-

спешности, ибо въ этомъ случаѣ, кромѣ обилія самой жатвы, всѣ

хлѣба созрѣваютъ ранѣе и скорѣе одинъ за другимъ; притомъ

самая крупнота зерна располагаете ихъ къ скорѣйшей возможно-

сти высыпаться при малѣйшемъ замедленіи въ уборкѣ.

Наконецъ въ-шестыхъ, въ последнее время важность вопроса

объ уборкѣ определяется еще и тѣмъ, что наконецъ-то съ наступ-

леніемъ жатвы крестьянину представляется возможность имѣть

свой собственный хлѣбъ, а не покупать его на сторонѣ, какъ это

теперь обыкновенно у него бываетъ. Такъ въ 1882 году намъ

лично пришлось убѣдиться, что въ Симбирской губерніи, корсун-

скомъ уѣздѣ крестьянамъ очень многихъ селеній хватаетъ своего

хлѣба только до Рождества Христова, т.-е. до 25-го декабря, а

инымъ и совсѣмъ только до фялипповскаго заговѣнья, т.-е. даже

до 1 5-го ноября.
Вообще уборка хлѣба —это, такъ сказать, окончательная раз-

делка природы съ земледѣльцемъ, которая (природа) теперь съ по-

рой жатвы, какъ-бы говорить ему: вотъ все, что я могу тебѣ дать

за твои труды въ продолженіе года: за изученіе почвы, въ какой
степени она должна была быть удобрена, за ея обработку, за об-

сѣмененіе и т. д. и т. д., съумѣй взять полностью.

Вотъ здѣсь-то и оказывается несостоятельность обычныхъ пріе-
мовъ уборки и особенно знаній о ней у нашихъ сельскихъ хозя-

евъ, потому что при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ они

берутъ съ урожая не болѣе, какъ половину, а другая часть, по ве-

личине такая же, пропадаетъ даромъ, и это при томъ невыноси-

момъ, не человеческомъ труде, который мы только лишь описали.

Объ обычныхъ пріемахъ уборки въ нашѳмъ сель-

скомъ хозяйстве и о потерѣ зерна отъ уборки вообще.
Во всякомъ хозяйстве, а особенно въ крупномъ, самымъ первымъ

и главнейшимъ моментомъ уборки безспорно является время:

не пропустить надлежащей поры жатвы чрезвычайно важно. Унасъ
же, къ сожаленію, эта пора определяется только полнымъ созре-
ваніемъ цвлаго поля; тогда принимаются за жатву, когда и колосъ,

и солома высохнуть какъзвонъ и при этомъ уже, конечно, не обра -

щаютъ никакого вниманія ни на возвышенность участка, ни на

его равнинность и даже полнейшую низменность —жнется все

подрядъ. Такъ или иначе снятый хлѣбъ связывается въ снопы, ко-

торые съ самаго момента появленія на светъ претерпеваютъ цѣ-
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лыя мытарства: они целый день предоставлены, каждый по оди-

ночке, солнечному зною, отъ чего во время стаскиванія въ бабки,
копны и т. п. до нихъ положительно нельзя дотронуться—зерно

изъ нихъ высыпается въ виде дождя; упомянутое же стаскиваніе
сноповъ въ большинстве случаевъ до того бываетъбезцеремонно,
что ихъ волочатъ по жнивью колосьями внизъ. Затѣмъ чрезъ не-

делю или две, впродолженіи которыхъ зерно частію проросло, а

частію, и притомъ самое лучшее, осыпалось, имъ предстоитъза-

видная перспективапобывать въ несколькихърукахъ, попасть на
возъ и трястись на немъ иногда 5 — 10 верстъ, какъ на моло-

тилке. После этого, прибывши на гумно, снопы опять складыва-

ются на скирду, откуда новое накладываніе на возъ и поѣздка

въ ригу или овинъ; при этомъ следуетъ заметить, что каждый

разъ, какъ только возъ накладывается или складывается, снопъне

просто переходитъизъ рукъ въ руки отъ одного рабочаго къ дру-

гому, а одинъ изъ нихъстановится въ телегу и обминаетъ своими
ногами несчастныеколосья, другой же подаетъ ему снопы, про-

делывая то же самое, если хлебъ свозится напр. съ копны или со

скирды. Затемъ хлебъ молотятъ на особо устроенномъ току це-
пами или другимъ способомъ и въ ваключеніе всего подвергаютъ

самой возмутительной операціи — веянью лопатой на открытомъ
воздухе *).
Опредѣленіе величины потери зерна. Выше мы изло-

жили пріемы уборки, царствующіе у насъ споконъ-векубезъ вся-

кихъ измененій. Всякій знаетъ, что они уносятъ массу зерна со-

вершенно непроизводительно,и что масса этадолжна быть очень

велика. Но какъ же именно велика? По разсказамъ крестьянъ и

еще более крупныхъхозяевъ-помѣщиковъ оказывается, что по ихъ

многолетнимънаблюденіямъ потеря отъ уборки составляетебудто
добрую половину, а иногда и болѣе процентовъ всего урожая.

Характерно то, что если мы обратимся по этому вопросу къ на-

шей русской сельскохозяйственной литературѣ, то оказывается,

что указанія по этому предмету существуютъ, правда не всегда

ясныя, но по своимъ результатамъ иногда вполпѣ согласныя

съ только что высказанными. Такъ, въ 1844 году членъ коррес-

пондентаученаго комитета министерствагосударственныхъиму-

ществъ г. Хлоповъ писалъ**): «со мною многіе согласятся, что

*) Изл. по Фр. Майеру. Полное собр. соч. I860, 1851 и 1854 г. Москва.
; *) іЖурналъ Мип. Госуд. Имущ.» 1844 г.

: *) Тоже 1848 г. т. 26. Смѣсь.
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нерѣдко находимъ на поляхъ перестоялый хлебъ съ частію пустаго

колоса, а иногда съ половиною зеренъ; значить половину урожая

хозяинъ потерялъ, а сія половина и въ частности значительна;

если-же взять ее въ объеме всего государства, то составитъ огром-

ныя потери, которыхъ къ несчастію мы-же сами причиной». По-
мимо потери отъ поздней уборки, авторъ указываете еще, какъ

важную причину этого, на дурную перевозку хлеба въ снопахъ.

По его наблюденію, всякій разъ после перевозки одного воза на

подостланныхъ въ телегахъ ряднахъ (полотнахъ) оказывалось

въ общей сложности самаго чистаго, круппаго и самаго полно-

веснаго зерна до ljb гарнца съ каждой копны въ 52 снопа.

Въ1848 году другой членъ-корреспондентъ того-же комитета,

въ подтвержденіе только лишь приведеннаго мнѣнія г. Хлопова,

г. Война-Куринскій говорить следующее: *) «не подлежите ни

малѣйшему сомненію, что непомерная растрата хлебныхъ зеренъ

почти на половину противъ надеждъ хозяина можетъ быть отвра-

щена благовременного жатвою и подстилкою веретьевъ на возы»

и въ заключеніе прибавляете: «все хозяева сознаются въ рас-

трате, почти на половину собираемыхъ зеренъ отъ несвоевре-

меннаго сбора хлебовъ, иерезрѣлости, неосторожной жатвы, уборки
съ иолей и т. п.». Далее, къ числу погтытокъ опредѣлить потерю

теоретическимъ разсчетомъ приведемъ вычисленія г. Сердюкова
изъ его статьи «Осторожность при уборкѣ хлебовъ» *). Авторъ
старается определить % потери следующим!» образомъ: золотникъ

бывшей у него ржи заключалъ въ себе 225 зеренъ, поэтому на

четверикъ приходится круглымъ числомъ 950,000 зеренъ, а от-

сюда на одну четверть 1 1.404,000. Если допустить, говорите

онъ, что на хозяйственную десятину высевается 9 четвериковъ,

тогда на каждый квадратный вершокъ придется по 2 1/ зерна;

принимая отъ каждаго зерна одинъ колосъ и въ каждомъ колосе

25 зеренъ, мы получимъ урожай самъ— 25, чего въ действитель-
ности не бываетъ.

Причины такой недостачи въ урожае авторъ видите главнымъ

образомъ въ следующихъ двухъ обстоятельствамъ: 1) въ небреж-

ности при уборке хлеба, отъ чего, по его мнбнію, теряется почти

60Х уродившихся зеренъ и во-2) въ ветрахъ, обивающихъ рожь

въ іюле во время цвѣтенія, отъ чего урожай понижается до самъ-

четыре.

*) «Земледѣльческая Газета», 1851 г. № 16.

«Журпалъ Мин. Госуд. Имущ» 1851 г. т. ХХХѴІИ; февраль.
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Но такой разсчетъ г. Сердюкова не можетъ быть признанъ

справедливымъ, потому что здесь допущены въ самомъ основаніи
вычисленія ложныя ноложенія, а именно: онъ полагаетъ, что вы-

свянныя имъ 9 четвериковъ сбмянь, все взойдутъ и на этомъ

строить все дальнейшая вычисленія. Ясно, что этого никогда не

было и быть не можетъ, потому что всхожесть сЪмянъ находится

въ завимости отъ множества причинънапр. отъ площади, кото-

рой требуете каждое возделываемое растеніе для развитія своей

особи; затѣмъ отъ ихъ качества, потому что, чемъ лучше сЬмена,
чемъ менее между ними постороннихъпримесей, темъ большее
число изъ нихъ взойдетъ; далее всхожесть сЪмянъ будетъконечно
зависеть оть почвы, климата, культурныхъ пріемовъ и т. п. усло-

вій. Ясно следовательно, что ожидать всхожести и даже полнаго

развитія каждаго зерна въ растеніи нетъ никакой возможности и

стало быть все разсчеты, сделанные въ этомъ смысле, теряютъ
свое значеніе. Что-же касается до обиванія ржи ветрами, доводя-
щими ее будто бы до самъ-четыре, то такое объясненіе по мень-

шей мере странно.
Говоря объ уборке пшеницы, авторъ «Русской сельскохозяй-

ственной библіотекю приводить следующій разсчетъ, показы-

вающей, какъ мы много теряемъ зерна *). Положимъ, что на каж-
домъ квадратномъ вершке помѣщается по одному колосу и

нельзя не согласиться, что это далеко не самое густое разме-
щеніе пшеницына хорошемъ полѣ. Если предположить, что въ

каждомъ колосе только по 40 зеренъ, то накаждомъ квадратномъ

вершке можетъ уродиться 40 зеренъ. Въ цѣлой десят. 5.526,600
квадрат, вершковъ; следовательнонадесятинемогло бы родиться

более 221 милліона зеренъ. Если въ каждомъ четверике помѣ-
щается среднимъ числомъ до 350,000 зеренъ пшеницы,то по-

этому разсчетуследовало бы собрать съ десятины631 четверикъ,

или 79 четвертей. Если бы зерно у насъ не пропадало, то при

обыкновенномъхорошемъ урожае въ 1 0 четвертей,десятинабыла
бы покрыта колосьями очень рѣдко: разстояніемъ на два вершка

стебель отъ стебля торчали бы колосья и въ каждомъ не более
какъ по 20 зеренъ,а въ двадцатизерновомъколосе бываететолько
пять колосковъ съ одной стороны оси и столько же съ другой.
Всякій знаете, что при урожае въ 10 четвертей поле имеете не
такой видъ, а втрое, въ четверо, въ пятеро лучшіи. Ясно, что зерно

*) «Русская се^ьско-хозяйственная библіотека», изд. подъ редакціей г. Ра-
зина. 1858 г., т. I.
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пропадаете и пропадаетъ въ такихъ огромныхъ количествахъ,

что едвали мы вымолачиваемъ и ссыпаемъ въ закромы и третью

часть каждаго урожая. Тотъ, кто придумаете средство сохранить

пропадающія две трети урожая и две трети работы употреблен-
ной на производство потеряннойчасти, тотъ будетъ истиннымъ
благодетелемъ человечества».

Вычисленіе только лишь приведенное нами, какъ и вычисле-

ніе г. Сердюкова, имеютъ то общее между собою, что исходятъ

изъ предположенія долженствовавшихъ быть стеблейна поле и

колосьевъ на этихъ последнихь.Надобно сказать, что такія пред-

положенія очень смелы и отношенія, существующая между коли-

чествомъ высеянныхъ зеренъ и выросшихъ изъ нихъ стеблей,
ныне еще совершенно неизвестны. Въ этомъ убеждаютънасъ
изследованія г. Дальи *), произведенныя близь Версаля въ Трапе.
Оказалось, что число посеявныхъ тамъ однаждызеренъпшеницы

относилось къ числувыросшихъстеблей,какъ 100 :64. На Ферме
въ Рамбулье на каждомъ кавадратномъ метре (502 квадратныхъ

вершка) высеяно 254 зерна и получено 304 стебля; въ другой

разъ на такомъ же пространствевысеяно 238 зеренъ и найдено
258 стеблей; следовательно въ первомъ случаѣ отношеніе по-

сеянныхъ зеренъ къ выросшимъ стеблямъ было: 100: 120, а во

второмъ 100:110. Наконецъ,прибавимъ мы, количество стеблей
по всей вероятности зависитъ и отъ природныхъ свойствъ
зерна; такъ известна рожь кустовка, которая отличается особен-
ною способностью производить много стеблей. Далее тотъ-же

Дальинашелънаодномъквадр.метре у края поля 298 колосьевх,

а въ середине поля 212. Въ первомъ случае сборъ долженъ бы
былъ быть около 125 четвериковъ, а во второмъ только 9 четве-

риковъ. И такъ, заключаетъДальи, число стеблейбываетъ больше
или меньше числа посеянныхъ зеренъ, смотря по обстоятель-
ствамъ, которыя очень трудно определить въ данное время.

Что же касается до количества зеренъ въ стебле,то здесь дело
еще разнообразнее.Самый большой урожайпшеницывъ умерен-
номъ климате Европы былъ полученъ Артуромъ ІОнгомъ —до 41
четверти съ казеннойдесятины и каждыйколосъдалъ по его раз-

счету 28 зеренъ,тогда какъ въ окрестностяхъПарижа за среднее
принимается 11 зеренъ, тахшшт'же достигалъ и до 180. Такъ
что вопросъ этотъ и подобные ему представляютъ еще ныне об-
ширное поле для наблюденій и изследованій. Указапныя обстоя-
тельства зависятъ конечно и отъ удобренія, и отъ посева, и отъ

*) «Земледѣльческая Газета». 1851 г. № 16.
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действія света, и отъ множества другихъ причинъ. Такъ Теэръ,

говоря о посеве, замечаете «что въ хлебахъ, которые такъ были
густы соломою, что едва не ложились и приносили урожаи не-

сравненно выше, нежели можно было ожидать по плодородію почвы,

было не больше 5 или 6 растеній на квадр. футе и по моимъ на-

блюденіямъ такое размещеніе должно почитать условіемъ самаго

высшаго урожая. Следовательно большая часть растеній пропа-

даете тогда, когда не многія усиливаются и ростутъ отлично. Но
какъ при обыкновенномъ посеве мы не можемъ достигнуть того,

чтобы зерна ложились однообразно, а тѣмъ менее ожидать, чтобъ

каждое изъ нихъ непременно взошло, то и не должно брать въ

примерь сихъ явленій».
Такимъ образомъ приведенныхъ примеровъ въ доказательство

попытокъ къ опредБленію величины потери зерна отъ уборки,

какъ кажется, существуете достаточно. Но къ несчастію все оне
страдаютъ однимъ и темь же недостаткомъ : во-первыхъ, сомни-

тельною точностью самыхъ наблюденій, а во-вторыхъ, отсутствіемъ

ясныхъ определеній вообще и собственно уборки въ частности.

Такъ мы видели, что по г. Хлопову растрата зерна составляетъ

половину всего урожая только отъ высариванія перезрелыхъ ко-

лосьевъ; растрата же до *| 5 гарнца съ воза при перевозке счи-

тается отдельно. Напротивъ г. Война-Еуринскій, говоря именно

въ подтвержденіе Хлопова и принимая ту же половину потери

отъ уборки, понимаетъ подъ этой послѣдней и несвоевременный

сборъ зеренъ (т.-е. ту же перезрелость Хлопова), и неосторожность

при перевозке. Ясно, что люди говорятъ объ одномъ и томъ же

предмете, но понимаютъ его различно. Вследствіе всего этого

и нельзя было бы придавать какого либо особаго значенія всемъ

этимъ наблюденіямъ, если бы не существовало следующаго до-

вольно характернаго факта: огромное большинство сельскихъ хо-

зяевъ все же чрезвычайно упорно настаиваете именнно на поло-

вине потери урожая при уборке, что согласно также и съ при-

веденными нами выше примерами. Это можно представить очень

наглядно, если выводы изъ этихъ последнихъ резюмировать въ

следующей табличке:
Теряется зерна отъ уборки вообще

По наблгоденіго или по вычисденію: Приблизительно %.
крестьянъ-землевладѣльцевъ ..... ЬЪ% и болѣе

г. Хлопова ............ 50 > >

г. Война-Куринскаго ........ 50 > >

г. Сердюкова ........... 60 > >

г. автора «Сел.-хоз. библ.» ...... 66 > >

Томъ III.— Внп. I. 5
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Относительнопоследнихъдвухъ вычисленій, какъ основанныхъ

исключительно на теоретическихъразсчетахъ, было уже раньше

сказано, что оне гораздо далее отъ истины,чемъ первыя.

Что же касается своеобразнаго толкованія сельскихъ хозяевъ

понятія объ уборке, то намъ кажется, что въ данномъ случае, по
крайнеймере въ нашихъ примерахъ, подъ уборкой правильнее
всего будетъ понимать именно все операціи, начиная съ жатвы

и кончая молотьбой, потому что, въ противномъслучае, чтб оста-
лось бы изъ урожая у того же г. Хлопова, теряющаго целую по-

ловину на корню еще, если все другіе пріемы уборки после
жатвы—допустимъ— требующіе никакъ не менее 30^? Ведь это
значило-бы, что онъ теряетъ ежегодно 80Х> потому что нельзя

же допустить, чтобъ у него не терялось на корню. Ясно, что за-

явленіе г. Хлопова требуетъ поправки: или половина потерина
всю уборку вмѣсте съ осыпаніемъ при перезрелости,или одно

последнее,но не на половину.
И такъ изъ всбхъ приведенныхънами попытокъ определить

приблизительную величину потери отъ уборки, мы можемъ вы-

вести следующее заключеніе: по мненію сельскихъ хозяевъ-прак-

тиковъ потеря зерна при уборке вообще составляетевъ большин-
стве случаевъ среднимъ числомъ половину урожая: главнейшей

же причинойтакой траты зерна они считаютъ уронъ зерна отъ

перезрелостина корню.
Безспорно,своевременнаяжатвавъ этомъ смыслеимеетевесьма

важное значеніе, ибо есть основаніе думать, что при большомъ
количествежатвы, напр. въкрупныхъхозяйствахъдаже,такъ ска-
зать, при средне-благопріятныхъ обстоятельствахъ, на корню те-

ряется по всей вероятности до 20Х-
Поэтому вопросъ о наивыгоднейшейпоре жатвы, въ смысле

меры противъ непроизводительной потери зерна, заслуживает*

съ нашейстороныособаговниманія. Но и помимо этого отъ вре-

мени снятія хлебовъ съ корня зависятъ также и другія обстоя-

тельства, важныя въ сельскомъ хозяйстве. Такъ напр. всемъ из-

вестно, что хлебъ снятыйво-время значительно лучше по своимъ

достоинствамъ сравнительносътемъ, который убранъ или слиш-
комъ рано, или сдишкомъ поздно. Зерно надлежащейуборки бы-
ваетъ и чище, и питательнее, и тяжеловѣснее и т. п. Суще-
ствуетъ даже разницавъ качестве муки, полученнойизъ зеренъ
раннейуборки и поздней, что по всей вѣроятности объясняется
темъ, что подъ конецъ созреванія часть крахмала напр. у пше-

ницы переходить въ древесину,подобнотому какъ въ начале со-
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зреванія сахаръ переходите въ крахмаль. По изследованію проф.
Джонстона оказалось, что

въ невполне зрелыхъ зернахъ клейковины было. . 9,9^

въ совершенно зрелыхъ ......... 9,6

Въ виду всего сказаннаго, мы и изложимъ вопросъ о надлежащемъ

времени уборки насколько возможно подробно, къ чему теперь,

прямо и переходимъ.

ІІетр-ь Каранзннъ.

(Продолженіе въ слѣд. книоккѣ.)

*



III.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМШ И СТАТИСТИКА.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНІЕ ОСУШЕНЫ БОЛОТЪ.

(Цродолженіе).

П.

Пространство Полѣсья не ограничивается одной только Минской

губерніею, оно захватываете также нѣкоторыя сосѣднія, какъ Во-
лынскую, Могилевскую, Гродненскую, но главныя работы поосу-

шенію болотъ сосредоточены въ Минской губерніи, гдѣ главнымъ

образомъ находится центръ Полѣсья, и только въ послѣдніе годы

работы перешли за предѣлы Минской губерніи; поэтому описывая

Полѣсье мы будемъ имѣть въ виду исключительно Минскую гу-

бернію. Минская губернія по исчисление полковника Стрѣльбиц-

каго заключаете въ себѣ 8.362,187 десатипъ, половина всего

этого пространства считается подъ лѣсами и кустарниками, 1 3%
покрыто болотами, такъ что только 37°/ 0 или около 310 тысячъ

десятинъ находится подъ долями и сѣнокосами. Поверхность гу-

берніи представляетъ равнину, пересѣкаемую только въ сѣверо-

западной части небольшими холмами, составляющими вѣтвь Авра-
тынской возвышенности; эти холмы возвышаются надъ уровнемъ

моря на 161 -сажень. Они служатъ водораздѣльной линіейбасей-

на рѣкъ Чернаго и Балтійскаго морей. И такъ какъ этотъ водо-

раздѣлъ проходите въ сѣверо-западной части, то Минской губер-
ніи преимуществеішо принадлежать рѣки Чернаго моря, которыя

л протекаютъ по низменной равнинѣ представляющей незпачи-
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ную покатость къ югу. Вся эта часть лежитъ въ басейнѣ рѣки

Днѣпра и орошается двумя его притоками: Припетью и Берези-
ной. Рѣка Припять протекаете по Минской губерніи на протяженіи

551 версты, теченіе ея чрезвычайно извилисто, въ нее впадаете

123 прямыхъ и второстепенныхъ притоковъ, протекающихъ на

низменной болотистой равнинѣ пинскаго, рѣчицкаго, мозырскаго

и отчасти бобруйскаго и слуцкаго уѣздовъ. Замѣчательнѣйшіе

изъ ея судоходныхъ и сплавныхъ притоковъ лѣвые: Лина соеди-

няющаяся посредствомъ Днѣпровско-бугскаго канала съ прито-

ками рѣки западный Бугь: Яцольда соединяющаяся огинскимъ

каналомъ съ притоками рѣки Нѣмана; затѣмъ Лань, Случъ, Цна
и Лтичъ; Правые притоки: Стоходь, Стырь, Горинь, Ствиш,
Убарть и Словечна —эти притоки протекаютъ по болотистымъ

малонаселеннымъ мѣстамъ и служатъ исключительно только для

сплава лѣса. Рѣка Березина принадлежите Минской губерніи на

протяженіи 590 версте и басейнъ ея заключаетъ 146 прямыхъ и

второстепенныхъ притоковъ. По сплаву замѣчательны правые

притоки Поня и Тайна со впадающими въ нее Цною, Плиса, Ра-
еа, Уша, Свислочъ и Врожа, изъ этихъ притоковъ наиболыпій р.

Свислочь, хотя во всемъ своемъ теченіи могъ бы служить для

сплава, но благодаря массѣ устроенныхъ мельничныхъ плотинь,

мостовъ, а также значительной извилистости, только нижнее те-

чете его годно для сплава. Изъ лѣвыхъ притоковъ Березины за-

мечательны Серіучъ и Бобръ съ впадающими въ него сплавными

притоками.

Вотъ эта часть Минской губерніи по бассейну рѣки Припяти

и частью рѣки Березины, представляющую низменную равнину,

и составляетъ Лолѣсье; въ него входите рѣчицкій, мозырскій,
пинскій, южная часть бобруйскаго и слуцкаго уѣздовъ. Простран-
ство Полѣсья заключаетъ въ себѣ почти 5 милліоновъ десятинъ,

изъ нихъ 2.494,000 десятинъ подъ лѣсомъ и кустарникомъ,

986,000 десятинъ подъ болотами; 18Х подъ полями; §Х иодъ

лугами и 2°І 0 песку.

Характеръ рѣкъ Полѣсья определяется той мѣстностью, по ко-

торой онѣ протекаютъ. Склонъ этой мѣстности крайне незначи-

теленъ, почему при медленномъ теченіи, русла ихъ чрезвычайно
извилисты, образуя притомъ въ своемъ теченіи массу болѣе или

іиенѣе значительныхъ болотъ. Образованіе болотъ происходите

чрезвычайно легко; упавшее дерево, сдѣланная жителями пере-

мычка для перехода черезъ рѣчку, устроенныя плотины —все это

способствуетъ къ быстрому заболачиванію окружной мѣстности.
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При той же массѣ рѣчекъ, которыя составляютъ орошеніе По-
лесья, количество такихъ искусственныхъпреградъ является до-

вольно значительным^ а вмѣстѣ съ тѣмъ въ такой же мѣрѣ и ко-

личество болотъ. Нѣкоторыя рѣчки вслѣдствіе сдѣланныхъ пере-

мычекъ потеряли свои русла и образовали цѣдый рядъ озеръ безъ
всякой между собою связи. Площадь болотъ опредѣляютъ въ 1 Ъ%
всей площадигуберніи, но въ действительностиколичество бо-
лотъ значительнее,при чемъ и эти 13Х приходятсяпочтиисклю-

чительно на Полесье. Къ этой площади болотъ нужно присоеди-
нить еще большую часть площади леса и кустарниковъПолесья,
несомненноростущихъ на болотахъ, но по принятому дѣленію,

не вошедшихъ въ рубрику исчисденія количестваболотъ. Такимъ
образомъ \ всего Полесья находится подъ болотами, т.-е. более
3 милліоновъ десятинъ,при чемъ милдіонъ десятинъсобственно
подъ болотами и водами вообще, а 2 милліона лесаи кустарника
ростущаго по болоту.

По характеру, болотаПолесья представляютъпространстване-
проходимый и непроезжія, покрытыя никуда негодною раститель-

ностію, вследствіе чего есть поселки куда возможно пробраться
только зимою по замерзпшмъ болотамъ, въ остальное же время

ониположительнонедоступны;таковъ характеръ,напримеръ,южной
части болотъ около озера Князь-Жидъ въ мозырскомъ уезде. Изъ
болотъ особенно замечательно Гричино, занимающеепогранич-
ный уголъ трехъ уездовъ: пинскаго, мозырскаго и слуцкаго; на-

чинаясь къ западу отъ реки Цны въ пинскомъ уезде и оканчи-

ваясь у реки Случи, это болото занимаетеплощадь въ 500 ква-

дратныхъ верстъ, т. е. болѣе 50 тысячъ десятинъ.Это болото со-
вершенно открытое, непроходимое,негодноени къ заселенію, ни
къ какой либо культуре. Только въ чреевычайно сухіе годы воз-

можно по этому болоту въ некоторыхъместахъпройтипегакомъ.
Иногда селенія, находящаяся на разстояніи 4 — 5 верстъ по пря-

мому направленно,благодаря лежащему между ними болоту, не
могутъ иначе сообщаться между собой, какъ дѣлая объѣздъ въ 30
и 40 верстъ. Въ пинскомъ и мозырскомъ увздахъ встречаются
лѣса еще не тронутыя рукою человека, вслѣдствіе недоступности

болотной почвы, окружающей ихъ.
Населеніе минской губерніи по последнимъ сведеніямъ соста-

вляете 1.544,160 душъ обоего пола, изъ коихъ 770,488 муж-

скаго и 773,672 женскаго пола. По густоте населенія на 1 квад-
ратную версту приходится немного более 18 душъ.Но плотность
ласеленія распределяетсянеравномерно въ Полесьи и въ осталь-
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ной части губерніи. Въ северо-западнойчастиплотность населе-
нія более значительна, а именно: на 1 квадратную версту при-

ходится по 35 душъ, тогда какъ въ Полесьи на версту всего при-
ходится до 10 душъ. Такая неравномерность распредвлетя на-
селенія объясняется естественнымиусловіями той и другоймест-
ности.Масса неудобныхъ земель не можетъ привлечь значитель-

ный контингентънаселенія, но эти же самыя болота создалираз-
ницу въ порядке заселенія на Полесьи и въ неболотистойчасти
губерніи. Въ то время, когда въ последней населенію предоста-

вляется полнѣйшій просторъ выбирать для своего поселенія то

или другое место, когда естественныя условія позволяютъ сво-

бодно разселяться на всемъ пространстве,въ Полесьи такойсво-
боды не можетъ быть; количество пунктовъ, на которыхъ возмож-
но образовать поседокъ, строго ограничено, поэтому образованіе
новыхъ поселковъ чрезвычайно затруднено.Вследствіе же такихъ

условій количество населенныхъпунктовънаПолесьи значительно
меньше таковыхъ въ остальной части губерніи, а потому каждый

такой пунктъ является и более заселеннымиТакимъобразомъ на
Полесьи среднимъ числомъ на каждое поселеніе приходится по

25 дворовъ, тогда какъ въ остальныхъуездахъМинскойгуберніи
только по 9 дворовъ.

По сословіямъ населениеМинской губерніи распределяется
следующимъ образомъ: крестьянское населеніе составляете6 6,7°/0
всего населенія, городскія сословія 25,5°|0 , военные3,8°/0 , дворяне
3°|0, духовенство 0,6°|0, иностранцы—0,4°|0 . Сельское же населе-

ніе собственноПолесья составляетъ 424 тысячи душъ.

Поземельная жесобственностьраспределяется:

у крестьянъ и постороннихълицъ по выкупнымъ

илюстраціоннымъ актамъ ....... 2.253,854 дес.

у землевладѣльцевъ.......... 4.454,283 я

принадлежащихъказнѣ ........ 991,012 „

„ городамъ ....... 9,233 „

„ Православному духовенству . 43,313 „

„ Римско-Католическому . . . 1,438 „

подъ железными дорогами........ 3,202 „

шоссейными . . г ......... 892 „

почтовыми и военными......... 24,737 „

Следовательно частное землевладеніе въ Минской губернін
занимаете,поколичествупринадлежащейему земли, первенствую-
щее значеніе.
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Это количество земли, принадлежащееземлевладельцам^ рас-
пределяется между 6,058 лицами разныхъ сословій, владвющихъ
начинаяотъ одной десятины, такъ что среднимъ числомъ накаж-

даго владельца приходитсяпо 735 десят.

Въ действительностиже это владеніе распределялось на:

имеющихъ отъ 1 до 50 десятинъ 2,887 землевлад.

50 „ 100 „ 639
100 „ 1.000 я 1.162

„ 1.000 „ 10.000 „ 488
я 10.000 ; 50.000 я 61
„ 50.000 „ 100.000 я 4
я 100.000 и выше „ 4

Къ этому заметимъ, что въ именіяхъ, имеющихъ болѣе

50 десятинъ, 1,524 владельца сами хозяйничаютъ, а въ осталь-

ныхъ 834 ведутъ хозяйство или управляющіе, или арендаторы.

После землевладельцевъ значительное количество аемли при-

надлежитекрестьянамъ и наконецъ около милліона десятинъ—

казне.
Собственно же въ Полесьи

у владБльцевъ .... 2.555,000 д. что составляете 57°|0
, крестьянъ ..... 1.227,000 „ „ „ 24 „

„ казны....... 642,000 „ я я 13 „

„ церквей и монастырей . 21,000 „ я „ 5 я

„ городовъ ..... 4,000 , я „ 1 ,

Всего на Полесьи . • . 4.649,000 десятинъ.

И здесь точно также какъ и во всей губерніи порядокъ рас-

предБленія земель остается тотъ же. Наибольшое число земель

(50°|0) принадлежитъчастнымъ владельцами Только здесь, сред-
нимъ числомъ, на каждаго владельца приходится значительно

больше земли, нежеливообще въ губерніи, а именно это количе-

ство земли распределяетсямежду 1.058 владельцами, такъ что

на каждаго приходится по 2,400 десятинъ. Следовательно круп-
ное владвніе собственностію Минской губерніи сосредоточено

главнымъ образомъ здѣсь —на Полесьи. Изъ 768 имѣній Полесья
въ 506 именіяхъ занимались хозяйствомъ сами владѣльцы, 97
поручались управляющимъ, а 181 сдавалось въ аренду.Наконецъ



— 73 —

земли крестьянъ распределяются между уездами следующимъ
образомъ:

Уѣзды: тыс. дес. дес.

Въ речицкомъ у крестьянъ 402 на 1 дворъ приходится 33,5
я мозырскомъ . „ ; 292 я „ „ „ 29,3
„ бобруйскомъ. „ я 278 я я я „ 22,3
» пинскомъ . . „ „ 254 „ я я я 21 Л

А такъ какъ во всехъ четырехъ уездахъ 45 тысячъ крестьян-

скихъ дворовъ, то на каждый дворъ среднимъчисломъприходится

по 27,3 десят. Въ речицкомъ же и мозырскомъ уездахъвеличина
крестьянскихъ наделовъ иногда доходитъ до 60—70 десят. на

дворъ. Вообще здесь крестьянское населеніе пользуется полнѣй-

шимъ просторомъ. Независимо отъ значительнаго количества

земли, приходящейся на каждый дворъ, кругомъ у владельцевъ
массы земли, которая не приносить имъ никакого дохода, такъ

какъ нетъ возможностиее эксплоатировать, поэтому, за самоене-
значительное вознагражденіе, владельцы отдаютъ ее въ пользо-

ваніе крестьянамъ; напр. въ мозырскомъ и пинскомъ уездахъ,
гдѣ луга въ изобиліи, помещики отдаютъ крестьянамъ луга за

уборку съ третьей части; крестьянамъ две трети,а помѣщику одна
треть скошеннаго сена. При такомъ обиліи земель, только часть

ихъ поступаетъвъ обработку, и хотя преобладающей системой

севооборота служитъ трехпольная: паръ, озимый и яровой, но въ

крестьянскихъ хозяйствахъ не редкость встретить такъ называе-

мую вольную систему хозяйства: выбирается наиболѣе удобный
участокъ, обрабатываетсяи затемъ производитсяпосевънесколько
летъ къ ряду; когда земля выпашется, то переходитъ на новый
участокъ. Конечно такая система возможна при томъ обиліи зе-

мель, которое встречается здѣсь на Полесьи.
У владельцевъ же хозяйство находится въ лучшемъ положеніи,

во многихъ именіяхъ введены улучшенныесевооборотыи вообще
заметно стремленіе къ введенію раціональнаго хозяйства, по
крайнеймере, по отношенію къ кудьтурѣ хлѣбовъ. Хозяйство у

помещиковъ ведется нри помощи батраковъ; но такъ какъ ред-
кость населенія ставитъ въ затрудненіе иметь достаточноеколи-

чество рабочихъ изъ местныхъ жителей,то некоторые владельцы
выписываютъ работниковъ изъ латышей остзейскихъ губерній и

изъ Верхней Силезіи, переселяя ихъ сюда целыми семьями. Вла-
двлецъ на условленный, довольно продолжительный срокъ, отво-
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дитъ имъ известный участокъ земли, иногда даетъ имъ полное

содержаніе; за это поселенецъ обязанъ производить владельцу
все полевыя работы. У иныхъ же * владельцевъ эти поселенные

латыши, или какъ здесь ихъ называютъ немцы, обязываются за

предоставленный участокъ земли давать владельцу определенное
въ неделю количество рабочихъ. Эти латыши, по отзывамъ са-

михъ владельцевъ, составляютъ для ихъ хозяйствъ чрезвычайно

важное подспорье, такъ какъ на нихъ, главнымъ образомъ, лежитъ

трудъ по обработке полей, при чемъ эти работники отличаются

замечательнымъ трудолюбіемъ, аккуратностію и опытностію. Намъ
лично приходилось слышать въ Полесьи особенныя похвалы, рас-

точаемый самими землевладельцами этимъ поселенцамъ, такъ что

тотъ изъ хозяевъ считаете себя обезпеченнымъ хорошими работ-
никами, которому удалось поселить на своихъ земляхъ достаточ-

ное число такихъ арендаторовъ. Действительно, если принять во

вниманіе разобщенность населенныхъ пунктовъ, значительное раз-

стояніе ихъ одинъ отъ другаго, сравнительную редкость населе-

нія, тогда станете понятнымъ, что самостоятельное более или

менее удовлетворительное хозяйство возможно только при условіи
поселенія такихъ арендаторовъ, темъ болѣе, что на мѣстныхъ ра-

бочихъ высказываются жалобы на ихъ неаккуратность и лѣнь.

Жалобы эти намъ пришлось слышать изъ устъ лица, которое,

испробовавъ мѣстныхъ рабочихъ, должно было нанять за несколько
сотъ верстъ пришлыхъ, заплативъ последнимъ втрое дороже.

Сельское хозяйство основано, главнымъ образомъ, на обработке
полей; какъ и всюду и здесь зерновое хозяйство играетъ главную

роль и только въ нѣкоторыхъ помещичьихъ хозяйствахъ ведется

скотоводство съ разсчетомъ на молочные продукты. Но развитію

скотоводства мешаютъ эпизоотіи и въ особенности чума рогатаго

скота, которая уже много лета, несмотря на энергическія меры,

предпринятая для борьбы съ нею, не оставляетъ этой мѣстности.

По процентному отношенію пахотныхъ земель приходится на

уезды Полесья: слуцкій 37, рѣчицкій 26, бобруйскій 19, пинскій
17 и мозырскій 12. Интересно проследить хотя по темъ дан-

нымъ, которыя у насъ подъ рукой, какъ эти пахотныя земли

распределяются между помѣщиками и крестьянами. Правда, этимъ

сведеніямъ (хотя они оффиціальны) трудно доверять, темъ не

менее приблизительно они должны указывать на истинное по-

ложеніе дела.
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Уездъ бобруйскій:

У владѣльцевъ. У крестьянъ. Земли 1881 г.

1878г. 1881г. 1878г. 1881г. Владѣл. Крестьян.
Четвертей: Десятинъ.

°т я ::г ца ..... Ь 075 7^° «** «.к» { / 5о іо0'• рожь .....j ' ' \ 7,000 .27,000

Овесъ и ячмень .... 5,800 6,500 18,000 20,500 { 2,50 ° 7 ' 50 °
1 ' \ 750 2,750

Яровая пшеница .... 310 100 720 150 100 150
Гречиха ....... 2,000 2,000 8,030 8,800 3,200 14,080
Ост. яров, хлѣба .... 400 500 1,200 1,500 500 1,500
Картофель ...... 8,220 16,000 24,406 19,400 3,000 3,880

Итого подъ посѣвами. 17,300 56,960

74,260

Уездъ мозырскій:

У владѣльцевъ. У крестьянъ. Прибав. земли подъ

1878 г. 1881г. 1878г. 1881г. посѣвомъ 1881 г.

гг„ ___ „„ „» У владѣл. У крест.Четвертеи: ■* п г
г Десятинъ:

Озимая пшеница .... 1 , I 3 461

• рожь ..... / 8 ' 2б6 _ б > 624 24 >887 27 ' 662 ( 5,621 27,201
Овесъ ........\ (3,031 / 8,952 1,515 4,526
Ячмень .......) 4 > 300 ^( 996 14 > 400 \ 5,387 498 2,693
Яровая пшеница .... |500] 385 500 981 385 981
Гречиха* ....... 2,532 1,351 7,200 5,363 2,160 8,380
Остальные яровые хлѣба . 290 317 2,875 1,597 317 1,597
Картофель ...... 10,050 6,036 22,112 24,336 1,206 4,860

Итого подъ посѣвами. 11,705 50,699

62,404

Речицкій уездъ:

У владѣльцевъ. У крестьянъ.
1878 г. 1881г. 1878 г. 1881г.

Четвертей:

Озимая пшеница .... 200 326 1,680 1,637
> рожь ..... 3,900 3,583 40,140 40,320

Овесъ ........ 1,100 2,092 12,520 18,788
Ячмень ....... 1,150 588 10,050 8,807
Яровая пшеница .... —; 28 548 420
Гречиха ....... 1,650 1,185 15,102 23,727
Остальной яровой хлѣбъ . 200 93 3,700 5,173
Картофель ...... 10,000 13,355 52,910 39,894

Земли ]юдъ посѣвомъ

1881 г.
У владѣ і. У крест.

Д е с я т и н ъ:

326 1,637
3,583 40,320
1,046 9,394
294 4,403
28 420

1,824 37,962
93 5,173

2,670 7,987

9,864 107,287 = 26^

117,151
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Пинскій уездъ:

У віадѣльцевъ. У крестьянъ. Земли подъ посѣвомъ

1878 г. 1881г. 1878г. 1881г. 1881г.
Увладѣл. У крест.
Десятинъ:Четвертей:

Озимая пшеница .... 900 950 1,500 1,520
» рожь ..... 3,800 5,852 30,000 30,020

Овесъ ........ 3,400 3,432 20,000 20,060
Ячмень ....... 1,600 1,602 8,010 8,000
Яровая пшеница .... 600 630 1,200 1,260
Гречиха ....... 1,000 1,024 2,700 2,762
Остальной яровой хлѣбъ . 500 530 1,900 1,932
Картофель ...... 6,000 6,300 35,060 35,160

950
5,862
1,716
801
630

1,638
530

-■) 1,260

1,520
30,020
10,015
4,115
1,260
4,419
1,982
7,000

13,377 60,221=25^

73,598

Слуцкій уездъ:

У владѣльцевъ. У крестьянъ. Земли подъ посѣвомъ

1878 г. 1881г. 1878г. 1881г. 1881 г.
т» . Увладѣл. У крест.
Четвертей: Десятинъ:

Озимая пшеница .... 1,300 2,728 2,620 4,179 2,728 4,179
» рожь ..... 14,784 24,559 43,432 37,790 24,559 37,790

Овесь ........ 10,840 15,946 30,305 22,152 7,973 11,076
Ячмень ....... 7,680 10,216 15,000 15,242 5,107 7,621
Яровая пшеница .... 1,190 3,620 3,430 4,155 3,620 4,155
Гречиха ....... 3,480 6,754 8,020 10,185 10,806 16,296
Остальной яровой хлѣбъ . 2,780 3,337 3,180 4,333 3,387 4,333
Картофель ...... 19,705 20,061 35,501 33,473 4,012 6,694

62,192 92,144
J

Всего 13 Ж . . . 154.335

Скотоводство, не смотря на обиліе земель, не составляетъ от-

дельной отрасли хозяйства, а ведется на ряду съ полевойкульту-
рой, служа для обработки и для унаваживанія полей. Въ общемъ
же у крестьянъ скота достаточно, а въ мозырскомъ и пинскомъ

уездахъ, можно сказать, скотъ находится въ изобиліи; здѣсь не

редкость встрѣтить крестьянъ, имѣющихъ по 50 штукъ рогатаго

скота; причинаэтого заключается въ томъ, что въ этихъ уездахъ
количества луговъ и удобныхъ летнихъ пастбищъ довольно зна-

*) Нельзя не обратить вниманіе на подозрительность этихъ цифръ; это увели-

ченіе на 20, на 60, на 80 четвертей прямо указываетъ, что составители ста-

тистики прибавляли по благоусмотрѣнію.
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чительно; въ остальныхъ же уѣздахъ сравнительно меньшее

количества скота зависитъ отъ недостатка удобныхъ пастбищъ
по причинѣ изобилія непроходимыхъ болотъ, покрытыхъ несъѣ-

добными, а часто и вредными растеніями болотъ, въ которыхъ

скотъ во время пастьбы проваливается по брюхо. /Въ нѣкоторыхъ
помѣщичьихъ хозяйствахъ начинаетъ вводиться молочное хозяй-

ство, прнчемъ главное вниманіе обращается на приготовленіе сы-

ровъ, какъ продукта болѣе прочнаго; не разсчитывая же на даль-

ній сбыть и имѣя въ виду мѣстное потребленіе, владѣльцы, вво-

дящіе въ своихъ экономіяхъ сыровареніе, предпочитаютъ имѣть

мастерами евреевъ, вслѣдствіе чего приготовленный послѣдними

сыръ получаетъ сбытъ среди обширнаго мѣстнаго еврейскаго на-

селенія.
По свѣдѣніямъ 1878 года, въ Минской губерніи считалось

1.692,601 голова, въ томъ числѣ рогатаго скота 568,240, лоша-

дей 206,003, овецъ простыхъ 444,925, тонкорунныхъ 63,413.
Собственно же въ Полѣсьи рогатаго скота 285 тысячъ, лошадей

80 тысячъ, овецъ 236 тысячъ, хотя замѣтимъ, что всѣ эти

цифры, даютъ только приблизительное представленіе, о дѣй-

ствительномъ положеніи скотоводства въ Минской губерніи и

въ Полѣсьи, во 1-хъ, какъ собранные при посредствѣ такихъ не-

благонадежныхъ агентовъ статистики, какъ полиція, во 2-хъ, какъ

собранные въ такой мѣстности, гдѣ не только собирать статистику,

но просто пройти даже къ нѣкоторьгаъ населеннымъ пунктамъ

невозможно, такъ что мы думаемъ, что въ дѣйствительности эти

цифры должны быть значительнее.
Мѣстныя крестьянскія лошади малорослы; уходъ за ними, какъ

и вообще за скотомъ, самый плохой, но вѣроятно благодаря болѣе

или менѣе удовлетворительному корму, они отличаются особенной

выносливостью. Точно также и мѣстный рогатый скотъ. Этотъ
скотъ литовской породы низокъ, некрасивъ и слабъ. На Полѣсьи

встрѣчается примѣсь украинской породы. Съ 1873 г. въ пѣкото-

рыхъ имѣніяхъ сталъ разводиться скотъ Альгаузской породы, но

распространенно его служитъ препятствіемъ постоянно повторяю-

щіеся или, лучше сказать, гнѣздящіеся здѣсь эпизоотіи: какъ чума

и сибирская язва; потеря же породистаго скота всегда чув-

ствительнее отзывается потери мѣстлаго. Впрочемъ, при пра-

вильномъ и раціоналышмъ уходѣ, мѣстпый скотъ долженъ имѣть

всегда преимущество, какъ вполнѣ акклиматизировавшійся съ

тѣыи мѣстными особенностями климата и пищевыхъ средствъ, ко-

торыя представляетъ Полѣсье. Скотоводство при добромъ желаніи
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могло бы здѣсь составить важную самостоятельную отрасль сель-

скаго хозяйства. Но этого желанія нѣтъ и врядъ ли оно скоро про-

явится. Еще со стороны мѣстныхъ владѣльцевъ осуществленія
этого ожидать возможно, но со стороны крестьянъ —нѣтъ. Послѣд-

ніе при полной обезцеченности, при низкой степени развитія, при
полномъ отсутствіи образованія, никогда не будутъ смотрѣть на

скотоводство, какъ на отрасль хозяйства, требующую ухода и за-

боты наравнѣ, напримѣръ, съ земельнымъ хозяйствомъ.

Главное богатство Полѣсья составляютъ лѣса, такъ что цен-
ность имѣній вполнѣ и исключительно зависитъ отъсостоянія лѣ-

совъ, тѣмъ болѣе что и доходность имѣній определяется только

количествомъ и качествомъ последнихъ. Тѣ именія, въ которыхъ

леса нетъ, или онъ плохъ, не имеютъ никакой цѣнности. Качество
лѣса играетъ чрезвычайно важную роль: сосновый лесъ долженъ

быть такой толщины, чтобы годенъ былъ для сплава и притомъ

сплава за границу, где требуется лесъ известной меры; дубовый
же лесъ долженъ годиться на клепку, тоже идущую за границу.

Другаго рода лесъ не имеетъ ценности. Наконецъ ценность леса
изменяется сообразно удаленности его отъ сплавной реки. Ко-
нечно, при правильномъ лѣсномъ хозяйстве, при значительныхъ

размерахъ именій, возможно было получать непрерывный постоян-

ный доходъ съ дѣсовъ, не обезценивая самыхъ именій. Но от-

части политическія причины, отчасти экономическія, а также от-

сутствіе предусмотрительности со стороны владельцевъ, вызвало

хищническую рубку лесовъ, направленную на ихъ уничтоженіе;
къ этому еще присоединилось быстрое паденіе нашего бумажнаго

рубля, что сильно повліяло на усиленный вывозъ леса за границу.
Точно такъ, какъ въ хлЬбныхъ губерніяхъ разница въ курсе от-

разилась на усиленномъ вывозе хлеба за границу, такъ въ По-

лесьи эта разница отразилась на лѣсе. Лѣсъ началъ требоваться

въ громадныхъ размерахъ, повсюду закипела работа, чтобы ско-

рее вырубить и сплавить за границу. Всѣ леса, находившіеся

при сплавныхъ рекахъ, подверглись полнейшему уничтоженію,

сперва более крупный, затемъ и более мелкій. Такимъ образомъ

въ непродолжительный срокъ былъ вывезешь весь годный лесъ,

находившійся вблизи сплавныхъ рекъ и железныхъ дорогъ. Вслед-

ствіе этого въ последнее время замечается положительный упа-

докъ судоходства и сплава по главнымъ водянымъ сообщеніямъ.
Этотъ упадокъ константируютъ какъ оффиціальныя сведенія, такъ

равно владѣльцы и коммерсанты, занимающееся лесной торговлею.

Уже теперь говорятъ, что товарный лесъ значительно поределъ и
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нетъ деревьевъ той меры, которая была прежде. Конечно, есть

еще массы лесовъ вполне ценныхъ, ноудаленность отъ сплавныхъ

путей задерживаетъ ихъ эксплоатацію. Впрочемъ, это уничтоже-

ніе имѣетъ и свою хорошую сторону, такъ какъ оно побуждаетъ
владельцевъ обратить серьезное вниманіе на другія отрасли хо-

зяйства.

За исключеніемъ леснаго хозяйства, другіе виды промышлен-

ности находятся въ незавидномъ положеніи; даже сама лесная про-

мышленность, не смотря повидимому на ея развитіе, не вызываетъ

другаго рода промысловъ, которые были бы связаны съ этой про-

мышленностью. Это объясняется темъ неправильнымъ или лучше

сказать случайнымъ направленіемъ, которое получила последняя.

При отсутствіи прочныхъ основаній она разсчитана на сбытъ въ

сыромъ натуральномъ виде, разсчитана только на перемещеніе
леса изъ Россіи за границу, поэтому единственный промыселъ —

это вырубка леса, подвозъ къ пристанямъ и сплавъ онаго по ре-
камъ; хотя опять также последнее исполняется пришлыми изъ дру-

гой губерніи рабочими.

На некоторыхъ пристаняхъ Полѣсья производится постройка
речныхъ судовъ: барокъ, полубарокъ, берлинъ, чаекъ, шляръ, ло-

докъ и т. п., но эти работы, хотя и производятся местными рабо-

чими, но не требуютъ значительнаго ихъ контингента. Такъ, по
имеющимся сведеніямъ, число лицъ, занимающихся судострое-

ніемъ, не превышаетъ 1 70 человекъ. Въ прежнее время былъ еще

развитъ промыселъ приготовленія рогожъ и кулей но съ уменыпе-

ніемъ липовыхъ рощъ, онъ потерялъ свое значеніе. Затемъвъ не-

которыхъ местахъ сельское населеніе занимается выделкой обо-
дьевъ и бочарной работой, но и эти промыслы серьезнаго значе-

нія не имѣютъ.

Вообще можно сказать, что сельскіе промыслы находятся въ са-

момъ примитивномъ положеніи. Не въ лучшемъ положеніи нахо-

дится и развитіе вообще различнаго рода ремеслъ, служащихъ для

удовлетворенія местныхъ потребностей.
Мы приводимъ сведенія о количестве ремесленниковъ въ го-

родахъ и уездахъ. По сведѣніямъ 1878 года во всей губерніи чи-

слилось мастеровъ:

Въ горо- Въ уѣз- Въ горо- Въ уѣз-

дахъ. дахъ. дахъ. дахъ.

Хлебникова . . 220 218 Модистокъ ... 31 2
Булочниковъ . . 119 215 Картузниковъ . .106 75
Мясниковъ ... 194 292 Ткачей ..... 10 S8
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Въ горо- Въ уѣз- Въ горо- Въ уѣз-

дахъ. дахъ. дахъ. дахъ.

Кондитеровъ . 11 — Перчаточниковъ 18 —

Портныхъ. . . 446 695 Печниковъ . . 172 355
Сапожниковъ . 390 790 Трубочистовъ. 45 172
Резчиковъ. . . 14 7 Шорниковъ. . 31 81
Столяровъ. . . 192 380 Кузнецовъ. . . 126 827
Плотниковъ . . 185 785 Ружейниковъ . 4 13
Бондарей . . . 72 1033 Красилыциковъ 56 93
Слесарей . . . 32 84 Стеколыциковъ 79 150
Мѣдниковъ . . 43 59 Серебрянниковъ 55 6
Жестянниковъ . 83 64 Часовщиковъ . . 47 16
Каретниковъ . . 13

Въ общемъ всего въ городѣ мастеровъ 2,724, рабочнхъ1,278
и учениковъ 903; въ уездахъ: мастеровъ 6,500, рабочихъ1,276,
учениковъ 916.
Къ этому нужно еще присоединить,что населеніе городовъ со-

ставляете 177,258 душъ, а въ уездахъ 1.238,109 (мужчинъ
611,697 и женщинъ626,712).

Эти данныя имеютъ серьезное значеніе при разрѣшеніи во-

проса объ общемъ экономическомъ развитіи Полесья. Извѣстно,

что чѣмъ меньше экономическое развитіе, темъ меньше у народа

потребностей.На первыхъ ступеняхъ развитія человекъ удовле-

творяете всемъ своимъ потребностямъ лично самъ, или при по-

мощи своихъ домочадцевъ, и только съ дальнейшимъразвитіемъ,
когда кругъ потребностейрасширяется все более и более, яв-
ляется необходимость прибегать къ помощи лицъ постороннихъ,

затѣмъ это расширеніе потребностейвызываете появленіе лицъ,

посвящающихъ себя известной спеціальности, направленнойис-
ключительно на удовлетвореніе явившейся потребности, в, чемъ
больше развиваются потребности, темъ число отдѣльныхъ спе-

ціальностей делается все больше и больше. Даже теперь, если
сравнимъ потребностигорожанина и селянина, мы увидимъ гро-

мадную разницу. Возьмемъ хотя бы постройку жилища: въ де-

ревне, где нибудь въ глуши, постройка дома требуетъ одного,

иногда двухъ спеціалистовъ-плотниковъ и печника, между темъ,
какъ въ городе при постройке дома уже этими двумя специали-
стами обойтись нельзя; необходимъ и столяръ, и кровелыцикъ, и

маляръ, и штукатуръ и т. п.; и чемъ выше экономическое разви-

тее даннагогорода, темъ большее число лицъ спеціалистовъ при-

влекается къ устройству одного и того же предмета. Тоже самое



— 81 —

можно заметить и въ техъ деревняхъ, которыхъ развитіе заметно

двигается впередъ тамъ уже, вследствіе развившихся потребностей,

кругъ спеціалистовъ непременно расширяется. Точно также и въ

одежде; если сельскій житель для того чтобы одеться, обходится

однимъ, двумя спеціадистами, то для горожанина это число не-

достаточно, кроме портнаго и сапожника, ему нуженъ и шапоч-

никъ, и башмачнивъ, и модистка, и шубникъ и т. под. Такимъоб-
разомъ, по числу ремесленниковъ въ данной местности можно себѣ

сделать ясное представленіе объ общемъ экономическомъ развитіи
ея народонаселенія. Приведенныя нами цифры показываютъ на

крайне незначительный контингенте ремесленниковъ въгуберніи,

а следовательно и на Полесьи. Значитъ кругъ потребностей жи-

телей Полесья крайне ограниченъ, что прямо указываете на не-

значительность общаго экономическаго и культурнаго развитія
этой местности. Действительно уже естественное природное по-

ложеніе Полесья —недоступный характеръ, отсутствіе удобныхъ

путей сообщенія, разъединенность и разобщенность населенія
другъ отъ друга, отсутствіе связи съ цивилизованными культур-

ными центрами —все это должно было наложить отпечатокъ эко-

номическаго застоя и поставить жителя Полесья въ положение

почти первобытнаго человека (что и оказывается на самомъ деле).
Съ одной стороны отсутствіе потребностей, съ другой —избытокъ

естественныхъ богатствъ страны, вполнѣ достаточныхъ для удо-

влетворенія нелногочисленныхъ нуждъ жителя Полесья — вота

характерныя черты сельскаго населепія этой мѣстности. При та-

еихъ же усяовіяхъ о развитіи какихъ-либо промысловъ не можете

быть и речи.

По своему географическому положенію и по обилію естествен-

ныхъ богатствъ, Полесье имѣетъ все данныя къ развитію фабрич-
ной и заводской промышленности. Запасы горючаго матеріала въ

виде леса, залежи торфа, близость густо васеленныхъ пунктовъ,

судоходныя реки—все это, по мненію Левитскаго, показываетъ,

что этотъ край самой природой назначенъ для такого развитія.
Несмотря на все это, обработывающая промышленность этой
местности, далеко не находится въ томъ положеніи, какое можно

было бы ожидать въ виду вышеуказанныхъ условій. Все эти бла-
гопріятныя местныя условія, мало или даже почти совсемъ не

вліяли на развитіе ея, такъ какъ промышленность Полесья воз-

никла и развивается сообразно только местнымъ требованіямъ и

разсчитана на скромные размеры местнаго потребленія. Ни де-

шевизна топлива, ни удобство перевозки, не вызвали еще къ жизни

Томъ ПТ.— Вна. I. 6
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ни одного предпріятія, разсчитаннаго именно на возможность экс-

плоатировать эту дешевизну и удобство, и воспользоваться послед-

ними. Исключеніе только составляетъ возникшее въ этомъ году

предпріятіе французской компаніи въ Ленине для заводской пе-

реработки дерева. Это предпріятіе действительно разсчитано на

дешевизну леса и на удобство путей сообщенія, но пока оно въ

этомъ краю единственное.

Въ какомъ положеніи находится фабричная и заводская промы-

шленность, показываютъ следующія данныя. Для сравненія мы бе-
ремъ два года: 1878 и 1881. Верхнія цифры относятся къ 1878
году, а нижнія къ 1881 году. Такимъ образомъ изъ этого сравне-

нія довольно наглядно можно видеть, какое направленіе принимаете

здесь обрабатывающая промышленность. (См. табл. стр. 83 и 84).
Хотя періодъ времени, къ которому относятся наши данныя,

обнимаете всего четыре года, темъ не менее и изъ нихъ легко

заметить то направленіе, какое принимаетъ обрабатывающая
промышленность на Полесьи. При общемъ слабомъ развитіи
фабрикъ и заводовъ, выделяется только винокуренное производ-

ство, которое во всякомъ случае не находится въ соответствіи съ

естественными богатствами этой местности; и только одна сухая

перегонка дерева, въ виде смоляныхъ и дегтярныхъ заводовъ,

представляетъ промышленность, направленную на эксплоатацію
богатствъ Полесья, но и эта промышленность по сумме производ-

ства и по незначительности обороте въ каждаго такого завода на-

ходится въ незавидномъ положеніи.
Въ продолженіи 4-хъ летняго періода въ количестве фабрикъ

и заводовъ измененія произошли следующія: 47 заводовъ закры-

лось, а 97 открылось вновь; такъ что въ общемъ число ихъ уве-

личилось на 50. Но если мы примемъ во вниманіе, что въ числѣ

вновь открывшихся, показало 36 гончарныхъ заводовъ, которые

по сумме производства и по своему характеру скорее всего мо-

гутъ быть отнесены къ кустарной промышленности, а потому и

не могутъ идти въ общій счетъ, то увеличеніе выразится цифрой

14. При такомъ незначительномъ приращеніи общаго числа за-

водовъ сумма произнодства все-таки повысилась на значительную

цифру, а именно на 3.239,443 рубля, причемъ по некоторымъ

производствамъ общая сумма понизилась на 151,755 руб., тогда

какъ по другимъ эта сумма повысилась на 3.391,198 р. Такимъ
образомъ можно сказать, что фабричная промышленность, въ по-

следнее время, получаете капиталистическое направленіе; въ осо-

бенности это легко заметить на винокуренномъ, маслобойномъ,
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пивоваренномъ, мукомольномъ и свѣчномъ производстве, гдѣ

рѣзко выделяется увеличеніе суммы производства. Но все-таки

несмотря на это уведиченіе, промышленное развитіе Полѣсья не

опредѣлилось еще вполне, ибо если отбросимъ винокуренное про-

изводство, то на остальныя придется слишкомъ незначительная

сумма, такъ что въ концѣ кондовъ развитіе Фабричной нромыш

ленности ІІолѣсья принадлежитъ будущему. Теперь же мы можемъ

только константировать тотъ фактъ, что и въ настоящее время

уже можно заметить несомнѣнное развитіе обработывающей про-

мышленности, хотя и не въ такой мѣрѣ, въ каждой возможно было

бы ожидать при наличности тѣхъ благопріятныхъ условій, кото-

рыя представляетъ Полѣсье.

В. Мозговой.

(Окончаніе будешь).

ЖУРНАЛЪ ЗАСВДАНШ

П Отдѣленія И. В. Э. Общества 17 декабря 1883 года.

Присутствовали: председатель Ѳ. Л. Барыковъ, товарищъ пред-

седателя А. В. Яковлевъ, секретарь Отдѣленія А. В. Половцовъ

и 17 членовъ.

Действительный членъ В. Г. Еотелъшковъ прочелъ слѣдую-

щій докладъ:

О страхованіи посѣвов ь от ь градобитій и другихъ причин ь иеурожаевъ.

Мм. гг. производство сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, какъ

продуктовъ деятельности живой органической природы, находя-

щейся подъ непосредственныыъ вліяніемъ всей совокупности

внешней обстановки, —почвенныхъ, метеорологическихъ и косми-

ческихъ условій — связано съ более или менее зиачительнымъ

рискомъ для производителя, если не въ смысле потери жизни,

то въ смысле потери всего или части достоянія. Степень этого

риска для различныхъ местностей земнаго шара неодинакова,

но во всякомъ случае едва ли можно указать такой уголокъ земли,

где бы хозяинъ могъ быть вполне спокоенъ и уверенъ въ томъ,

что тяжелый трудъ его по выращиванію растеній или животныхъ,
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т. е. трудъ, потраченный для того, чтобы направить силы при-

роды на производство извѣстныхъ полезностей, не будетъ потра-

"ченъ напрасно, подъ вліяніемъ тѣхъ жесилъ природы, проявляю-

щихся въ видѣ градовой тучи, ливня, несвоевременнаго мороза,

наводненія, неконецъ, какихъ либо грибковъ или бактерій, словомъ
подъ вліяніемъ одной изъ тѣхъ цричинъ,которыя обусловливают

сельскохозяйственныя бѣдствія.

Совокупность всѣхъ внѣшнихъ вліяній, могущихъ иногда въ

нѣсколько минутъ уничтожить результаты трудовъ земледѣльца

такъ необходима по сущности своей итакъ мало еще, собственно

говоря, изучена, что при всей предусмотрительности лучшаго

изъ хозяевъ, едва ли возможно представить случай полной изо-

ляции хозяйства отъ потерь непредвидимыхъ, непредотвратимыхъ.

Не буду рисовать здѣсь картины тѣхъ тревогъ и волненій, какія

испытываетъ всякій земледѣлецъ до той поры, пока не уберетъ
хлѣбъ или другіе продукты съ полей, скажу лишь, что ни одинъ

хозяинъ, до окончанія уборки съ полей, не забудетъ прибавить,
въ случаѣ ожиданія хорошего урожая, отвѣчая на вопросъ о ре-

зультатахъ года, — «если съ нивой ничего не случится, если поле

дается въ руки» и т. п. Существующая на Руси поговорки: «хва-

лись урожаемъ, когда рожь въ засѣку насыпипш, или, <что намо-

лотишь, то и въ закромы положишь» —указываютъна сознаніе рус-

скимъ земледѣльцемъ рискованности его производства.

Словомъ, производитель предметовъ первой необходимости —

продуктовъ земледѣлія — вѣчно находится подъ опасеніемъ какой
либо случайности, могущей или совсѣмъ уничтожить эти про-

дукты— результатъ годичнаго, а иногда и болѣе труда, или пони-

зить сильно ихъ цѣнность. Этотъ вѣчный страхъ не можетъ, ко-

нечно, не отражаться на энергіи производителя, а ослаблѣніе

энергіи неизбѣжно ведетъ ихъ къ ослабленію производительности

сельскаго хозяйства. Хотя и не существуетъ способовъ исчислить

даже приблизительно, величину потерь, какія несетъ, въ общемъ,

человѣчество отъ ослабленія энергіи въ сельско-хозяйственномъ
производствѣ, но можно безошибочно сказать, что онѣ велики.

Таково косвенное вліяніе рискованности сельскохозяйственнаго

производства, которое нельзя не отмѣтить.

Затѣмъ прямой ущербъ, наносимый сельскому хозяйству раз-

наго рода случайностями, благодаря отсутствію сколько нибудь

удовлетворительныхъ статистическихъ данныхъ, также не можетъ

быть исчисленъ хотя бы приблизительно, Онъ также, во всякомъ

случаѣ, не малъ и особенно тежелъ для отдѣльныхъ лицъ, для
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производителей, существующихъ исключительно трудомъ земле-

дельца. Во многихъ случаяхъ этотъ ущербъ является причиной

окончательнаго раззоренія такого производителя, лишая его не-

рѣдко средствъ для продолженія производства.

Вполнѣ естественно, поэтому, желаніе оградить сельскихъ хо-

зяевъ отъ такихъ потерь, путемъ страхованія. Какъ публицисты,

такъ земскіе дѣятели и сами хозяева по временамъ заявляютъ о

необходимости введенія въ той или другой формѣ страхованія

полей, скота. Очень нерѣдко слышатся заявленія даже о необхо-

димости обязательная земскаго страхованія или страхованія обя-

зательнаго всероссійскаго, наконецъ появляются предположенія
о замѣнѣ существующей въ настоящее время системы продоволь-

ственныхъ ссудъ страхованіемъ и т. п. Но во всѣхъ тѣхъ заявле-

ніяхъ и предположеніяхъ, съ которымъ мнѣ удалось познакомиться,

вопросъ о страхованіи представленъ болѣе простымъ, нежели,

какъ мнѣ кажется, онъ есть въ действительности.

Вопросъ этотъ разбивается на нѣсколько частныхъ вопросовъ,

требуетъ для вѣрнаго рѣшенія массы разнородныхъ давныхъ,

выработки принциповъ самого страхованія и его деталей, что да-

леко еще не сдѣлано не только у насъ, гдѣ страховапіе такого

рода почти не существуете, но и въ Германіи, гдѣ отъ градо-

битій, напримѣръ, застрахована третья часть всѣхъ посѣвовъ.

Ознакомившись нисколько съ вопросомъ о страхованіи въ

сельскомъ хозяйствѣ, я позволяю себѣ предложить вашему вни-

манію, Мм. гг., нѣкоторыя соображенія и свѣдѣнія о страхованіи
собственно полей, какъ результатъ моихъ, правда довольно кратко-

времепныхъ, занятій этимъ вопросомъ. Обойду пока молчаніемъ

вопросъ о страхованіи скота, надѣясь къ нему возвратиться когда

либо со временемъ, если наше «Общество» удостоитъ своимъ вни-

ыаніемъ вообще вопросъ о страхованіи въ сельско-хозайствен-

номъ производствѣ. Въ сообщеніи, которое я принужденъ сдѣ-

лать по возможности краткимъ, едва ли удастся съ достаточной
полнотой разсмотрѣть и одинъ лишь вопросъ о страхованіи по-

еѣвовъ.

Замѣчу еще, что значительныя градобитія, захватившія въ

нынѣшнемъ году обширный районъ, свѣжія, такъ сказать, въ па-

мяти хозяевъ, должны бы, кажется, побудить общественныхъ дея-
телей къ разработкѣ этого вопроса и способовъ осуществленія
страхованія полей.

Я сказалъ уже, что въ Россіи страхованіе посѣвовъ почти не

практикуется. Лишь въ Еурляндской и Лифляпдской губерніяхъ,
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въ теченіи довольно продолжительнаго уже времени, существу-

ют мѣстныя общества взаимнаго страхованія полей отъ градо-

битія. Въ Лифляндской губерніи еще въ 1831 году помѣщики

составили между собою общество взаимнаго застрахованія полей

отъ градобитія. Въ Курляндской губерніи такое же общество было

учреждено въ 1854 году.

Кеппенъ, въ своемъ сочиненіи о саранчѣ (1871 г.), указы-

ваете на существованіе, въ сороковыхъ годахъ, среди украин-

скихъ военныхъ поселянъ взаимнаго ручательства, на случай

истребленія ихъ хлѣба градомъ или саранчей. Въ молочанскихъ

менонитскихъ колоніяхъ, Таврической губ., по свидетельству

А. Еляуса, мѣстныя страховыя общества дѣлали попытки страхо-

ванія, кромѣ строеній и движимости отъ огня и скота отъ паде-

жей, так?ке и полей отъ градобитія и саранчи. Одно время стра-

ховое общество «Якорь» вздумало было принимать на страхъ

поля отъ градобитія, но скоро оставило это предпріятіе.
Въ 1871 году былъ утвержденъ уставъ перваго акціонернаго

общества страхованія отъ градобитія, которое предполагало ра-

спространять свою деятельность на всѣ местности русскаго госу-

дарства. Это «общество», подъ фирмой «Русское общество стра-

хованія отъ градобитія», учрежденное при «Русскомъ страховомъ

отъ огня обществѣ», съ основнымъ каииталомъ въ 250,000 руб.,

въ 1876 году ликвидировало свои дѣла. Изъ весьма краткаго,

къ сожалѣнію, отчета о дѣятельности этого «Общества», за время

съ марта 1872 по январь 1874 года, мы узнаемъ, что въ этотъ

періодъ обществомъ было принято на страхъ посѣвовъ на сумму

5.763,820 руб. и получено страховой преміи 100,348 р. 89 к.,

т. е. премія составляла 1,76^ съ оцѣночной суммы. Уплачено за
убытки по 123 случаямъ градобитія 81,917 р. 44 к. За 1872 г.

общество выдало дивиденда по 4 р. на акцію.
Къ ликвидаціи дѣлъ «Русское (акціонерное) общество страхо-

ванія отъ градобитія» побудили слѣдующія обстоятельства: 1)
въ 1875 году «общество» понесло до 17 тыс. руб. убытка, что,

вмѣстѣ съ затраченными въ предшествовавшемъ году 1 1 тыс.

на устройство «общества», составило 28 тыс, руб., которые приш-

лось покрыть позаимствованіемъ изъ основнаго капитала; 2) опе-

раціи «общества» въ 1875 г. доставили премій на 20 тыс. руб.
или на 10Х менѣе сбора предшествовававшаго года, и 3) хотя

упадокъ сбора можно было приписать, главнымъ образомъ, по-

слѣдствіямъ засухи и почти повсемѣстному неурожаю въ хлѣбо-

родныхъ губерніяхъ, но было замѣчено, что страхованіе отъ града
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прививается весьма туго и въ нѣкоторыхъ губерніяхъ практико-

валось въ самыхъ незначительныхъ размѣрахъ. Къ сожалѣнію,

говорю, нѣтъ болѣе подробныхъ свѣдѣній о дѣятельности, хотя

и кратковременной, этого перваго акціонернаго общества. Трудно,
собственно, сказать что нибудь о дѣйствительныхъ причинахъ

неуспѣха его дѣятельности.

Вслѣдъ за ликвидаціей дѣлъ этого перваго акціонернаго об-

щества, въ Москвѣ возникла мысль объ учрежденіи общества

взаимнаго страхованія отъ градобитія.
Мысль эта осуществилась въ 1877 году: въ маѣ мѣсяцѣ этого

года былъ утвержденъ уставъ «общества взаимнаго страхования

посѣвовъ отъ градобитія» и въ томъ же году «общество» это

приступило къ операціямъ. Оно продол жаетъ дѣйствовать и въ

настоящее время. Имѣя въ виду сообщить здѣсь краткія свѣдѣ-

ніа о результатахъ шестилѣтней деятельности этого общества,
позволяю себѣ остановиться предварительно на нѣкоторыхъ пара-

графахъ устава его.

По § 2, районъ дѣйствія общества не ограничивается одною

местностью, а распространяется повсюду, гдѣ явятся желающіе

участвовать во взаимномъ страхованіи полей отъ града.

Дѣла общества ведетъ правлепіе, пользующееся большими
полномочіями. Оно, между прочимъ (§ 3), даетъ инструкціи аген-

тамъ. Общество имѣетъ управляющаго, приглашаемаго правле-

ніемъ. Обязанности этого управляющаго и вообще отношеніе его

какъ къ дѣламъ общества, такъ и къ коріюраціи его не определены
уставомъ.

§ 6 устава и примѣчаніе къ этому параграфу заключаете не-
которую нелепость, могущую, полагаемъ, вызвать болыпія недо-

разумѣнія, именно по поводу толкованія понятія «смѣтный пе-

ріодъ» и права невозобновляющихъ страхования на возврата имъ

единовременнаго 2-хъ процентнаго взноса въ запасный капиталъ.

Вараграфомъ 10 узаконяется отсрочка взноса на образоваиіе

запаснаго капитала, въ видахъ облегченія вступленія въ среду

«общества», а примѣчаніе къ этому параграфу заключаете неко-
торую льготу въ этомъ взносѣ для крестьянъ. § 24, къ которому

мы еще возвратимся, заключаете распредѣленіе различныхъ

мѣстностей Россіи въ разряды по степени опасности отъ градо-

битія.
Скажу, что къ уставу этого «общества» могутъ быть всецѣло

отнесены нѣкоторыя изъ замѣчаній, сдѣланныхъ профессоромъ

Вреденомъ на уставъ акціонернаго «Русскаго общества страхо-
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ванія отъ градобитія» и изложенныя въ статьѣ его по этому пред-

мету въ журналѣ «Сельское Хозяйство и Лѣсоводство» за 1872
годъ.

Кромѣ того, бросается въ глаза, упомянутая уже мною, не-

определенностьположенія и обязанностейуправляющаго, пригла-
шаемаго притомъ правленіемъ, которое назначаетъи размѣръ

вознагражденія управляющаго. Общее же собраніе членовъ об-
щества только утверждаете постановленіе правленія о размѣрѣ

этого вознагражденія.
Въ первый годъ деятельности общества, въ 1877 году, число

всехъ страхованій было 519, въ слѣдующій годъ числоэто более
чемъ удвоилось и достигло цифры 1,250, затемъ хотя не быстро
но постоянно изъ года въ годъ возрастало и въ 1882 году было
уже 2,205 случаевъ страховапія. Число губерній, принимавшихъ
участіе въ страхованіи, возросло съ 21, въ 1877 году, до 48, въ
1882 году. Ценность застрахованныхъ посевовъ возросла съ

3.013,160 руб. до 13.481,714 руб. Средняя ценность одного'

страхованія въ теченіп разсматриваемаго періода времени дея-
тельности общества было около 6 тыс. руб. и колебалась отъ

5,800 до 6,187 руб. Всеговътеченіи6летъ,съ1877по 1882 г.

включительно, было 9,201 случай страхованія, на сумму

54.887,946 руб. Число убытковъ по годамъ было следующее:
въ 1877 году— 32 убытка, въ 1878—121, въ 1879— 186, въ
1880—257, въ 1881—183 и въ 1882 — 406. Всего 1,185
убытковъ. Уплачено обществомъ вознагражденія за понесенные

членами убытки отъ градобитія: въ 1877 году 22,141 руб., въ
1878—87,791 р., въ 1879— 101,232 р., въ 1880— 155,423р.,
въ 1881— 121,417р. и въ 1882— 264,420р. Всего въ теченіи
6 лета— 752,424 руб. Средняя величинаодного убытка— 635 р.,

при колебаніяхъ отъ 544, въ 1879 г., до 7 25 руб. въ 1878 г.

Страховаго сбора, сбора за полисы, за оценку и проч. общество
получило: въ 1877 г. 43,173 руб., въ 1878 г.— 104,162 р., въ

1879 г.— 122,111 р., въ 1880 г.— 149,271 р., въ 1881 г.—

172,753 р. и въ 1882 г.— 190,697 р. Всего за 6 лета сборъ
общества достигъ 782,167 р. Средній размеръ одного страхо-

ваго сбора былъ 85 руб. и колебался между 81 и 86 рублями.
Средній сборъ составлялъ 1,40— 1,5 0Х общейценностистрахо-
ванія. Убытки составляли, по годамъ отъ 0,73 до 1,96Х ценно-
сти страхованія. Въ среднемъ за 6 лѣтъ страховой сборъ былъ
1,42 2f, а убытки составляли 1,37Х отъ ценности застрахован-
ныхъ посевовъ. Въ Германіи въ 1872 году было застраховано
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посевовъ на 1,203 милл. марокъ, а въ 1882 г. на 1,839 милл.

марокъ.

Приведенныя выше данныя указываюсь, между прочимъ, на то,

какъ незначительно распространено страхованіе посевовъ отъ

градобитія у васъ и какое развитіе оно получило въ Германіи.
Более детальной разработке подвергнуты мною данпыя по

темъ губерніямъ, которыя страховались ежегодно въ течепіе

5 летъ, съ 1878 по 1882 г. включительно; и притомь па сумму

не менее 20 тыс. руб. Такихъ губерній 25, изъ пихт, более дру-

гихъ страхованіе привилось въ Калишской, Кіевской, Подольской,

Люблинской и Пензенской, Въ этихъ губерніяхъ за 5 летъ было

более 500 страховапій въ каждой, а именно: въ Калишской —

905, въ Кіевской — 846, Подольской — 636, Люблинской — 616

и Пензенской — 554. За этими губерніями следуютъ: Смолен-
ская— 444 страхованія за 5 лете, Кблепкаа — 359, Тамбовская —

345, Петроковская — 277, Радомская— 274, Курская— 227. Въ
остальныхъ 12 губерніяхъ: Тульской, Варшавской, Казанской,
Симбирской, Саратовской, Воронежской, Полтавской, Калужской,

Рязанской, Седлецкой, Харьковской п Московской число страхо-

вапій за тотъ же періодъ времени было всего отъ 176 до 47 *).
Въ числѣ губерній, давшихъ более 200 страхованій, 5 суть

губерпій Царства Польскаго. Вообще замечается, что въ Цар-
стве Польскомъ страхованіе отъ градобитія наиболее распростра-

нено. Следуете сказать, что для оиределенія степени раенростра-

непія страхованія было бы необходимо дать процентныя отно-

шенія между пространствомъ и цеиностыо посевовъ застрахо-

ванныхъ и всехъ посевовъ въ данной губерніи, но мною, за

недостаткомъ времени, не сделаны необходимыя для этого вычи-

сленія, хотя и можно бы было найти цыфровой матеріалъ для

подобнаго приблизительная вычисленія. Во всякомъ случае, при-

нимая во вниманіе незначительные размеры губерній Царства
Польскаго, мы можемъ утверждать, что тамъ страховапіе посе-
вовъ отъ градобитія, сравнительно, развито. Изъ 7,630 страхо-

ваній, приходящихся на поимеиованныя 25 губерній, въ раземат-

риваемое пятилетіе, на 7 губерпій Царства Польскаго прихо-

дится 2,661 страховапіе или около 35Х, а если присоединить

къ нимъ соседнія губерніи юго-западнаго угла Россіи — Кіев-

*) Съ 1879 года страхованіе начинает ъ прививаться и въ губ. Могилевокой —

за 4 года 314 страхованій, Нижегородской— 124, Владимірской —66, Чернигов-
ской — бб, Минской —47 и Бессарабской —39 страхованій.
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скую, Подольскую и Волынскую, то окажется, что 10 юго-запад-

ныхъ губерній, притомъ, сравнительно неболыпихъ, дали 4,516
страхованій въ 5 летъ, или около 60Х всего числа страхованій
за это время въ 25 губерніяхъ. Въ числе остадьныхъ 15 губер-
ніЗ выделяются по распространенію страхованія Пензенская,
Смоленская и Орловская. Эти три губерніи дали 1,417 страхо-

ваній или 18,5Х-
По сумме, на которую было застраховано посевовъ въ тече-

ніи 5 летъ, тотъ-же юго-западъ берете еще большіи перевесъ,
но въ этомъ отношеніи преимущество уже за тремя юго-запад-

ными губерніами —Кіевской, Подольской и Волынской. Эти губер-
ніи застраховали на 16.609,353 р. или на 34,5 %, а 7 губерній
Царства Польскаго —на 14.613,664 р. или на 30,5Х вместе же

же 10 губерній юго-западнаго угла —на 31.223,077 руб. или

65Х- Сумма одного средняго страхованія, конечно, для первыхъ

трехъ губерпій должна быть велика; для Кіевской губерніи она

достигаете 10,645 р., Подольской — 9,134 р. и Волынской —
4,810 руб. Въ губериіяхъ Царства Польскаго величина суммы

одного средняго страхованія колеблется между 6,453 руб. (Вар-
шавская губ.) и 4,404 р. (Ке.іецкая губ.). Смоленская и Калуж-
ская губерніи выделяются между всеми 25, принимавшими уча-

стіе въ страхованіи, незначительной величиной суммы средняго

страхованія, а именно всего 1,506 руб. въ первой и 1,540 руб.
во второй. Въ остальпыхъ губерніяхъ сумма эта колеблется между

3,470 и 9,290 р. Следовало бы сделать сравнеиіе по величинамъ

страхуемыхъ пространствъ или по ценности страхуемыхъ куль-

туръ, но, къ сожаленію, въ принятой «обществомъ» системе отчет-

ности не отведено места этого рода дапнымъ.

Высота средней преміи, съ расходами на полисы и т. п., за

теже 5 летъ, была следующая: для Кіевской, Подольской и Во-

лынской губерній — 1,75Х съ страховой суммы, дляРадомской —

1,61, для Келецкой, Сбдлецкой, Люблинской, Петроковской, Вар-
шавской и Калишской — отъ 1,41 до 1Д4Х- Изъ числа осталь-

ныхъ 15 губерній наивысшую премію платили Полтавская гу-

бернія — 1,35Х> затемъ Саратовская — \,2Ь%, Пензенская —

1,19Х, Смоленская — 1,18Х> Тамбовская — 1,1 7Х- Въ прочихъ

губерніяхъ премія была въ 1— 1,1 IX-
Убытокъ же за тѣ, же 5 летъ составлялъ для Пензенской гу-

берпіи — 2,09Х застрахованной суммы, для Волынской —2,38Х,
Кіевской— 2,21Х и Симбирской — 2Д6Х- Эти губерніи оказа-

лись наиболее подверженными градобитіямъ. По степени опас-
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ности за нимиследуютъгуберніи: Тамбовская (1,77Х убытковъ),
Подольская (1,40Х), Калужская, Саратовская, Смоленская, Орлов-
ская, Люблинская, Воронежская и Курская (убытки отъ 1,15 до

1,07Х)- Въ губерніяхъ же Ке.іецкой, Варшавской, Радомской и

Седлецкой убытки отъ градобитія составляли всего отъ 0,23 до

0Д4Х- Между темъ, по принятому въ начале деятельности об-
щества, распределенію губерній па районы, по степениопасно-
сти отъ градобитій, последнія именно губерніи признавались

наиболееопасными.Въэтомъ случае общество, повидимому, ру-
ководствовалось данными,добытыми еще въ 1855 году, а имепно

за періодъ времени съ 1843 по 1852 годъ. По этимъ даннымъ,

собрапнымъ и обработаннымъминистерством!,внутреннихъделъ,
оказывалось, что наибольшимъ числомъ градобитій отличаются

губерніи западныя, центральныя и южныя, а наименьшимъ се-
веръ, северо-западъисеверо-востокъРоссіи, Относительно при-
вислянскихъ губерній собственно не было указаній. Заметимъ,
что и тогда Кіевская, Волынская и Пензенская губерніи были
наиболееопасными въ градобитномъ отношеніи; но самою опас-

ною оказывалась Подольская.

Общество заметило отчасти сделанную ошибку, и въ 1880
году, по предложенію правленія, общее собраніе членовъ при-

знало необходимымъ сделать некоторыя измененія въ тарифе
преміи, а именно повысить размеръ премій для Кіевской, Волын-
ской, Подольской, Минской, Могилевской и Смоленской губерній
и понизить для Привислянскаго края. Затемъ въ 1 882 году снова

былъ несколько измененъ тарифъ, а именно повышонъ размеръ
премій для губерній: Пензенской, Тамбовской, Симбирской и Са-
ратовской, а также для Черниговской и Полтавской, въ видахъ

уравнепія последнихъгуберній съ соседнимиюго-западнымн.
На общемъ собраніи членовъ, 24 февраля 1883 года, правле-

ніе, между прочимъ, докладывало следующее:
«Опытъ показываете, что везде (?) встречаются местности,въ

которыхъ градобитія бываютъ почти ежегодно, и мы постоянно

платимъ тамъ вознагражденія; другія же местности страдаютъ

реже. Обстоятельства указываю™, что сделанноенами увеличе-

ніе преміи еще недостаточно, но увеличивать премію для целой
губерніи не следуете.Будетъ справедливее,при возвыгаеніи цре-

мій, руководствоваться числомъ градобитіи въ даннойместности».
Поэтому и въ виду того, что атмосФерическія явлепія, по наблю-
деніямъ астрономовъ, действовавшія въ 1882 году, не кончатся

и въ 1883, правленіе предложило: «Принять за правило возвы-
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шать для данной местности преміи приблизительно на ЮХ>
если въ пятилѣтній періодъ было разъ уплочено вознагражденіе
за убытокъ въ этой местности, на 20Х — за - Раза и т - Д> ДО

5 ОХ) не распространяя этого правила на Привислянскій край».
Обществу, какъ видно, приходится идти ощупью, благодаря со-

вершенному отсутствію у него наблюденій надъ убытками отъ

градобптій и статистическойразработки имеющагося поэтому

предмету матеріала.
Не входя въ разсмотреніе дальпейшихъ частностей, какія

можно почерпнуть изъ отчетовъ общества, относительно страхо-
ванія отъ градобитія, приведу лишь валовыя цифры операцій об-

щества за 5 лете, съ 1878 но 1882 г. включительно.

Въ 1877 году въ запасныйкапиталъприсоединенъизлишекъ
изъ переборовъ—въ 2,852 р. 65 коп.

Позаимствовано
Общее Общій изъ запаси, кап. ( —)

или причислено къ
поступаете. расходъ. зап. капит. (-+-).

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Въ 1878 г. . . . 115,570 Об 130,091 69 (— ) 14,251 64

» 1879 > . . . 138,043 27 150,124 00 (— ) 12,075 73

. 1880 » . . . 165,316 74 201,981 93 (— ) 36,665 24

» 1881 > . . . 187,431 07 176,180 76 (-І-) 11,250 31
• 1882 » . . . 220,131 13 325,642 04 (— ) 105,610 91

Заканчивая этимъ обзоръ деятельности общества взаимнаго
страхования посевовъ отъ градобитія, я долженъ сказать, что дея-
тельность эта стоитъ, повидимому, довольно прочно, и если ны-

нешній (1883), особенно, думаю, тяжелый для общества годъ

пройдете безъ необходимости разверстки убытковъ между чле-

нами, если окажется возможнъшъ ограничиться лишь новымъ,

хотя бы и значптельнымъ позаимствованіемъ изъ запаснагока-

питала, то можно надеяться, что въ будущемъ дела его расши-

рятся значительно, во-первыхъ, потому, что две сделанныя, на
основаніи указаній опыта, поправки въ тарифахъ цремій упоря-

дочатъ сборы и, прибольшей правильности взиманія премій, при-
влекутъ повыхъ членовъ; во-вторыхъ, значительныеубытки отъ

градобитій въ истекшемъ году, полагаю, побудятъ хозяевъ къ

страхованію посевовъ.
Нужно, однако, признать, что до настоящаго времени страхо-

выя операціи общества такъ ничтожны, по сравненіи съ общей
массой посевовъ въ Россіи и по сравпенію съ операціями об-

ществъ Германіи, что можно сказать— страхованія отъ градоби-
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тій въ Россіи почти не существуете Въ еамомъ дѣ.тѣ: въ 1882

году, въ Россіи, за исключеніемъ Курляндской и Лпфляндской гу-

берній, было застраховано отъ градобитія посѣвовъ на 1 8.49 1 ,7 11

руб., что составляетъ менѣе */4Х стоимости всѣхъ посѣвовъ, если

считать эту послѣднюю, по самому умѣренному разсчету, въ 5

милліардовъ рублей. Въ Германіи, въ томъ же году, застраховано

посѣвовъ на 1839 милліоновъ марокъ, изъ 35Х стоимости всѣхъ

посѣвовъ, исчисляемой въ 5,200 милд. марокъ.

Въ числѣ причинъ такого слабаго развитія страхованія отъ

градобитія у насъ, кромѣ господства вообще у напшхъ хозяевъ

«авось да небось>, кромѣ отсутствія предусмотрительности и ира-

вильнаго разсчета шансовъ въ предпріятіи, нельзя не отмѣтить

неясности устава существующаго общества, отчасти мною указан-

ныя, и неопредѣленность правъ и обязанностей членовъ, а быть

можетъ и неправильное веденіе сама го дѣла страхованія. Не ма-

ловажная также, по моему мнѣнію, причина — отсутствіе всякой

регистрации градобитій, съ хозяйственною цѣлью, отсутствіе ста-

тистики теперь, которыя несетъ хозяйство отъ града. Собираніе
и разработка этихъ данныхъ облегчали бы, съ одной стороны,

правильную постановку страховаеія, а съ другой, указали бы хо-

зяевамъ на степень вреда, приносимаго градобитіями. Участіе
крестьянъ въ страхованіи много мѣшаютъ предразсудки. Необхо-
димо позаботиться объ устраненіи зтихъ причинъ, хотя, нельзя

не сознаться, что это дѣло не легкое.

Если страхованіе отъ града трудно прививается къ русской

жизни, хотя оно проще, чѣмъ какое-либо другое страхованіе въ

сельскомъ хозяйствѣ, и съ такимъ успѣхомъ примѣпяется на за-

падѣ Европы, въ особенности въ Германіи, то еще менѣе можно

ожидать успѣха въ распространена страхованія отъ другйхъ

причинъ неурожаевъ, напр., отъ насѣкомыхъ, засухъ, вымерзанія,

наводненія, вымочекъ и т.п. Если страховапіе отъ этихъ причинъ

и возможно, то оно должно быть обставлено гораздо болѣе слож-

ными условіями, такъ какъ сама непредотвратимость ихъ крайне

условна.

Страхованіе же, какъ слѣдуетъ принимать, должно быть при-

мѣняемо лишь противъ потерь отъ причинъ непредотвратимыхъ.

Между тѣмъ иногда высказываютъ мысли о необходимости

страхованія посѣвовъ и отъ насѣкомыхъ, и отъ засухъ и проч.,

вообще обезпечивать страховаиіемъ средній урожай, замѣцяя та-

кимъ образомъ принятую ньшѣ систему продовольственныхъ

ссудъ, въ случаяхъ неурожая, страховымъ обезнеченіемъ.
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Укажу на нѣкоторыя, имѣющія подобный характеръ предло-

жен] я.

Профессоръ харьковскаго ветеринарнаго института Брандтъ,
на съѣздѣ представителей земства 8-ми губерній южной Россіи,

происходившемъ въ Февралѣ 1882 г., въ Харьковѣ, для обсужде-
нія вопросовъ объ истребленіи вредныхъ въсельскомъ хозяйствѣ

насѣкомыхъ, высказалъ мысль о необходимости страхованія по-

сѣвовъ отъ неурожаевъ, затѣмъ въ декабрѣ того же года онъ бо-

лѣе обстоятельно развилъ эту мысль въ докладѣ харьковскому

обществу сельскаго хозяйства.

Вопросъ этотъ заинтересовалъ также нѣкоторыхъ земскихъ

дѣятелей южныхъ губерній.
Горячимъ проповѣдникомъ мысли объ обезпеченіи посѣвовъ

страхованіемъ выступилъ г. Бергъ — редакторъ журнала <Нива>
и авторъ брошюры, подъ заглавіемъ «Обезпеченіе урожаевъ>,

обратившей на себя, въ свое время, вниманіе нашихъ періодиче-

скихъ органовъ печати.

Не останавливаясь на разборѣ различныхъ взглядовъ, выска-

занныхъ по этому вопросу разными лицами и органами печати,

скажу, что при всѣхъ разсужденіяхъ о страхованіи обыкновенно

упускались изъ виду какъ необходимость уясненія прежде всего

цринциповъ, которые должны лечь въ основаніе всякого страхо-

ванія, такъ и необходимость имѣть, для правильной постановки

страховаго дѣла, статистическія данныя.

Высказывалась, между прочимъ, и мысль объ обязательности

взаимопомощи.

Можно, конечно, согласиться съ тѣмъ, что взаимопомощь, на

случай несчастья, обязательна, но весь вопросъ въ томъ, въ ка-

кой формѣ должна быть организована обязательная взаимопо-

мощь? Нѣкоторые же, безъ дальнѣйшихъ разсуждепій, отождест-

вляли взаимное страхованіе съ взаимопомощью.

По газетнымъ извѣстіямъ экатеринославское земство задалось

мыслью о введеніи страхованія посѣвовъ отъ неурожаевъ.

Наконецъ, кирилловское, Новгородской губ., уѣздное земство

прямо связываетъ вопросъ о страхованіи посѣвовъ отъ неуро-

жаевъ съ продовольственнымъ вопросомъ.

Кирилловская управа представила уѣздному земскому собранію

созыва 1882 года проектъ положенія объ взаимномъ обязатель-

номъ страхованіи посѣвовъ, полагая возможнымъ какъ рѣшить

этимъ путемъ продовольственный вопросъ, такъ и выдти побѣ-

дительпицей въ борьбѣ съ дороговизной» (?).
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Я остановлюсь нѣсколько на практикѣ кирилловскагоземства и

прочту нѣкоторыя мѣста изъ доклада управы.

«Всѣмъ извѣстны, говоритъ управа, и уже организованы, какъ

трудами земства, такъ и частного предпріимчивостью страхованіе
отъ огня строеній, страхованіе отъ воды товаровъ, страхованіе
отъ града посѣвовъ, но еще нигдѣ продовольственный вопросъ

и борьба съ дороговизной вообще не' сводилась единственно

только на взаимное страхованіе посѣвовъ. Только вопросомъ

страхованія отъ града занимались нъкоторыя земства*. Далѣе

управа излагаетъ исторію вопроса о такомъ страхованіи (отъ
града).
За полученіемъ солидныхъ теоретическихъсвѣдѣній, необхо-

димыхъ для разработки проекта, управа обращалась къ профес-
сору петербургскагоуниверситетаИ. Е. Андреевскому, отъ кото-

раго, между прочимъ, получила слѣдующія соображенія:
1) Дѣло народпаго продовольствія составляетъ вопросъ дня, и

разрѣшеніе его, конечно, неможетъ опереться надряхлыя основы

запасныхъ магазиновъ.

2) Обезпеченіе народнаго продовольствія путемъ обязатель-
ная взаимнаго страхованія какъ отъ града, такъ и отъ другихъ

причинъ неурожая, только въ томъ случаѣ могло бы быть до-

стигаемо, если бы распространялосьна громадныя пространства,

охватило бы, по меньшей мѣрѣ, цѣлый край государства. Прин-
ципъ взаимнаго страхованія долженъ лечь въ основу новаго за-

конодательства о народномъ продовольствіи, но только совер-

шенно въ другой формѣ, въ видѣ повсемѣстнаго дополнительнаго

копѣечнаго сбора съ поземельнаго государственнагоналога;это-

му копѣечному сбору, котораго приблизительно собираться бу-
детъ около 800 тыс. руб. въ годъ, долженъ быть веденъ особый
счетъ, и на немъ должна построиться новая система обезпеченія
народпаго продовольствія / существо коей выдавать нессуды (что
противорѣчитъ идеѣ премій взаимнаго страхованія), а вознаграж-

деніе потерцѣвшимъ. При этомъ г. Андреевскій замѣчаетъ, что

подобныя операціи возможны только для цѣлаго государства, а

не по силамъ отдѣльному земству. Затѣмъ, по мнѣнію управы,

обязательные страхованія отъ неурожаевъ единственныйисходъ.
Управа совершенно справедливо нашла, что предлагаемый

проФессоромъ Андреевскимъ копѣечный дополнительныйкъ го-

сударственному налогу сборъ не дастъ достаточныхъ средствъ

для обезпеченія на случай неурожая.

Томъ Ш.—Вып. і. т
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Переходя къ изложенію основаній для страхованія посѣвовъ и

къ опредѣленію деталей этого дѣла, по примѣненію къ Новго-
водской губерніи, кирилловская управа нринимаетъ, что вѣроят-

ность потерять урожай отъ града, для Новгородской губерніи,
исчисляетъ j^, отъ вредныхъ насѣкомыхъ j1̂ и отъ засухи

іъш> вѣроятность ни потерять посѣвъ отъ какой-либо изъ этихъ

причинъ— іщщо- Если же принять расходъ по организаціи дѣла

въ Т62о5о 0 , то вѣроятность(?)всѣхъубытковъ выразится дробью 5^5 .

Стоимость средняго урожая подлежащаго обязательному страхо-

ванію, для кприлловскаго уѣзда, управа исчисляетъ въ 1.010,434
руб. Страховая же премія, необходимая на покрытіе расходовъ

по страхованію (^ этой суммы) составить 15,156 руб. Сумма
«хотя и значительная, но не обременительная», по мнѣнію

управы.

Мѣра эта (страхованія), говорить управа, будетъ действи-
тельна только въ томъ случаѣ, если будетъ распространена на

всѣ сѣверныя губерніи Россіи, съ аналогичными климатическими

и почвенными усювіями и съ среднимъ урожаемъ ржи самъ-4 и

овса самъ-3, какъ и Новгородская губернія. Такими губерніями,
по мнѣнію управы, могутъ считаться: Петербургская, Олонецкая,

Вологодская, Пермская, Вятская, Костромская, Ярославская и

Тверская.
Общія начала, которыя, полагаетъ управа, должны лечь въ

основаніе устава обязательная взаимнаго земскаго страхованія
посѣвовъ отъ неурожая, слѣдующія:

1) Земское страхованіе посѣвовъ отъ неурожая должно быть
непременно обязательными

2) Въ страхованіи должны участвовать не одни крестьяне, а

лица всѣхъ сословій, пользующіяся землею въ предѣлахъ страхо-

вая района.

3) Страховой районъ, въ виду солидности возможныхъ ежегод-

ныхъ убытковъ для одного уѣзда или одной губерніи, долнежъ

обнимать цѣлый край государства, напр., девять губерній, какъ

указано выше.

4) Необходимыми условіями для соединенія губерній въ одинъ

страховой районъ должны быть вообще о динаковыя климатическія

• и почвенныя условія, а въ частности одинаковые средніе урожаи

и среднія цѣны на хлѣбъ.

Относительно проекта кирилловской управы замѣчу,что и онъ

не основанъ на болѣе или менѣе точныхъ данныхъ. На это ука-

зываете и сама управа. Затѣмъ соединение въ одинъ страховой
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районъ местностей съ одинаковыми климатическими условіями

привело бы лишь къ тому, что потери отъ какой либо причины,

напр., вымочекъ или засухъ, сразу охватывая обыкновенно боль-

шія пространства района съ одинаковыми климатическими усло-

віями, достигали бы громадной величины, при которой выгоды

взаимности были бы порализованы.

Изъ сказанная мною, милостивые государи, видно, что по-

пытки къ рѣшевію вопроса о страхованіи посѣвовъ отъ неуро-

жаевъ имѣются, но всякій, кто брался за этотъ вопросъ, прежде

всего наталкивался на безусловную пустоту нашей статистики

соотвѣтствующаго рода явленій.
Не предрѣгаая вопроса о томъ, возможно ли страхованіемъ

разрѣшить продовольственный вопросъ и устранить дороговизну,

какъ полагаетъ кирилловское земство, я позволяю себѣ поставить

лишь вопросы, вытекающіе изъ сущности дѣла страхованія по-

сѣвовъ:

1) Какія потери въ земледѣліи слѣдуетъ признать непредотвра-

тимыми?
2) Возможно ли взаимное обязательное страхованіе посѣвовъ

отъ такихъ потерь?

3) На какіе районы должно распространяться взаимное обяза-
тельное страхованіе посѣвовъ, въ случаѣ оно будетъ признано

возможнымъ?
4) Можетъ ли взаимное обязательное страхованіе посѣвовъ

вполнѣ замѣнить систему продовольственныхъ ссудъ?
Не берусь рѣшать этихъ вопросовъ теперь же, такъ какъ по-

лагаю, что безъ необходимыхъ для того статистическихъ данныхъ

рѣшить ихъ правильно едва ли возможно.

Сколько я понимаю, страхованіе посѣвовъ отъ неурожая во-

обще мыслимо, во всякомъ случаѣ, лишь послѣ того, какъ со сто-

роны самихъ хозяевъ и со стороны общественныхъ и правитель-

ствениыхъ учрежденій приняты уже всѣ иредупредитедьныямѣры

къ обезпеченію урожая, и остается лишь страховать посѣвы отъ

потерь дѣйствительно пепредотвратимыхъ.

Далѣе, страхованіе, по моему миѣнію, не должно служить

источникомъ дохода, т.-е. оно должно быть взаимнымъ и при томъ

со строго справедливымъ распредѣлееіемъ страховыхъ взносовъ,

размѣры которыхъ отвѣчали бы действительному риску. Счетъ
по каждому страхованію долженъ быть веденъ особо, и если въ

счетѣ какого либо лица, ири повторепіи страхованія въ теченіи
длиннаго ряда лѣтъ, сумма премій или кредитъ счета достигнетъ

*
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величины страхуемой суммы, то такое страхованіе должно быть
вовсе освобождаемо отъ сборовъ. Наоборотъ. повторяемость по-

терь для даннаго страхованія, наданномъ участке земли, должна

сопровождаться увеличеніемъ размера страховая взноса. Сло-
вомъ, страхованіе должно стремиться лишь обезпечить страхова-

телю полученіе действительно средняя урожая и соотвѣтствую-

щаго такому урожаю средняя дохода, съ отнесеніемъ въ счетъ

расходовъ потерь отъ непредотвратимыхъ причинъ. Наконецъ,

вся выгода страхованія должна заключаться въ полученіи пред-

принимателем^ въ данномъ случае хозяиномъ, страхующимъ

свой посевъ, безпропентной ссуды, въ случаѣ несчастья, съ льгот-

нымъ возвратомъ этой ссуды въ теченіи болѣе или менее дол-

гая времени и съ уплатою ее отъ избытка урожая,

Можно допустить и случаи самострахованія, которые были бы

не чемъ инымъ,какъ сбереженіемъ про черный день; но для само-

страхованія необходимо, чтобы черные дни наступали не въ на-

чалѣ предпріятія, а въ то время, когда уже накопится достаточ-

ный запасный фондъ отъ избытковъ урожая.

Заканчивая этимъ мое настояще сообщеніе, я считаю долгомъ

заметить, что я позволилъ себе обратить ваше вниманіе, мило-

стивые государи, -на вопросѣ о страхованіи посввовъ въ томъ

предположение, что Императорское Вольное Экономическое Об-
щество более, чѣмъ кто-либо другой, могло бы принять на себя
трудъ всесторонней разработки этого вопроса, такъ какъ оно

имеетъ въ своей среде представителей всѣхъ техъ отраслей зна-

ній, которыя соприкасаются съ сложнымъ вопросомъ страхованія

отъ неурожаевъ. Такая же разработка этого вопроса, мне кажется,
настоятельно необходимо, въ виду возбужденная къ нему инте-

реса общественныхъ дѣятелей. Думаю, что наше общество, по-

трудившись на этомъ поприще, заслужило бы признательность

не только потомковъ, но и современников!..

Докладъ В. Г. Котельникова вызвалъ слѣдующія пренія:

А. В. Яковлевъ. Я полагаю, что вопросъ общій, о потеряхъ

отъ не предотвратимыхъ бедствій,следуетъ отделить отъ вопроса

о градобитіяхъ, такъ какъ условія страхованія въ томъ и другомъ

случаѣ могут ь быть различны: то, что удобно для страхованія
отъ градобитія, можетъ оказаться пеудобнымъ для страховапія отъ

вредныхъ пасѣкомыхъ и наоборотъ.

Первый вопросъ, который представляется при обсужденіи стра-

хованія отъ градобитія, состоитъ въ томъ, что разумѣется подъ

страхованіемъ посѣвовъ. Сколько мне известно, въ Гермааіи,
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напр., страхуется не посевъ, а определенныйсредній доходъ съ

десятины, и на этомъ основаніи различается время, когда про-

изошло бедствіе, и если бѣдствіе произошло въ начале лѣта,

когда поле, занятое подъ другой посевъ, можетъ принестиеще

доходъ, то это вычитается изъ страховой платы.

Затемъ, въ Германіи такихъ страховыхъ обществъ очень не-
много, акціонерныхъ 6 и взаимныхъ 14. Но тамъ взаимныя об-
щества, повидимому, устроены совершенноотлично отъ москов-

ская. Тамъ онѣ действительнооснованы на взаимности; ника-

кихъ различій между местностямине делается. Определяетсяодна
общая премія, которая на предстоящи ядъ предполагаетсяве-
роятною и взимается со всехъ членовъ съ обязатедьствомъ, по

окончаніи счетная года, т.-е. по окончаніи уборки хлѣбовъ, вне-

сти дополнительную плату, если первый взносъ оказался недо-

статочнымъ, или получить излишневнесеннуюсумму. На сколько
мне известно, бываютъ годы, когда по предварительному раз-

счету берутъ не более 0,1 2°|0 и затемъ, по окончаніи года, бе-
рутъ 0,60 — 0,70°/0 . Такимъ образомъ тамъ начало взаимности

основывается на томъ, что потери одной местности расклады-

ваются на все остальныя по ровну. По моему мнбнію, взаимность

въ этомъ и должна заключаться, чтобы другъ за друга покры-

вать убытки. Въ этомъ вся выгода взаимности. Благодаря ей,
премія, взимаемая по взаимности, всегда меньше преміи, упла-

чиваемой акціонернымъ обществамъ.
Другой теоретическивопросъ, это—вопросъ объ определении

потерь, понесенныхъотъ градобитія. Я не знаю, какъ этотъ во-

просъ разрѣшенъ въ московскомъ обществе,но въ Германіи оценка
потери делается по соглашенію съ владельпемъ поля, т.-е. съ

страхователемъ, при чемъ все расходы по оценке падаютъна
послѣдняго.

Что касается практическойстороны этого дела, то здесь можно

выдѣлить два вопроса, именно вопросъ объ организапіи стра-

хованія отъ градобитія и вопросъ о соединеніи этого страхова-

нія съ страхователь отъ другихъ бедствій, поражающихънаше

хозяйство.
Въ отвошеніи организаціи страхованія желательна, конечно,

была бы иниціатива со стороны земства, и чемъ она была бы
шире, темъ лучше, но принимая въ соображеніе то обстоятель-
ство, что по условіямъ русская хозяйства значительнаячасть зем-

левладельпевъ не ведетъ лично своего хозяйства, а страхованіе
возможно только тамъ, где хозяйство поставлено правильно, въ
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Россіи едва ли могутъ разсчитывать, чтобы одна губернія или

уездъ могли создать страховое учрежденіе. Здѣсь должны быть
более обширные районы.

Относительно же соединенія страхованія отъ градобитія съ стра-

хованіемъ отъ другихъ бедствій, напр. эпизоотій и т. д., то, во-

просъ этотъ настолько сложенъ и важенъ, что онъ едва ли мо-

жетъ быть обсужденъ нами сегодня.

П. А. С о к о л о в с к і й. Мнѣ кажется, что вовсе нѣтъ необхо-
димости, чтобы вся Россія образовала одно общество. Различныя

мѣстности представляютъ не одинаковую опасность отъ градо-

батія, поэтому и страховыя преміи должны быть различны. Съ

какой же стати одна мѣстность будетъ постоянно нести большую
тягость въ пользу другой? Въ де.й страхованія отъ пожаровъ,

напр., мы видимъ, что есть местности более опасныя отъ пожа-

ровъ, и менѣе опасныя, вследствіе чего и страховыя преміи въ

тѣхъ и другихъ местностяхъ различны. То же самое могло бы

быть и при страхованіи отъ градобитія.
В. И. Ковалевскій. Объ одинаковости страхованія отъ гра-

добитія для всей Росеіи уже потому не можетъ быть речи, что

вредъ отъ него чрезвычайно не одинаковъ для различныхъ ме-
стностей.

И. А. Горчаковъ. Мнѣ представляется, что для взаимнаго

страхованія достаточно и одной губерніи, потому что въ этомъ

деле главное условіе, это возможность наблюденія другъ за дру-

гомъ. У насъ же это тѣмъ более необходимо, что страхователи

весьма часто забываютъ то коренное положеніе, что страхованіе
не должно служить иеточникомъ дохода. Не только масса, но и

лица болѣе развития весьма часто такъ относятся къ страхова-

нію, напр. строеній, что стараются извлекать изъ него выгоды.

Застрахованіе строенія втрое дороже его цѣнности или даже за-

страхованіе несуществующая строенія — встречается очень не-

редко. При такой неурядицѣ страхованіе отъ градобитія встрѣ-

титъ еще болѣ неудобствъ.
В. Г. Котельников ъ. Я выделилъ градобитіе отъ другихъ

причинъ потому, что это страхованіе проще другихъ видовъ

страхованія; въ огражденіе отъ другихъ причинъ неурожая мно-

гое зависитъ отъ воли человека, которую нужно, поэтому, на-

править предварительно на такую дѣятельность, которая устра-

няла бы по возможности вліяніе предотвратимыхъ потерь; стра-

хованіе же отъ градобитія имеетъ дѣло съ явленіемъ вполнѣ не-

предотвратимы мъ. Поэтому страхованіе отъ другихъ причинъ,
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если возможно, то въ такой лишь формѣ, чтобы образовались ма-

ленькія общества, которыя перестраховывались бы въ другихъ, такъ

какъ здесь необходимо страхователямъ имѣть полную возмож-

ность слѣдить другъ за другомъ. Страхованіе же отъ градоби-

тія могло бы обнимать гораздо болыпіе районы.

В. И. К о в а л ь с к і и. Я хотелъ бы выяснить вопросъ, Еакимъ

образомъ определять величину страховой преміи?

В. Г. Котельников ъ. Страхователь определяетъ тотъ до-

ходъ, который онъ ожидаетъ отъ поля. Потомъ определяется стои-

мость остатковъ после градобитія и выводится разность, которая

и уплачивается страхователю, после провѣрки его заявленія со

стороны агента общества, который вместѣ съ страхователемъ и

3 лицами определяетъ стоимость остатковъ предъ сборомъ по-

сева, а также проверяете и то, могъ ли дѣйствительно страхова-

тель ожидать заявленная имъ дохода отъ своего посева.
A. В. Яковлевъ. Въ Германіи делается это такимъ обра-

зомъ: тамъ не землевладелецъ опредѣляетъ ожидаемый доходъ,

а доходъ этотъ въ среднемъ опредѣленъ заранѣе. Затѣмъ, слу-

чается градобитіе, положимъ, въ іюне мѣсяцЬ. Черезъ 4 дня по-

слѣ заявленія о томъ страхователя, общество опредѣляетъ, должно

ли остаться поле въ настоящемъ положеніи или оно должно быть

вспахано подъ другой посевъ. Сообразно съ этимъ определяется
количество убытковъ для хозяина и слѣдовательно величина стра-

ховой платы.

B. И. Ковалевскій. У насъ для такого опредѣленія нѣтъ

даже основныхъ данныхъ, потому что мы не знаемъ не только

средняго дохода отъ десятины, но не имѣемъ свѣденій даже

относительно средняго урожая на десятинѣ, следовательно, не

въ состояніи определить даже валоваго дохода отъ десятины.

Далее речь шла о томъ, что у насъ въ настоящее время совер-

шенно отсутствуетъ статистика градобитій. Въ прежнее время

губернаторы представляли кое-какія свѢдбнія о нихъ, но теперь

и тѣ прекратились. По моему мнѣнію, было бы необходимо по-

ставить это дело на такой путь, чтобы въ будущемъ могли по-

явиться эти свѣдѣнія.

И. А. Г о р ч а к о в ъ. Меня занимаетъ вопросъ объ организа-

ции этого дѣла. Я желалъ бы знать, какой расходъ по управле-

нію существуетъ въ московскомъ обществѣ?

В. А. Котельников ъ. Я не дѣлалъ разсчета, но полагаю,

что этотъ расходъ довольно значителенъ. Въ 1878 г. былъ пере-

боръ въ 17,000 р., но онъ не покрылъ расходовъ по управленію,
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который достигалъ до 31,000 р. При такомъ оборотѣ эта циФра

можетъ составлять значительный накладной расходъ, но при

большомъ оборотѣ и при содержаніи, сверхъ того, отдѣленій въ

Варшавѣ и другихъ городахъ расходъ этотъ не будетъ болыпимъ.
И. А. Г о р ч а к о в ъ. Я не могу себѣ представить такихъ об-

ществъ, которыя имѣютъ своихъ членовъ по всей Россіи. Спра-
шивается: изъ какихъ лицъ будутъ составляться тогда общія собра-
нія? Если въ обществѣ взаиынаго поземельнаго кредита они со-

ставляются главнымъ образомъ изъ жителей Петербурга, то въ

страховомъ отъ градобитія обществѣ и подавно они будутъ со-

ставляться изъ жителей той мѣстности, гдѣ будетъ находиться

правленіе. Ужели страхователь изъ Калишской губ. поѣдетъ въ

общее собраніе въ Москву?
В. И. Ковалевскій. Вѣроятно, крупное общество распа-

дется на мелкое.

И. А. Г о р ч а к о в ъ. По моему мнѣнію, ходъ этого дѣла дол-

женъ быть прямо обратный, т.-е. изъ мелкихъ обществъ должно

уже возникнуть центральное общество.
Предсѣдатель. Если будетъ большое число мѣстныхъ об-

ществъ и они будутъ перестраховывать другъ у друга, то между

ними и возникнетъ взаимность.

А. В. Яковлевъ. Для того, чтобы маленькія общества могли

перестраховывать, нужно центральное общество. Маленькое об-
щество у маденькаго не можетъ перестраховывать. Но централь-

ное общество можетъ имѣть своихъ членовъ и слѣдовательно са-

мостоятельныя средства, или же оно можетъ возникнуть изъ взаим-

ности отдѣльныхъ обществъ. Первое выгоднѣе послѣдняго, по-

тому что послѣднее будетъ соблюдать не интересы страховате-

лей, а интересы этихъ отдѣльныхъ учрежденій.
И. А. Горчаков ъ. Я приведу въ примѣръ страховыя отъ

огня общества; они начали дѣло безъ всякихъ почти средствъ,

но повели его въ болыпинствѣ очень хорошо и принесли громад-

ную пользу. Затѣмъ, съ разввтіемъ операцій, явилась необходи-
мость въ обмѣнѣ мыслей, возникли съѣзды, на которыхъ и выяс-

нились одинаковыя требованія, напр., отчисленіе запаснаго ка-

питала въ центральное учрежденіе. Такой ходъ мнѣ представ-

ляется болѣе нормальнымъ. Сначала возникаютъ отдѣльныя

ячейки, которыя затѣмъ соединяются вмѣстѣ, образуя одно цѣ-

лое. Между тѣмъ, обратный порядокъ развитія представляется

бодѣе труднымъ. Вотъ, напримѣръ, такое громадное общество,
какъ общество поземельнаго кредита, могло возникнуть, но мел-

кихъ отдѣленій оно до сихъ поръ не могло выдѣлить изъ себя.
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А. В. Яковлевъ. Кредитъ и страхованіе — два дѣла совер-

шенно разлячныя. Вы указываете на общество взаимнаго позе-

мельнаго кредита, но что бы было центральное общество, состав-

ленное изъ отдѣльныхъ мелкихъ обществъ? Быть можетъ оно

пользовалось бы меныпимъ кредитомъ. Затѣмъ, вы приводите въ

примѣръ страховыя общества уѣздныя, но они развились вслѣд-

ствіе того, что пригородныя мѣстности приносятъ имъ большія
выгоды.

И. А. Г о р ч а к о в ъ. Напротивъ, это самыя невыгодныя мѣст-

ности.

А В. Я к о в л е в ъ. Мнѣ дѣло представляется въ такомъ видѣ:

существуютъ мелкія, напр., уѣздныя страховыя общества отъ гра-

добитія. Они нуждаются въ перестрахованіи; но могутъ ли они

устроить его? Нѣтъ, потому что всѣ убытки, которыхъ они—

каждое въ отдѣльности — не могутъ покрыть въ причитающейся

долѣ, ложатся на одинъ и тотъ же капиталъ, а перестрахованіе
возможно тамъ, гдѣ является на помощь новое общество съ но-

вымъ капиталомъ.

И. А. Г о р ч а к о в ъ. По моему мнѣнію, въ взаимныхъ обще-

ствахъ перестрахованіе излишне, потому что всѣ убытки разла-

гаются на членовъ, какъ это мы видимъ во взаимныхъ страхо-

выхъ отъ огня обществахъ въ Финляндіи, гдѣ всѣ пожарные

убытки распределяются на участниковъ страхованія.
А. И. Б ланд о въ. Какая же можетъ быть взаимность между

Калишскою губ., напр., и Московскою?
Предсѣдатель Ѳ. Л. Барыковъ. Между тѣмъ, взаим-

ность оказывается даже между Москвою и Краковомъ. Онидругъ
у друга перестраховываютъ. Когда открылось московское обще-
ство, то первыя откликнулись на его объявленія польскія губер-
ніи. Это чрезвычайно характеристичная связь экономическихъ

интересовъ. Вотъ настоящій способъ привлеченія окраинъ.

Что же касается организаціи дѣла, то образованіе предвари-

тельно центральнаго общества едва-ли целесообразно. Это мы

видимъ и на московскомъ обществѣ. Оно раскинуло свои дѣй-

ствія на всю Россію, но скоро убѣдилось въ необходимости раз-

биться на мелкія общества или отдѣленія но районамъ, причемъ

районы эти должны быть по своимъ условіямъ болѣе или менѣе

одинаковые, потому что въ противномъ случаѣ одни районы по-

стоянно будутъ приплачивать въ пользу другихъ,дакъ это прежде

было съ нродовольственнымъ капиталомъ, который постоянно
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поглощался голодными губерніями: Псковской, Смоленской и Мо-

гилевской.

П. А. Соколовскій. Мнѣ кажется, это вполнѣ справедливо.

У однихъ находится въ распоряженіи плодородный черноземъ, а

у другихъ безплодная глина.

А. В. Яковлевъ. Районы градобитія не опредѣляются со-

ставом?, почвы. Почва можетъ быть черноземная и нечерноземная,

но одинъ уѣздъ подверженъ болѣе опасности отъ градобитія, а

другой — менѣе. Вовсякомъ случаѣ, тутъ равномѣрность является

въ томъ, что страхователи подвергаются риску градобитія; раз-

ница же состоитъ въ томъ, что у однихъ градобитія бываютъ чаще,

а у другихъ рѣже. Чтобы уравновѣсить шансы страхователей,

нужно, чтобы было страхователей какъ можно больше и чтобы они

вели хозяйство при возможно различныхъ условіяхъ, потому что

тогда гораздо лучше гарантируется возмѣщеніе ихъ убытковъ, при-
чиняемыхъ градобитіемъ.

Предсѣдатель. Ѳ. Л. Барыков ъ. Вы говорите о взаим-

номъ или обязательномъ страхованіи?
A. В. Яковлевъ. Обязательное и необязательное страхова-

нія относятся къ различнымъ областямъ дѣятельности. Необяза-

тельное страхованіе —это дѣятельность самаго общества къ обез-
печенію себя отъ причиняемыхъ извѣстными бѣдствіями потерь,

а обязательное страхованіе, это—деятельность государственная,

это—мѣра по обезпеченію населенія отъ послѣдствій, причиняе-

мыхъ этими бѣдствіями.

B. Г. Котельниковъ. Я собственно имѣлъ въ виду слы-

шать мнѣніе общества по вопросу о томъ, возможно ли у насъ

страхованіе отъ градобитія и другихъ бѣдствій, угрожающихъ на-

шему хозяйству, и если возможно, то въ какой Формѣ оно легче

и удобнѣе можетъ быть осуществлено, въ Формѣ ли взаимнаго или

въ Формѣ акціонернаго страхованія. Въ Германіи, напр., мы ви-

димъ, что обѣ эти Формы борются одна съ другою, причемъ вза-

имное страхованіе выдерживаетъ эту борьбу съ болыпимъ успѣ-

хомъ. Такъ въ 1872 году было застраховано посѣвовъ въ акціо-

нерныхъ обществахъ на 794 милл. марокъ, въ обществахъ же вза-

имнаго страхованія —на 409 милл. марокъ; въ 1878 году было
застраховано въ акціонерныхъ обществахъ на 906 милл. марокъ,

а во взаимномъ страхованіи на 926 милл. марокъ. И такой ре-

зультата вполнѣцонятенъ: страховая премія при взаимномъ стра-

хованіи ниже, нежели въ акціонерныхъ обществахъ. Но приэтомъ

я считаю вужнымъ оговориться, что взаимность, какъ я ее себѣ
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представляю, не должна простираться такъ далеко, чтобы одни

страхователи, находящееся въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ,

платили постоянно въ пользу другихъ, дѣйствующихъ въ менѣе

выгодныхъ условіяхъ.
A. В. Яковлевъ. И въ акціонерныхъ обществахъ есть общая

норма для большинства случаевъ, но исключительныя условія и

тамъ подчиняются особымъ правиламъ.

B. Г. Котельников ъ. По моему мнѣнію, невозможно уста-

новить одинаковой премін для той мѣстности, гдѣ градобитія бы-

ваютъ въ 1 0 лѣтъ разъ, какъ и для той, гдѣ они бываютъ гораздо

чаще.

А. В. Яковлевъ. Точно тоже мы видимъ и въ страховыхъ

отъ огня обществахъ. Тамъ преміи различны для каменныхъ до-

мовъ идеревянныхъ; для послѣднихъ, напр., она вдвое выше, чѣмъ

для первыхъ. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы деревянные дома

горѣли вдвое больше каменныхъ; въ действительности они горятъ,

быть можетъ, въ 1 0 разъ больше сравнительно съ послѣдними.

Да и между каменными домами хотя и соблюдается извѣстная гра-

дація, но все-таки здѣсь не берется въ счетъ вся опасность, кото-

рой они подвержены, потому что въ противномъ случаѣ они

должны были бы уплачивать такую высокую премію, что исчезалъ

бы всякій интересъ страховать ихъ.

Л. В. X о д с к і и. Мнѣ кажется, что вопросъ о страхованіи отъ

градобитія есть для Россіи вопросъ отдаленнаго будущаго. Во-
1-хъ, премія страховая очень высока. Платить такую премію, при

неопределенности доходности и высокихъ платежахъ по заимамъ,

невозможно, особенно хозяевамъ малосостоятельнымъ, а хорошіе
хозяева могутъ откладывать эту сумму сами непосредственно на

случай градобитія. Кромѣ того, взаимное страхованіе вноситъ не-

опредѣленный рискъ въ платежѣ преміи. Эти два условія должны

неизбѣжно задерживать развитіе у насъ этого страхованія. Пони-
зить страховую иремію едва-ли возможно, и, что, не говоря объ
издержкахъ поуправленію, всѣ расходы по оцѣнкѣ въ Россіи обхо-
дятся дороже, чѣмъ напр. въ Германіи. Но и тамъ, на западѣ

Европы, неопределенность страховой преміи задерживаетъ раз-

витіе взаимнаго страхованія. Это же самое подтверждается фак-
тами изъ деятельности Московскаго общества. Въ сущности оно

свои дѣйствія распространяете на западныя и польскія губерпіи
не потому, чтобы тамъ сильныя были градобатія, а потому, что

тамъ вообще страхованіе развито болѣе сравнительно съ внутрен-

ними губерніями. Что же касается послѣднихъ, то въ виду пла-
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тежной суммы застрахованныхъ посѣвовъ здѣсь случаи застрахо-

ванія можно считать не болѣе, какъ опытами. Одинъ годъ владѣ-

лецъ страхуетъ свои посѣвы, на другой годъ бросаетъ это, такъ

что страхованія у насъ нельзя считать дѣломъ прочнымъ; оно дѣло

будущаго.
Сравнивая формы страхованія, взаимное и акціонерпое страхо-

ваніе, едва ли можно сказать, что первое было бы болѣе выгод-

нымъ видомъ страхованія. На мой взглядъ, акціонерное страхо-

ваніе представляете б&лыпія выгоды. Хотя здѣсь страхователь и

переплачиваетъ нѣсколько въ страховой преміи, но послѣдняя для

него является всегда въ опредѣленной цифрѣ, которую онъзнаетъ

заранѣе и которая ни при какихъ случайностяхъ не можетъ быть

возвышена. Во-2-хъ, общество взаимнаго страхованія, имѣя малое

число страхователей, можетъ истощить свои капиталы и быть вы-

нужденнымъ ликвидировать свои дѣла; акціонерная же предпріим-
чивость можетъ нести напервыхъ порахъ даже убытки, а затѣмъ,

развивши дѣло, покрыть эти убытки и получать доходъ. Такимъ

образомъ, я думаю, что акціонерное страхованіе должно предше-

ствовать взаимному, и только тогда, когда первое позпакомитъ

хозяевъ съ выгодами страхованія, можетъ возникнуть и съ успѣ-

хомъ дѣйствовать и взаимное страхованіе. Это мы видимъ и по

ходу страховаго дѣла въ Германіи. Оказывается, что въ первое время

страхуемыхъ имуществъ въ акціоверпыхъ обществахъ было го-

раздо больше, нежели во взаимномъ страхованіи, и послѣднее

развилось уже послѣ того, какъ начало было сдѣлано акціонер-
нымъ страхованіемъ.

По всѣмъ этимъ даннымъ я думаю, что у насъ вопросъ о стра-

хованіи отъ градобитія имѣетъ въ настоящее время лишь теоре-

тически интересъ, а въ жизнь перейдетъ развѣ въ отдаленномъ

будущемъ и, притомъ, если это страхованіе осуществится, то оно

осуществится первоначально въ формѣ акціонернаго, а не взаим-

наго страхованія, какъ показываете намъ это и исторія страхо-

ванія отъ огня.

Что же касается обязательная страхованія отъ градобитія, то

оно рѣшительно невозможно у насъ опять въ виду высокой нре-

міи, тяжести казенпыхъ .сборовъ и другихъ трудныхъ условій
нашего хозяйства, такъ что здѣсь будутъ такія недоимки, кото-

рыя лишатъ это страхованіе всякаго значенія.
А. В. Яковлевъ. Я позволю себѣ возразить противъ выска-

занныхъ г. Ходскимъ ноложеній. Быть можете вопросъ о страхо-

ваніи отъ градобитія и теоретически вопросъ, но убытки, причи-
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няемые этимъ бѣдствіемъ, такъ велики, что чѣмъ скорѣе эта тео-

рія перейдете въ дѣло, тѣмъ лучше.

Предположеніе, что акціонерное страхованіе было бы лучше

взаимнаго, я считаю также требующимъ возраженія. Если бы это

страхованіе представляло какія нибудъ выгоды для частной пред-

пріемчивости, то акціонерныя общества уже существовали бы.

Очевидно, есть причины, мѣшающія ихъ возникновенію. И при-

чины эти заключаются прежде всего въ рискованности этого дѣла.

Но если оно рискованно для частныхъ предпринимателей и

частныхъ капиталовъ, то изъ этого не слѣдуетъ еще, чтобы оно

и вообще не могло быть осуществдепо. Вотъ здѣсь и оказываетъ

подспорье взаимности. По моему мнѣнію, взаимность возможна

для страхованія отъ градобитія и въ настоящее время. Само со-

бою разумѣется, что взаимность сама собою не возникаете, а

должна явиться иниціатива и въ этомъ дѣлѣ. Ияиціативу могло бы
взять на себя земство, какъ оно взяло на себя иниціативу страхо-

ванія отъ огня. Положимъ, что отсутствіе всякихъ данныхъ

затрудняете осуществленіе дѣла, но начать его, мпѣ кажется,

можно, и отрицать эту возможность едва ли справедливо.

Что касается обязательная страхованія, то, какъ кажется, воп-

росъ этотъ съ настоящимъ вопросомъ не имѣетъ ничего общаго.
Во 1-хъ, обязательное страхованіе требуете общаго страхованія:
слѣдовательно тогда придется смѣшать крестьянскія поля съ по-

мѣщичьими, затѣмъ, самый вопросъ острахованіи тогда является

въ формѣ вопроса объ обезпеченіи населенія отъ бѣдствій го-

лода, следовательно въ формѣ вопроса продовольственная. Но
вопросъ о народномъ продовольствии и вопросъ о страхованіи
себя отъ потерь — совершенно отдѣльные вопросы. Первый вои-

росъ мы теперь могли бы не затрогивать и остановиться только

на послѣднемъ, который имѣетъ очень серьезное значеніе. Зна-
ченіе его тѣмъ болѣе возвышается, что представляется полная

возможность участвовать въ этомъ дѣлѣ и нашему сельскому на-

селенію. Правда, дня отдѣльнаго крестьянина это будетъ затруд-

нительно, по бѣдности или по отсутствие иниціативы, но такъ

какъ у насъ въ большинстве случаевъ существуетъ общинное

землевладѣніе, гдѣ хозяиномъ является цѣлая община, то страхо-

ваніе отъ общинъ можетъ быть организовано наравпѣ състрахо-

ваніемъ отъ крунныхъ владѣльцевъ и въ этомъ случаѣ начало

взаимности могло бы быть гораздо болѣе полезнымъ, нежели

акціонерное страхованіе.
А. В. Ходскій. Съ теоретической точки зрѣнія, конечно,
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взаимное страхованіе лучше акціонернаго, но я сравнивалъ ихъ

въ отношеніи того, которое изъ нихъ болѣе возможно для осуще-

ствленія у насъ. Если же оказывается, что для частной предпріим-
чивости существуютъ причины, затрудняющія занятіе этимъ

страхованіемъ, то тѣмъ сильнѣе дѣиствіе этихъ причинъ для взаим-

наго страхованія. Совершенно вѣрно, что страхованіе отъ градо-

битія въ настоящее время, за отсутствіемъвсякихъданныхъ, пред-

ставляется совершенно рискованнымъ для частныхъ капитали-

стовъ, но точно также и для того, чтобы осуществилось взаимное

страхованіе, нужна извѣстная группа лицъ, которая бы рискнула

испробовать его на дѣлѣ. Значить, въ акціонерномъ страхованіи

рискуютъ своими капиталами акціонеры, а во взаимномъ риску-

ютъ первые предприниматели. Но кому рѣшиться на это дѣло

легче: лпцамъ ли, освоившимся съ этого рода деятельностью,

или же лицамъ мало знакомымъ съ нею? Отвѣтъ на этотъ воп-

росъ, конечно, не затруднителенъ. По этому я и думаю, что если

у насъ страхованіе отъ градобитія будетъ развиваться, то въ пер-

вое время это возможно не иначе, какъ приіюсредствѣакціопер-

ныхъ обществъ, которыя будутъ играть первенствующую роль въ

этомъ дѣлѣ сравнительно съ обществами взаимная страхован ія.
В. И. Ковал ьскій. Цифры, приведенныя дояладчикомъ,

показываютъ однако, что и теперь уже имѣются всѣ шансы въ

пользу того, что взаимное страхованіе будетъ развиваться. Такъ
въ первое пятилѣтіе было принято на страхъ посѣвовъ на 3 милл.

рублей, а теперь цифра эта возрасла до 13 милліоновъ, это та-

кое прогрессивное развитіе, какого можно пожелать всякому

акционерному обществу.

Л. В. Ходскій. На это могли быть другія причины.

Преде ѣ дате ль Ѳ. Л. Барыков ъ. Пользуясь присут-

ствіемъ здѣсь представителя Московская общества, было бы же-

лательно получить отъ него нѣкоторыя свѣдѣнія въ разъясневіи
этого новаго у насъ дѣла. Прежде всего, мнѣ интересно было бы
знать, какъ организовано у васъ опредѣленіе убытковъ?
Одипъ изъ агентов ъ Московская общества, находив-

шійся въ публикѣ. Это опредѣленіе дѣлается по большой части

таксаторами, которые живутъ въ данной мѣстностивъ своихъ и мѣ-

ніяхъ. Они имѣютъ каждый по определенному району, причемъ

принуждены дѣлать иногда верстъ по 300 — 400, а возиаграж-

депіе иолучаготъ по 6 р. суточныхъ, кромѣ прогоповъ.

В. И. Ковальскій. Кавъ относится Московское общество

къ показаніямъ страхователей о состояніи хлѣбовъ, пострадав-

шихъ отъ градобитія?
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А г e н т ъ. Разумѣется съ большою осторожностью, потому что

мы нерѣдко встрѣчаемъ крайне преувеличенныя требованія.

Напр., заявляются потери на 2 т. рублей, а выдавать приходится

только 200 — 300 р. И это не всегда происходите, потому что

потери преувеличивались бы умышленно, а просто потому, что

послѣ града поле почти всегда имѣетъ такой видъ, какъ будто

все пропало на немъ. Страхователь обязанъ увѣдомить общество

немедленно и онъ действительно сейчасъ же увѣдомляетъ о по-

стигшемъ его бѣдствіи. Но мы въ послѣднее время стали посы-

лать своихъ агентовъ дней чрезъ 10 послѣ градобитія для по-

вѣрки причиненныхъ имъ убытковъ; за эти 10 дней картина

иногда совершенно измѣпяется, такъ что самъ страхователь гово-

рить, что поля уже значительно поправились.

Предсѣдатель Ѳ. Л. Бары ков ъ. Были процессы у вась

съ страхователями?

А г е н т ъ. До сихъ поръ не было ни одного процесса, но въ

1884 году, кажется, будетъ два процесса.

Предсѣдатель Ѳ. Л. Барыковъ. Получившіе страхо-

вую сумму возобновляюсь страхованіе или нѣтъ?

Агентъ. Почти всѣ возобиовляютъ.
В. Г. Котельников ъ. Что такое смѣтный періодъ, о кото-

ромъ говорится въ вашемъ уставѣ?

Агентъ. Это тотъ періодъ, въ теченіе котораго имѣніе остаетя

въ одпихъ рукахъ.

В. Г. Котельников ъ Въ отчетахъ вашихъ показываются

значительныя суммы возвращенныхъ взносовъ. Какіе это взносы

возвращены страхователямъ?

Агентъ. Это взносы, возвращенные при переходе имѣній

изъ однихъ рукъ въ другія. Страхователь же, выходящій изъ об-

щества помимо этого условія, не получаете взноса обратно.
Л. В. Ходскій. Въ виду этого возвышеніе стоимости

страхуемыхъ имуществъ до 13 милл. рублей не можетъ служить

доказательствомъ нормальная развитія деятельности общества,
а объясняется тѣмъ, что страхователь, разъ попавъ въ это об-
щество, уже до извѣстнаго времени вынужденъ оставаться въ

немъ, потому что при выходѣ онъ теряете свой взносъ.

В. И. Ковальскій. Но какимъ образомъ подъ понятіе смѣт-

наго періода можетъ быть подводимъ періодъ нахожденія имѣнія

въ однихъ рукахъ? Это представляете во всякомъ случаѣ боль-
шую неясность, которая, быть можетъ, многихъ хозяевъ удержи-

ваете отъ страхованія.
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В. Г. Котельников ъ. У насъ нѣтъ никакихъ данныхъ

относительно того, какъ градобитія распределяются по времени,

но въ Баденскомъ герцогствѣ подмѣчено, что число градобитій
сначала постепенно возрастаетъ, потомъ оно начинаетъ падать,

затѣмъ снова начинаетъ возрастать и опять падаете, такъ что

встрѣчаются колебанія именно въ такой Формѣ. Между тѣмъ,при

основаніи Московская общества руководствовались такимъ пред-

положеніемъ, что за годомъ неблаянріятнымъ послѣдуетъ годъ

благопріятный и т. д.

Предсѣдатель Ѳ. Л. Барыков ъ. Страхованіе отъ гра-

добитія въ Россіи уже началось, и было бы желательно, чтобы

оно развивалось болѣе и болѣе. Относительно же способовъ его

распространена здѣсь было высказано два мнѣнія: по одному

мнѣнію, желательно видѣть во главѣ этого дѣла центральное

общество, а по другому, наоборотъ, мѣстныя общества. Но и под-

держивающее первый взглядъ допускали необходимость раздѣле-

ніе всей территоріи на отдѣльные районы болѣе или менѣе одно-

характерные, при чемъ премія определялась бы въ разницѣ

размѣрахъ, соотвѣтственно степени опасности. Мнѣ кажется,

что въ настоящее время со стороны И. В. Э. Общества было бы
весьма полезно помочь этому дѣлу собираніемъ статистическихъ

свѣдѣній о градобитіяхъ и потеряхъ, ими причиняемыхъ, которыя

могли бы послужить Фактическимъ основаніемъ для опредѣленія

какъ районовъ, такъ и размѣровъ самой преміи. И если бы кто

нибудь занялся этимъ вопросомъ, составилъ бы программу для

собиранія этихъ свѣдѣній, тотъ оказалъ бы намъ не малую услугу.

В. И. Ковалевскій. Программу написать не трудно, но

вопросъ въ томъ, кто будетъ собирать эти свѣдѣнія! На сколько

мнѣ извѣстно, до сихъ поръ ни одно земство не приступило къ

собиранію этого рода свѣдѣній. За тѣмъ эти свѣдѣнія должны

быть собираемы изъ года въ годъ, но покамѣсть нѣтъ никакой

надежды на полученіе такихъ свѣдѣній.

Г. И. Лавриновичъ. Если бы этотъ вопросъ связать съ

продовольственнымъ вопросомъ, тогда земства скорѣе позаботи-
лись бы о собираніи этихъ свѣдѣній.

Предсѣдатель. Но въ такомъ случаѣ придется говорить

уже не объ одномъ градобитіи, а и обо всѣхъ другихъ причинахъ

неурожая, напр. засухахъ, вредныхъ насѣкомыхъ и т. д. Но это

такая громадная работа, которую едва-ли можно теперь пред-

принимать.
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А. А. Ш у л ь ц ъ. Нѣкоторыя свѣдѣнія о градобитіяхъ могутъ

оказаться въ земскихъ управахъ; по этому нельзя ли было бы

обратиться къ нимъ съ просьбою о доставленіи намъ всѣхъ

имѣющихся по данному вопросу матеріаловъ, указавъ при этомъ

и ту цѣль, для которой они собираются.

A. В. X о д с к і и. До тѣхъ поръ, пока не будетъ введено стра-

хованіе, статистика градобитій не будетъ давать намъ вѣрныхъ

свѣдѣній, потому что теперь по большей части будутъ преуве-

личиваться цифры потерь, чтобы ярче выставить затруднительное

положеніе.
B. Г. Котельниковъ. Я думаю, что если вырабатывать

программу для собиранія статистическихъ свѣдѣній, то выраба-
тывать ее для собиранія свѣдѣній о всѣхъ потеряхъ, причиняе-

мыхъ не только градобитіемъ, но и другими бѣдствіями.

В. И. Ковалевскій. Вопросъ, поднятый въ настоящее вре-

мя, очень важенъ, и И. В. Э. Общество сдѣлало бы полезное дѣло,

если бы обратило вниманіе на всю важность его и вызвало со-

общеніе относящихся до него свѣдѣній, разработку которыхъ за-

тѣмъ департаментъ земледѣлія и сельской промышленности могъ

бы взять на себя.
A. И. Б л а н д о в ъ. Чтобы подвинуть этотъ вопросъ, полезно

было бы прямо составить уставъ взаимнаго страхованія, такъ

сказать, нормальный уставъ, какъ это было сдѣлано для ссудо-

сберегательныхъ товариществъ и обществъ взаимнаго страхова-

нія отъ огня. Я предложилъ бы отдѣленію просить В. Г. Котель-
никова заняться этимъ дѣломъ.

B. Г. Котельниковъ. Я имѣлъ въ виду предложить отда-
ленно обратиться отъ имени нашего Общества къ существую-

щимъ въ настоящее время страховымъ отъ градобитія обществамъ,
какъ русскимъ, такъ и иностраннымъ, о доставленіи необходи-

мыхъ свѣдѣній, касающихся этого предмета, а равно собрать ста-

тистическіе матеріалы и о другихъ бѣдствіяхъ, постигающихъ

наше сельское хозяйство, и, наконецъ, выработать программу, по

которой желательно было бы продолжать собираніе этихъ свѣдѣ-

ній. На ряду съ этимъ, можно было бы также заняться выработ-
кой и нормальнаго устава, предлагаемаго А. И. Бландовымъ.

И. А. Горчаков ъ. Я думаю, что если бы былъ выработанъ
хоть какой-нибудь нормальный уставъ, то одно появленіе его воз-

будило бы большую деятельность въ земствахъ. Я надѣюсь, что

даже и то, что будетъ напечатано въ газетахъ о нашихъ настоя-

Тонъ ГЛ.— Вып. I. 8
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щихъ разсужденіяхъ, во многихъ вызоветъ желаніе заняться

этимъ вопросомъ.

А. В. Яковлевъ. По моему мнѣнію, прежде всего слѣдовало

бы обратиться въ земства съ просьбою, представить намъ все, что

у нихъ есть по данному вопросу. Эти свѣдѣнія могутъ послужить

матеріаломъ для составленія устава. Затѣмъ, по состав л еніи уста-

ва, его нужно будетъ разослать въ земства, чтобы они высказали

свое мвѣніе о немъ и сдѣлали бы на него свои замѣчанія.

Предсѣдатель Ѳ. JL Барыков ъ. Въ такомъ случаѣ

позвольте просить В. Г. Котельникова, В. И. Ковалевскаго,
А. И. Бландова, А. В. Яковлева и Л. В. Ходскаго составить со-

вѣщаніе для обсужденія сдѣланныхъ здѣсь предложеніи.
П. А. Соколовскій. О чемъ же это совѣщаніе будетъ раз-

суждать: объ обязательномъ страхованіи или добровольномъ?
Предсѣдатель Ѳ. Л. Барыков ъ. Конечно, о доброволь-

номъ. Обязательное страхованіе можетъ быть осуществляемо

только тогда, когда убѣжденіе въ необходимости страхованія
стало всеобщимъ, такъ что уклоненіе отъ этого убѣжденія пред-

ставляется аномально, а у насъ страхованіе отъ градобитія пред-

ставляетъ пока дѣло совершенно новое, слѣдовательно, объ обя-

зательности его говорить было бы преждевременно.

Коммиссія составилась изъ приглашевныхъ предсѣдателемъ

лицъ: В. Г. Котельникова, В. И. Ковалевскаго, А. И. Бландова,
А. В. Яковлева и Л. В. Ходскаго.



ІГ.

БЙБЛЮГРАФИЧЕСКОЕ 0В03РШЕ.

Татарская бѣднота (статистпко-экономическіи очервъ двухъ татарскихъ дере-

вень Казанской губерніи). К. Лаврсваго. Казань, 1884 г. Продается въ

пользу пострадавших'!, отъ неурожая крестьянъ.

Еще на <УІ съѣздѣ> естествоиспытателей и врачей, въ Петер-
бург, проф. Д. И. Мендѣлеевымъ былъ поднятъ вопросъ о не-

обходимости изученія и изслѣдованія обширныхъ окраинъ нашего

государства, которыя остаются до самаго послѣдняго время до-

статочно необслѣдованными. Особенно темны и неполны наши

свѣдѣнія объ экономическомъ состояніи жителей отдаленныхъ про-

винцій и инородцевъ. Въ литературѣ ощущается очень большой

недостатокъ точныхъ давныхъ относительно быта, благосостоянія,
положенія земледѣлія и т. п. у различныхъ инородцевъ, занимаю-

щихся хлѣбопашествомъ въ южныхъ и волжскихъ губерніяхъ.
Принимая во вниманіе этотъ пробѣлъ, мы и позволяемъ себѣ обра-
тить вниманіе на брошюру г. Лаврска го, проливающую нѣкоторый

свѣтъ на жизнь татаръ-крестьянъ Казанской губерніи и тѣмъ

имѣющей свой интересъ

Г. Лаврскій, въ 1883 году, лично спринималъ участіе въ по-

дворной переписи, предпринятой казанскимъ губернскимъ зем-

ствомъ, съ цѣлью обстоятельно ознакомиться съ положеніемъ се-

леній, наиболѣео бремененныхъ продовольственными долгами. Та-
кихъ селеній было обслѣдовапо въ четырехъ уѣздахъ ] 38>. Для
двухъ изъ этихъ деревень: Степное Озеро» и «Кривое Озеро>, въ

южной части чистопольскаго уѣзда, авторъ и даетъ «строго факти-
чески очеркъ хозяйственныхъ условій>. Всѣ свѣдѣнія и статисти-

*
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ческія данныя относительно этихъ селеній взяты изъ оффиціаль-
ныхъ документовъ и провѣрены путемъличнаго осмотра и опроса:

авторъ ходилъ изъ двора во дворъ и подробно описывалъ бук-

вально каждое хозяйство.

Въ двухъ деревняхъ «Озерахъ» насчитано 420 дворовъ,

которые владѣютъ 2,152 десятинами удобной пахатной земли,

по казенному плану, по счету же крестьянъ пашни 1,894^ десят.

(257 десятинъ теряются подъ дорогами водороинами, межами и

т. д.). На одну ревизскую душу приходится удобной пахотной
земли 2,38 десятинъ въ трехпольномъ сѣвооборотѣ. Кромѣ этого

крестьяне «Степного Озера> еще арендуютъ землю,— 621 '/г деся-
тинъ, подъ посѣвъ 1883 года, и имѣютъ собственнаго расчи-

щеннаго изъ-подъ кустарника поля по 400 кв. саж. на душу, съ

котораго пользуются преимущественно травою. Есть у татаръ и

свои «поемные* луга: накашиваютъ сѣна пудовъ по 20 па душу.

Лѣсъ имѣютъ кустарниковый и пользуются имъ для плетней и

отопленія. Въ окрестностяхъ много лѣса частныхъ владѣльцевъ

и дрова въ мѣстности очень дешевы: готовая кубическая сажень

самая лучшая, стоитъ 4 рубля. Весь общій надѣлъ татаръ землею

равняется 4,1 десят. на душу. «Земля повсемѣстно глубокій, вы-

сокаго достоинства черноземъ». Пашня неунавоживается.

Таково положеніе татарскаго населенія описываемыхъ дере-

вень со стороны земельной собственности. Назвать татаръ очень

бѣдными землею нельзя, а между тѣмъ опи живутъ въ крайней

нищетѣ. Изслѣдованіе причинъ такого ненормальнаго явленія
представляется задачею насколько интересною, настолько же и

важною. Только узнавши причины обѣднѣнія, возможно будетъ
ивобрѣтать и принимать раціональныя мѣры для поднятія общаго

благосостояпія населенія. Г. Лаврскій въ своей брошюрѣ, къ со-

жалѣнію, не указываетъ, прямо на причины татарской бѣдности,

а лишь даетъ точную, статистическую ея картину; въ его бро-
шюрѣ, но замѣчанію автора, «не время и не мѣсто» касаться во-

проса о причинахъ обѣдненія паселенія, —а между тѣмъ, «дан-

ныя» сами даютъ указанія и напрашиваются на выводы.

Такъ какъ населеніе обслѣдованныхъ деревень исключительно

хлѣбопашеское, то за мѣряло экономическаго благосостоянія ав-

торъ взялъ количество наличпаго скота, лошадей, коровъ и пр.,

имѣющагося въ каждомъ дворѣ. При такой оцѣнкѣ оказалось:
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Дворовъ имѣющихъ 3 лошади и бо.іѣе . 35 или 8,3^
> > 2 > > . . 72 > 17,2 >

> > 1 лошадь и 1 корову. 113 > 27 >

» съ 1 лошадью, но безъ коровы . 88 > 21 >

» безлошадныхъ ...... 44 > 10,4 >

> безхозяйныхъ ....... 52 > 12,3 >

> безземельныхъ ...... 16 » 3,8 »

Итого . .420 > 100,0

Изъ приведеннаго разсчета видно, что 200 дворовъ или 4 7,5 °/0
можно назвать вполнѣ бѣдными. Изъ числа этихъ 200 дворовъ

только въ 88 есть по одной лошади, но за то ни одной коровы.

Бѣдность этихъ 88 дворовъ видна уже изъ того, что въ нихъ, во

всѣхъ насчитано, напримѣръ, лишь 18 овецъ, 53 сохи, 42 бо-

роны и т. д.; въ 37 дворахъ (изъ 88) неоказалось никакихъ по-

строекъ, кромѣ избъ, въ 14 избахъ вмѣсто стеколъ найдены пу-

зыри и т. д. Остальные 112 дворовъ, изъ200бѣдныхъ, представ-

ляются уже совсѣмъ въ нищенскомъ видѣ; въ 1 1 дворахъ нѣтъ

избъ, въ 73 дворахъ только одна изба безъ всякихъ построекъ; въ

32 избахъ нѣтъ стеколъ въ окнахъ; 13 дворовъ не имѣютъ ни

только никакого посѣва, но даже картофеля на огородахъ, у многихъ

же (51 дворъ) весь посѣвъ ограничивается только однимъ послѣд-

нимъ. Изъ домашняго скота въ этихъ 112 дворахъ имѣется 1 8
лошадей, 15 коровъ, 15 овецъ, 25 телятъ, 25 ягнятъ, 19 козъ.

Въ 82 дворахъ нѣтъ викакого скота. Инвентарь домашней утвари

самый жалкій. Все имущество двухъ сотъ дворовъ, всѣ постройки,

скотъ, домашнія принадлежности и орудія, стоютъ, по разсчету

г. Лаврскаго, 6,677 р. 60 к., что составляете по 38 р. 77 кон.

на каждый дворъ или по 7 рублей на каждую наличную душу.

Въ какой домашней обстановке живутъ обѣднѣвшіе татары, видно

изъ слѣдующаго примѣрнаго описанія избы «крестьянина Негма-
тулла Тохватуллина»: за срубъ для своей избы заплатилъ этотъ

крестьянинъ 8 рублей, такъ что съ выдѣлкой и сечкой она обо-
шлась ему въ 1 5 рублей. «Уже по одной цѣнѣ можно судить ка-

кова эта изба. Она дѣлается, обыкновенно, изъ самаго тонкаго

сосноваго лѣса; тонкія и кривыя бревна нельзя пригнать плотно

одно къ другому; мохъ между ними плохо держится; щели прихо-

дится замазывать глиной. На зиму тонкія избы для тепла прихо-

дится обкладывать, вплоть до оконъ, навозомъ. Изба мерзнетъ и

преѣтъ, поперемѣпно; года черезъ три, черезъ четыре она уже

смотритъ вѣтхой; тогда начинается ея чинка; сгнившія мѣста вы-
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рубаются, вставляются заплатки, и чѣмъ больше заплатокъ, тѣмъ

ближе тотъ моментъ, когда въ избѣ уже нельзя жить. Размѣръ

избы внутри, — отъ входной двари до передней стѣны, ровно 4
аршина, поперегъ і\, отъ пола до потолка 2 арш. 6 вершковъ.

Оконъ въ настоящемъ смыслѣ слова, небыло»...—Такія избы—у

большинства. Зимою говорить авторг , соединяются въ такой избѣ

всѣ ужасы, отравляющіе жизнь человѣка: голодъ, холодъ, темнота,

и очень часто болѣзнь». Санитарное состояніе населенія дѣй-

ствительно ужасное; напримѣръ, въ двухъ деревняхъ найдено

авторомъ 37 человѣкъ совсѣмъ слѣпыхъ, 13 почти слѣпыхъ

и 23 съ больными глазами. Къ этимъ числамъ комментаріи
излишни.

Продовольственныя средства этихъ 200 обѣднѣвшихъ дворовъ

находились въ 1883 году въ самомъ печальномъ положеніи. За-
сѣяно было въ полѣ 356 десятинъ, изъ коихъ одна половина иодъ

рожью, а другая подъ «полбою». Полба уродилась посредственная,

а рожь вся пропала.

До крайней нищеты дошло татарское населеніе не сразу, вслѣд-

ствіе одного или нѣсколькихъ неурожаевъ, а постепенно: благо-
состояние падало изъ года въ годъ. Причины обѣднѣнія лежатъ,

поэтому, не въ однѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ метеороло-

гическихъ, почвенныхъ, а въ какихъ либо еще и другихъ. Что

бѣдность татаръ не зависитъ отъ однихъ неурожаевъ видно изъ

того, что сосѣднія русско-чувашскія деревни пользуются благосо-

стояніемъ сравнительно во много разъ лучшимъ: дворы зажиточ-

ные (по 3 лошади и болѣе) составляютъ у нихъ 40Х: а дворы

«безхозяйные» и «безземельные» едва ЮХ-
Описывая быть татаръ, г. Лаврскій, довольно подробно оста-

навливается на очень распространенномъ въ населеніи отхожемъ

промыслѣ —«бурлачествѣ», состоящемъ въ хожденіи въ степь на

заработки. «Начиная съ ребенка 12— 13 лѣтъ и кончая стариками,

еле передвигающими ноги, не говоря уже о мужчинахъ и женщи-

нахъ рабочаго возраста, вся татарская бѣднота, начиная съ іюня
мѣсяца, каждый годъ устремляется въэту обширную «степь», воз-

лагая надежды не столько на собственное хозяйство, сколько на

высокую плату за трудъ въ степи...» Какъ ни великъ, однако, бы-
ваеТъ заработокъ въ степи, его никогда не достаетъ татарину для

продовольствія семьи въ теченіи круглаго года; да и въ степи для

траты денегъ много бнваетъ соблазну, много водки и т. д., —

случается нерѣдко, поэтому, что изъ бурлачества возвращаются

домой совсѣмъ съ пустыми руками.
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Зима для «бурлаковъ» проходитъ, по словамъ автора, «въ от-

чаянныхъ поискахъ ссуды подъ будущую работу», берутъ у нѣм-

цевъ кодонистовъ и зажиточныхъ крестьянъ хлѣбъ и деньги взай-

мы, подъ работу будущаго лѣта, или сдаютъ свои земельные паи.

Цѣна на трудъ и землю при такихъ займахъ неимовѣрно па-

даетъ: уборка «сотенной десятины» идетъ въ 3 рубля, въ степи

же такую десятину убираютъ рублей за двадцать, — земельный

душевой надѣлъ сдавался въ 1883 году за 4 рубля, тогда какъ

разныхъ окладныхъ платежей съ одной души и надѣла прихо-

дится по 8 рублей. Такпмъ путемъ татаринъ легко и скоро обра-
щается въ «безлошаднаго», — въ «безхозяйнаго»,— «бездомнаго» и

«безземельная», входитъ въ неоплатные долги и поступаетъ въ

кабалу къ своимъ же зажиточнымъ односельцамъ. Въ недалекомъ

будущемъ можно ожидать, что разорившимся татарамъ не при-

дется уже совсѣмъ ходить на «бурлачество», а должны они будутъ
всю «страду» и лѣтнюю пору отрабатывать дома своимъ кредито-

рамъ за то, что минувшей зимой ихъ кормили.

Бурлачество, Фундаментально нарушая правильный ходъ хо-

зяйства, несомнѣнно является одной изъ видныхъ причинъ обѣд-

нѣнія населенія. Кромѣ того бурлачество оказываетъ весьма вред-

ное вліяніе еще и на физическую силу рабочихъ. Видя въ лѣт-

немъ трудѣ единственное спасеніе, татаринъ работаетъ чрезъ

силу; —«по общему отзыву всѣхъ и каждаго въ этихъ краяхъ

нѣтъ работника лучше татарина, въ страду онъ незамѣнимъ,

онъ дѣлаетъ чудеса, поражаетъ невѣроятнымъ напряженіемъ
силъ. Естественно, что за этимъ должна слѣдовать реакція:
круглый годъ нельзя «надрываться», и вотъ на того же самого

татарина жалуются всѣ и каждый, что онъ лучше пролежитъ не-

ѣвши, чѣмъ пойдетъ молотить за 1 5 коп. въ день. Если не при-

нимать въ расчетъ этой естественной реакціи, никогда не раз-

берешься въ этихъ противурѣчивыхъ отзывахъ о татаринѣ, какъ

рабочемъ...»
Съ возрастаніемъ бѣдности накопилась на «Степномъ» и «Кри-

вомъ Озерѣ» недоимокъ такая масса, что если бы даже продать

весь скотъ, какъ говорить авторъ, всѣизбыивесьдомашнійскарбъ

недоимщиковъ, то не покрылась бы и половина ихъ долговъ, Кре-
стьяне сознаютъ такое свое положеніе и это сознаніе дѣйствуетъ на

нихъ подавляющимъ образомъ: разорившійся татаринъ никогда не

забываетъ, что онъ ничего не можетъ завести, потому что все,

что онъ заведетъ, его заставятъ тотчасъ же продать за уплату не-

доимки, —Накопленіе недоимокъ является, очевидно, также однимъ
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изъ наиболѣе важныхъ агентовъ въ прогрессивномъ разрушеніи

татарскаго благосостоянія.
Оканчивая обзоръ труда г. Лаврскаго приведенными указанія-

ми, мы не можемъ не выразить болыпаго желанія видѣть вполнѣ

разработаннымъ и выясненнымъ весь матеріалъ по переписи и

изслѣдованію 138 обѣднѣвшихъ деревень Казанской губерніи;
большія числа всегда будутъ болѣе доказательны, а выводы изъ

болыпаго числа статистаческихъ данныхъ могутъ быть болѣе

точные и общіе.

л.



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 0Б03РШЕ.

Деятельность сельсвохозяйственныхъ Обществъ —боровичсваго, лувьяновскаго,

щигровсваго и бесеарабсваго *).

Въ настоящемъ обозрѣніи мы коснемся дѣятельности седьскохо-

зайственныхъ обществъ, открывшихся сравнительно недавно.

Боровичское сельскохозяйственное общество открыло свои дѣйст-

вія съ 19 сентября 1881 года; оно преобразовано изъ сельскохозяй-

ственнаго съѣзда, который сущѳствовалъ передъ тѣмъ въ продолже-

ніи одиннадцати лѣтъ. Съ начала открытія по 1 января 1883 года,

какъ видно изъ перваго отчета за эготъ періодъ времени, наиболѣе

существеннымъ результатомъ дѣятедьностп Общества были борович-

ская сельскохозяйственная выставка, которая, несмотря на скудость

средствъ для устройства ея, удалась какъ нельзя лучше. На выстав-

ке участвовали 110 экспонентовъ, представивіпихъ множество са-

мыхъ разнообразныхъ предметовъ полеводства, огородничества, пло-

доводства, технпческихъ, кустарныхъ и другихъ производства На

устройство выставка въ распоряжееіи общества имѣлось 662 руб.,

изъ коихъ 300 руб. были выданы министерствомъ государственныхъ

имуществъ, а остальные получены отъ входной платы за билеты и

пожертвованы частнымъ лицемъ. Тѣмъ не менѣе на эти скромныя

средства обществу удалось устроить весьма приличную и интересную

выставку, которая привлекла очень много посѣтителей.

Кромѣ устройства выставки, общество занималось разработкою

проекта о сельскохозяйственной школѣ и по утвержденіи его общимъ

*) Продолженіе. Си. «Труды» 1884 г. т. П., вып. 4.
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собраніемъ дало емудальнѣйшійходъ. Обществомъ разработанъ так-

же проектъ устава краткосрочная сельскохозяйственна™ банка или
взаимной иомощи при боровичскомъ сельскохозяйственномъ обществѣ.

Изъ числа докладовъ и бесѣдъ, происходившпхъ во время собра-

ній общества, наибольшаго вниманія заслуживаютъ сообщенія г. Том-

сона объ удобреніи мергелемъ, негашеною известью и древесной зо-

лой, объ употребленіи для подстилки на скотныхъ дворахъ еловой

хвойки, листьевъ, высушеннаго мху, песку и т. д. и о культурѣ кар-

тофеля. Сообщенія эти, кромѣ научнаго характера, имѣли еще то до-

стоинство, что они сопровождались опытами и наблюденіямн самаго

автора и потому несомнѣнно имѣли большое мѣстное практическое

значеніѳ.

Боровичское сельскохозяйственное общество имѣетъ крайне огра-

ниченная средства (къ 1 января 1883 года у него было всего 163

руб.) и правительственная субсидіа для него весьма желательна.

Къ счастью, оно встрѣчаетъ сочувствіе въ мѣстномъ земствѣ, отъ

котораго пмѣетъ даровое помѣщеніе и сверхъ того, на средства

земства напечатанъ отчетъ общества.

Лукоявовское общество земледѣлія и сельской промышленности,

открывшееся съ 16 ноября 1882 года, начало свою дѣятельность съ

покупки отъ сѣменоторговцевъ сѣмянъ различныхъ сельскохозяйст-

венныхъ растеній,на что было ассигновано 200 рублей. Для посѣва

сѣмянъ, по просьбѣ общества, нижегородское губернское земство от-

вело часть земли на губернскомъ земскомъ хуторѣ. Вслѣдствіе силь-

ной засухи, опытные поеѣвы общества большею частью совершенно

не удалось.

Затѣмъ, для улучшенія скотоводства, общество постановило пріоб-

рѣсти улучшенныхъ племенныхъ животныхъ, но за неимѣніемъ сво-

ихъ средствъ оно обратилось къ губернскому земству съ просьбою

ассигновать 1000 руб. съ возвратомъ этой суммы въ теченіи пяти

лѣтъ. Земство удовлетворило просьбу общества и на ассигнованныя

деньги общество пріобрѣло въ Карловской экояоміп 2 бугаевъ (по-

мѣсь девонширской и симентальской породъ), 3 коровъ п 2 тедекъ

(девонширской породы). Купленныхъ животныхъ общество постано-

вило помѣстить въ двухъ пунктахъ уѣзда и выработало особыя

правила для пользованія ими. Для покупки племенныхъ животныхъ

общество обращалось также къ министерству государственныхъ иму-

ществъ о выдачи правительственной субсидіи, но въвиду того, что

общество еще не давво открылось и не успѣло заявить своей полез-

ной дѣятельностп, а также вслѣдствіе того, что самый вопросъ объ

улучшеніи русскаго скотоводства, до окончанія предпринятыхъ ми-
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нпстерствомъ, при посредствѣ особой экспедиціи подъ руководствомъ

академика МпддендорФа, остается не вполнѣ выясненнымъ, въ прось-

бѣ лукояновскаго общества было отказано. На отказъ министерства

лукояновское общество земледѣлія и сельской промышленности, какъ

видно изъ отчета, отвѣтило крайне неприличной выходкой, вообще

не свойственной обществу, носящему названіе ученаго.

Лукояновское очередное земское собраніе отнеслось сочувственно

къ заботамъ лукояновскаго общества земледѣлія и сельской промы-

шленности объ улучшеніи скотоводства и другихъ отраслей земледѣ-

лія и внесло въ смѣту кеобязательныхъ повинностей ежегодную суб-

сидію обществу въ 300 руб. а

Общество занималось также разработкою вопроса объ устройствѣ

коммиссіоннаго склада земледѣдьческихъ орудій и получило отъ

двухъ торговыхъ заведеній согласіе на присылку въ складъ озна-

ченныхъ орудій.

1 іюля 1882 года открылось щигровское общество сельскаго хо-

зяйства и 3 сентября того же года состоялось первое общее собра-

ніе членовъ его. Дѣятельность его за первый годъ существованія

можно признать очень плодотворною. Въ собраніяхъ общества было

сдѣлано 10 сообщеній, изъ коихъ большинство касалось мѣстныхъ

вопросовъ ц потому имѣло большое практическое значеніе. Въ чи-

слѣ этихъ сообщеній напболыпій интересъ пмѣло сообщеніе г. Се-

ливерстова «Выгодно лп батрачное хозяйство». Въ щпгровскомъ уѣздѣ

преимущественно распространены издѣльпая обработка почвы и обра-

ботка батраками. Противъ первой докладчпкъ сильно возстаетъ.

Издѣльная обработка по десятпнно, за извѣстную плату, по егосло-

вамъ, принсситъ вредъ какъ землевладѣльпу, такъ и обязующимся у

него работать крестьянами Для крестьянъ она вредна тѣмъ, что,

подряжаясь обработать одну десятину съ обязанностью дважды ее

вспахать, посѣять, скосить, связать и свезти за 5 илп 6 руб. (т. е.

по самой низкой пѣнѣ), онъ относится невнимательно и даже недо-

бросовѣстно подчасъ къ работѣ и привыкаѳтъ небрежно относиться

даже къ своей землѣ, такъ что такой способъ обработки нарушаете

и экопомическія выгоды землевладельца, и вліяетъ невыгодно на

нравственность крестьянъ. Совершенно другимъ является батрачный
порядокъ обработки земли, хотя при введеніи его встрѣчается не

мало затрудненій: во-первыхъ, нужны значительпыя единовременныя

затраты на лошадей, сбруи и орудія, и во-вторыхъ, нужно хозяину

умѣнье организовать рабочую артель и стать въ правильныя къ ней

отношенія. Дешевизна рабочихъ не должна пмѣть мѣста; наемная

цѣна хорошему работнику за годъ не должна быть менѣе 50 руб.,
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содержаніе его обойдется не менѣе 55 руб., хозяинъ долженъ пмѣть

постоянную заботу о теиломъ и здоровомъ помѣщеніи для рабочихъ

п о доброкачественности даваемой имъ пищи, т.-е. 'отъ хозяина

или его уполномоченнаго требуется иппціатива дѣла п руководство

мельчайшими условіямп быта экономической артели. Хозяинъ дол-

женъ быть нравственнымъ авторптетомъ для рабочихъ, а послѣдніе

должны быть увѣрены, что неурожай не лишитъ ихъ мѣста, что

штрафами п вычетами они не будутъ обременены и что зажитыя

деньги имъ будутъ отданы въсрокъ. Годовые рабочіе, какъосѣдлыя

силы въ экономіи, предпочтительнѣе лѣтнпхъ и сроковыхъ, поэтому

«сего лучше построить сельскохозяйственный годъ такъ, чтобы я

зимою была работа: возка навоза, технпческія мѣстныя производства,

уходъ по содержанію скота и т. д. При правильномъ отношеніп ра-

бочаго къ хозяину и при знаніи хозяиномъ сельскохозяйственной

организаціи дѣла и умѣньи владѣть ею, батрачная система, при ко-

торой возможны усовершенствованные пріемы въ обработкѣ земли,

должна быть предпочтена издѣльной подесятинно. Отъ себя же при-

бавимъ, что при такой спстемѣ, нсчезнетъ пресловутый рабочій во-

просъ, и въ этомъ отношеніп приведенное мнѣніе практика-хозяина

заслуживаетъ особеннаго вниманія.

Для ознакомленія хозяевъ съ улучшенными земледѣльческими фу-

діями, щигровское общество сельскаго хозяйства устроило въ ми^

нувшемъ году выставку орудій и конкурсъ плугарей. На выставкѣ

находилось 142 орудія, въ числѣ которыхъ наибольшее вниманіе

обращали на себя недорогія орудія ПІварцгофа, Эккерта и копіи съ

англіискпхъ плуговъ Павлова. Вообще выставка и конкурсъ сильно

интересовали мѣстныхъ землевладѣльцевъ и крестьянъ, что указы-

ваете на усиливающееся среди ихъ стремленіе къ обзавѳденію луч-

шими орудіями и къ лучшей обработка почвы.

Заботясь о распространен^ лучшпхъ орудій въ уѣздѣ, особенно

среди крестьянъ, общество представило подаренные ему три плуга

(одинъ эккерновый отъ Гадемана и два отъ Шварцгофа изъ Риги)

въ распоряженіе для испытаній всѣмъ своимъ членамъ поочередно.

Подобный способъ распространена орудін оно предполагает!, про-

должать и въ будущемъ, какъ только представятся необходпмыя для

покупки орудій средства.

Для ознакомленія съ сѣменами культурныхъ растеній, общество

устроило въ земскомъ домѣ постоянную витрину, въ которой могли

быть помѣщаемы сѣмена продающихся травъ и хлѣбовъ, и пригла-

сило многихъ землевладѣльцевъ присылать таковыя. На призывъ

общества отозвались нѣсколько землевладѣльцевъ. Сверхъ того,
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общество предполагаетъ устроивать ежегодный выставки сѣмянъ и

премировать лучшіе сорты медалями, а затѣмъ высылать эти сѣмяна

отъ себя на выставку И. В. Э. Общества въ 31 октября.

Кромѣ того, общество обсуждало вопросы о пріобрѣтеніи племен-

ныхъ животныхъ, и о прпглашеніи разныхъ спеціалистовъ, какъ-то

садовода, ветеринара и управляющихъ и т. д. Но по новости дѣла,

а также по недостатку средствъ, особенно ощутительныхъ резудьта-

товъ въ этихъ начпнаніяхъ еще не достигнуто.

Бессарабское гобраніе сельсвпхъ хозяевъ принадлежите къ типу

такъ иазываемыхъ общественныхъ собраній или клубовъ. Уставъ его

былъ утвержденъ еще въ 1876 году, но открытіе собранія произошло

лишь въ концѣ 1882 года. При такомъ особомъ назначеніи, бесса-

рабское собраніе сельскихъ хозяевъ потратило не мало времени и

труда на свою организацію, п потому неудивительно, что собственно

научная сельскохозяйственная цѣль собранія была затронута лишь

въ незначительной степени. Въ теченіп года въ очередннхъ засѣда-

ніяхъ было сдѣлано всего четыре доклада: а) княземъ Мурузп «О

воздѣлываніи рапса», б)М.В Неручевымъ «Приготовленіе искусствен-

ныхъ кормовъ», в) г. Лазо «Раціональныя указанія къулучшенію бес-

сарабской овцы-цушки» и г) г. Сербовымъ-Сырба «Машинная обра-

ботка кукурузы*.

Собраніе довольно поработало также надъ составленіемъ програм-

мы сельскохозяйственной выставки, устроенной имъ въ концѣ 1883

года.

Наконецъ напболѣе существеннымъ результатомъ дѣятельпости

собранія необходимо признать ходатайство о передачѣ въ вѣдѣніе

его бессарабскаго училища садоводства, предположенная мпнистер-

ствомъ государствепныхъ имуществъ къ упразднепію. Хотя на это

ходатайство ве послѣдовало еще никакого отвѣта, но въ удовлетво-

рена! его, намъ казалось бы, не слѣдовало отказывать.

Заканчивая обзоръ дѣятельностп сельскохозяйственныхъ обществъ

ва прошлые 1882 и 1883 года, мы, не дѣлая никакпхъ выво-

довъ, не можемъ не отмѣтпть весьма отраднаго факта, что въ по-

сдѣдніе 3— 5 лѣтъ, деятельность мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ

обществъ видимо начпнаетъ оживать, многія общества вновь откры-

лись, но что всего отраднѣе, это то, что большинство изъ нпхъ нѳ

дѣлаетъ изъ своихъ занятій канцелярской тайны, а издаете отчеты

и знакомить съ ними свѣтъ. Въэтомъ сказываются болѣе обществен-
ный стремленія, которыя, быть можетъ, въ будущемъ поведутъ къ

сближенію провпнціальныхъ обществъ не только съ центральными,

но и между собою. Будущее, безъ сомнѣнія, прпнадлежитъ мѣстнымъ
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ісельекохозяйственнымъ обществамъ и потому увеличеніе числа ихъ

въ высшей степени желательно. Поэтому нельзя не порадоваться

проскользнувшему въ газеты слуху, будто бы миннстерствомъ госу-

дарственныхъ имуществъ уже выработанъ нормальный уставъ мѣст-

ныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ и въ скоромъ времени вне-

сется на утвержденіе государственнаго совѣта. По мысли министер-

ства предполагается въ будущемъ открывать сельскохозяйственный

общества лишь съ разрѣшенія губернаторовъ.



п.
ЕОРРЕСПОНДЕЩІЯ ОБЩЕСТВА.

ИЗЪ ВОЛЬСКАГО УѢЗДА.

Чума рогатаго скота, появившаяся въ вольскомъ уѣздѣ нѣсколько

лѣтъ тому назадъ, остается до спхъ поръ, то прекращаясь на вре-

мя, то снова усиливая свою пагубную деятельность. По всей вѣроят-

ности, совершенному ея прекращенію препятствуете то неединоду-

шіе и нерѣшительность, съ которыми принимаются противъ нея

мѣры со стороны мѣстныхъ жителей. Крестьяне, которые знакомятся

съ чумою въ первый разъ, обыкновенно приписываютъ ея появле-

ніе не заразительности, а исключительно дурному корму. Когда нѣтъ

хорошей травы, разсуждаютъ они, скоту приходится ѣсть «сухобыль»,

который рѣжетъ языкъ, вслѣдствіе чего онъ и распухаете. Основы-

ваясь на этомъ, крестьяне начинаютъ у заболѣвшей чумою скотины

лечить языкъ, смазывая его соленымъ дегтемъ п медомъ. Нечего и

прибавлять, что такое леченіе недостпгаетъ цѣли и чума, невстрѣ-

чая препятствія, распространяется все болѣе и болѣе. Впослѣдствіи

крестьяне, наученные горькимъ опытомъ, начинаютъ принимать пре-

досторожности, отдѣляя больной скотъ отъ здороваго, но мѣры эти

обыкновенно запаздываютъ. Слѣдуетъ впрочемъ замѣтпть, что такое

отношеніе къ эппзоотіи не повсемѣстпо; въ видѣ исключенія встрѣ-

чаются села и деревни, жптелп которыхъ начинаютъ заблаговре-
менно заботиться о предосторожностяхъ противъ чумы. Прпмѣромъ

можетъ служить то село, изъ котораго я пишу; въ немъ до сихъ

поръ не было ни одного случая чумы, благодаря тому, что, во 1-хъ,

на поляхъ, окружающихъ его, не дозволялось пасти стада, въ ко-
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торыхъ находился зараженный скотъ, а во 2-хъ, сжигался у око-

лицы каждый клочекъ соломы и сѣна, привозимый изъ другихъ де-

ревень. Къ сожалѣнію, подобные прямѣры весьма не многочислен-

ны, и потому чума въ болыппнствѣ случаевъ распространяется легко.

По поводу принятія мѣръ со стороны земства и полиціи, я считаю

не лишнимъ замѣтить, что никакая мѣра не будетъ имѣть успѣха,

если не встрѣтитъ къ себѣ сочувствія и поддержки въ мѣстномъ

населеніи. Предписывать на бумагѣ можно, что угодно, но пока

сами крестьяне не сознаютъ правильность предписываемыхъ мѣръ,

никакой надзоръ не услѣдитъ за точнымъ ихъ примѣненіемъ. Земле-

владельцы, опасаясь за цѣлость своего скота, стали за послѣднее

время страховать его въ недавно образовавшихся обществахъ.

Несмотря на довольно порядочный урожай и не особенно высо-

кія цѣны на рабочія руки, всѣ хозяева въ ныпѣшнемъ году, не только

не могутъ разсчитывать на барыши, но должны примириться съ

мыслью о бодѣе или менѣе значительныхъ убыткахъ. Причиною тому

являются небывало-ннзкія цѣны на всѣ хдѣба и въ особенности на

главный въ здѣшней мѣстности хлѣбъ — пшеницу. Паденіе цѣнъ

обусловливается состояніемъ хлѣбнаго рынка въ Петербургѣ, гдѣ

теперь скопилось огромное количество пшеницы и другихъ хлѣбовъ,

не находящее себѣ спроса, даже по тѣмъ низкимъ цѣнамъ, на кото-

рыя соглашаются продавцы, желающіе скорѣе сдѣлать развязку.

Цѣны, которыя существуютъ теперь въ Петербургѣ, убыточны для

продавцевъ, несмотря на то, что зимою на пристаняхъ хдѣбъ поку-

пался по низкимъ, сравнительно съ прежними годами, цѣнамъ. Кри-

зисъ, который въ настоящее время наступаетъ для нашего земле-

дѣлія и хлѣбной торговли, будетъ, вѣроятно, имѣть громадныя по-

слѣдствія. Переждать его, какъ совѣтуютъ нѣкоторые, очень трудно

и крайне рискованно, такъ какъ разсчитывать ва повышеніе цѣнъ

въ будущемъ, въ виду прежнихъ запасовъ и громаднаго урожая ны-

нѣшняго года почти на всемъ земномъ шарѣ, положительно нельзя.

Цѣны на хлѣбъ за послѣдніе годы измѣнялись постоянно въ нисхо-

дящей прогрессіп; нельзя нпкавъ поручиться, что существующая

сейчасъ являются послѣдними ея членами.

Членъ И. Б. Э. Общества Вячеславъ Катеневъ.

10-го августа 1884 г.

С. Кулпковка.
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